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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

 

День защитников 

Отечества. 

 

 

Мероприятие, 

посвященное   

Сталинградской битве. 

 

Мероприятие, 

посвященное выводу 

войск из Афганистана. 

 

Вожатый года-2016 

 

День влюбленных. 

 

 

Акция «Безопасность 

детей- забота взрослых» 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

отряд «Темп», 

занявший 1 место на 

районном конкурсе 

«Вожатый года.» 

 

 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 

День рождения А.В.Невдахина 

 

Дорогие наши мужчины, юноши, мальчики! 

   Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

История нашей страны знает множество имен, 

которые ассоциируются с мужеством и героизмом, 

проявленными и на полях сражений, и в мирное 

время. Ведь защита Отечества — это и отношение 

мужчины к своей семье, это любовь к  большой и 

 малой Родине, стремление сделать жизнь близких 

лучше, счастливей и, конечно, спокойней. Такие 

качества необходимо воспитывать  в себе с 

раннего детства. Желаем вам крепкого здоровья, 

мирного неба над головой, мужества и оптимизма! 

11 февраля прошло мероприятие, посвященное Сталинградской битве «тие 

"200 дней и ночей Сталинграда"» Двести дней и ночей не утихала 

ожесточенная Сталинградская битва. По размаху, напряженности и 

последствиям она не знала себе равных в истории. 

2 февраля 1943 г. — это всенародный праздник воинской доблести, подвига 

русского солдата, отстоявшего для нас мир. О нем, о русском солдате, 

написаны знаменитые слова на Мамаевом кургане: «Железный ветер бил им 

в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало 

противника. Люди ли шли в атаку, смертны  ли они. Да, они были простыми 

смертными». Фашистов охватывал ужас и страх не столько перед нашим 

оружием и боевой техникой, сколько перед силой духа русского характера. 

мужеством русского солдата. 

 

 1 февраля 2016 года в с. Донском состоялся 

митинг, посвященный 91-ой годовщине со дня 

рождения Героя Советского Союза, уроженца 

села  Александра Васильевича Невдахина. На 

митинге присутствовали ученики 7а класса 

нашей школы. Директор Историко-

краеведческого музея Анжелика Стрелова 

вкратце рассказала о жизни Александра 

Невдахина. Александр Невдахин погиб в 

совсем юном возрасте, ему было всего 19 лет, 

когда защищая Родину от немецко-фашистских 

захватчиков, он получил смертельные ранения. 

Он является гордостью Труновского района, 

примером безграничного героизма и мужества! 

Участники митинга почтили память Героя 

минутой молчания, а завершился митинг 

торжественным возложением цветов к 

памятнику Александра Невдахина. 
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ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ, 

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 

 

15 февраля – день памяти погибших в Афганистане и других 

«горячих точках». 

15 февраля – особый день для тех, кто участвовал в Афганской 

войне. Эта дата начала вывода советских войск из Афганистана.  

У этой войны есть своя история, история, где российский солдат 

выполняет свой долг. 

В школе прошло общешкольное мероприятие «Эхо афганской 

войны», посвящѐнное выводу войск из Афганистана. Учащиеся 

просмотрели видеоматериалы о тех страшных событиях, узнали 

о земляках, которые участвовали в афганской войне, читали 

стихи, все почтили память погибших минутой молчания. 

Как бы ни менялось общественное мнение к данному факту 

нашей истории, люди, вынесшие на себе груз войны, прошедшие 

сквозь ее огонь были и останутся для нас героями, достойными 

преклонения. Не осквернит наша память тех, кто не вернулся с 

войны. Наша память будет вечной!  

На фото ученики 9а класса, подготовившие мероприятие. 

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 

14 февраля – день святого Валентина. Поздравляем всех    

влюбленных! 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ- ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ. 

 

  

 

Сотрудники ГИБДД провели 

совместно с учащимися нашей 

школы акцию «Безопасность детей – 

забота взрослы». Дети вручали 

водителям изготовленные вручную 

листовки.( На фото) 
 

. 

 

      

Световозвращатели своими 

руками изготовили ученики 5в 

класса по руководством учителя 

технологии Минкиной Т.И. 


