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       Наша  

школьная ст рана   
В этом выпуске школьной газеты: 

События и новости стр.1 

 

Наши праздники…стр.1 

  

С праздником… стр.2 Книги  для вас…стр.2 

  

Вот и 
закончился 

февраль, а с 

ним морозы 
и метели.   

Да, быстро 

пролетел 
этот 

короткий месяц, честно 

сказать, мы даже не успели им 

насладиться. Кстати, а вы 
знаете, почему февраль назвали 

февралем?  

Февраль - (от лат. Februarius - 
букв. - месяц очищения). 

Ученые считают, что месяц так 

назван по имени Фебруариуса, 

римского бога подземного 
царства. Февраль все же 

прекрасный месяц, во- первых, 

в феврале меньше всего дней 
(самый короткий месяц года - 

28 дней, в високосный год – 

29), а это значит, что мы 
учимся на несколько дней 

меньше. А во-вторых, после 

него сразу наступит весна, и 

мы, наконец-то, скинем с себя 
тяжелую зимнюю одежду и 

обувь. В феврале много  

знаменательных дат: 

      

2 февраля — День воинской 
славы России. День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 

год);  

  

8 февраля- День российской 
науки; 

9 февраля —Международный 

день стоматолога;  
 10 февраля — День памяти 

А. С. Пушкина;  

 14 февраля — День Святого 
Валентина;  

15 февраля — День памяти 

воинов-интернационалистов в 

России;  
18 февраля — День 

транспортной полиции 

России; 
 19 февраля — Всемирный 

день китов;  

 21 февраля — 22 февраля — 

Международный день 
поддержки жертв 

преступлений ; 

23 февраля — День 
защитников Отечества. (с 

2002 года в России является 

нерабочим днём) (с 1922 по 
1948 год носил название 

«День Красной армии и 

Флота», с 1949 по 1993 год 

носил название «День 
Советской Армии и Военно-

Морского флота») 

14 февраля-День святого 

Валентина 
День святого Валентина — 
самый романтичный 

праздник! Во всем мире его 

отмечают как день любви: 
мальчики и девочки, 

мужчины и женщины 

обмениваются «валентинками» - 

поздравительными открытками в форме 
сердечек. Эта традиция появилась очень 

давно, еще в VII веке.  

А как его отмечали в нашей школе? 
Дети обменивались «валентинками», в 

которых отправляли теплые послания. В 

школе царила праздничная атмосфера, 
смех и улыбки учеников. 

 
Дорогие друзья, 

в этот холодный 

день февраля 

пусть святой 

Валентин 

принесёт в Ваши 

сердца искру 

настоящей любви, из которой 

впоследствии разгорится костёр 

страсти, способный согреть Вас 

в непогоду. Будьте счастливы и 

любимы!  

№14 
февраль 2018 
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«Смелость и мужество — эти 

нравственные и волевые черты 

необходимы каждому человеку не 

только в исключительных 

обстоятельствах, но и в 

повседневной жизни, в труде. Самое 

трудное — мужество 

повседневного труда. Найди себе 

идеал этого мужества и постоянно следуй ему». (В. А. 

Сухомлинский)                                                                               

20.02.18 года в КГБОУ «Назаровская школа» впервые 

состоялся Всероссийский Урок мужества – уникальная 

патриотическая акция, направленная на сохранение и передачу 
молодому поколению исторической памяти о подвигах детей во 

время Великой Отечественной войны.                                         

Что такое «мужество»? Какого человека называют 

мужественным? Как вы думаете, мужественный человек 

чувствует страх? Что помогает человеку быть 

мужественным?                                                                             
На эти вопросы учащиеся искали ответы на своих классных 

часах.  

 

                            
 

Мужество – качество личностное, выражаемое в способности 
действовать решительно и целесообразно в сложной или 

опасной обстановке, контролировать импульсивные порывы, 

преодолевать возможное чувство страха и неуверенности,  в 

умении мобилизовать все силы для…  
 Мужество - это одна из семи человеческих добродетелей, 

означающих стойкость  в беде и борьбе, духовную крепость, 

доблесть, храбрость, отвагу, спокойную смелость в бою и 
опасностях, терпение и постоянство. 

Мужество - это некий синоним подвига.  
 

 

День защитника 

Отечества 

Стоим мы на посту, 
повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. 

Спокойны, как гранит. 
Мы — армия страны. 

Мы — армия народа. 

       Великий подвиг наш история хранит. 
                                   Р. Рождественский 

22.02.18 г. в стенах нашей школы 

состоялся поздравительный концерт, 

посвященный «23 февраля», где были 

представлены лучшие номера     

педагогов и учащихся школы. А 

закончился праздничный концерт 

вручением поздравительных открыток,  

сделанных ребятами, мужчинам – 

защитникам Отечества  

.   

 
Поздравляем с праздником всех 

мужчин и мальчишек нашей школы! От 

чистого сердца желаем вам 

богатырского здоровья, 

профессиональных и личных успехов, 

крепости духа, заботы и понимания 

близких людей, душевного спокойствия и 

тепла!  

С 23 февраля 

Поздравляем вас не зря, 

Всем защитникам страны 

Жить желаем без войны! 

   Книги о вас и для вас: читатели-подростки! 
Знакомьтесь: Рождественские истории. – М.: Дрофа-Плюс; Полиграф-Проект, 2013. – 

80 с.: В праздничный сборник вошли сказки, стихи, загадки, весёлые задания и 

замечательные поделки, посвящённые Рождеству. Здесь каждый найдет для себя, 

что-нибудь новое, увлекательное, познавательное… 

                                                                                         Иванина Т.В. педагог-библиотекарь 


