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История возникновения
праздника 23 февраля.

История наша сложна
и  запутана.  С  течением
времени  любое  событие
трактуется  иначе,  и  видится
по-иному.  Но  этот  праздник
давно  и  прочно  пользуется
народной  любовью  и
признанием  –  День
защитника  Отечества,
неофициальный  мужской
день,  праздник  мужчин,
которые нас берегут.
У  этого  праздника  было
несколько  названий:  День
Советской  Армии,  День
рождения  Красной  армии,
День рождения вооруженных
сил  и  военно-морского
флота. Сейчас этот праздник
называется Днем защитников
Отечества.

И  все  же  изначально
23 февраля праздновался как
день  рождения  Красной
Армии  в  честь  победы  под
Нарвой  и  Псковом  над
немецкими  войсками.  День

первой  победы  стал  днем
рождения армии. Это как бы
обозначило  на  будущее  ее
судьбу. Начав с победы, она с
той  поры  не  раз  громила
врагов  Родины.  Не было  ни
одного  захватчика,  который
бы не почувствовал  на  себе
силу ее оружия. Армия стала
называться  Советской,  а  23
февраля ежегодно отмечался
в  СССР  как  всенародный
праздник  –  День  Советской
Армии  и  Военно-Морского

Флота,  в  ознаменование
всеобщей  мобилизации
революционных  сил  на
защиту  социалистического
Отечества,  а  также
мужественного
сопротивления  отрядов
Красной  Армии
захватчикам.23  февраля,
День  защитника  Отечества,
ставший поистине народным
мужским  днем  не  только  в
России,  но  и  на  обломках
когда-то  могущественного
СССР. Его празднуют еще и
в,  Белоруссии,
Приднестровье и Казахстане.

23 февраля эпохи СССР

Уже  после  войны,  с  1949
года,  праздник
переименовали, и 23 февраля
стал  называться  День
Советской Армии и Военно-
Морского  флота.  Сложилась
традиция  отмечать  это
событие  торжественно  и  с
размахом.  В  этот  день
проводили  военные  парады,



устраивали  салюты.
Ветеранов  армии  и  флота
награждали  орденами  и
медалями.  Сначала
чествовали  тех,  кто  имел
отношение  к  военной
службе,  но  так  как  во
времена  СССР большинство
юношей проходило службу в
армии,  то  праздник
постепенно  получал  все
большее распространение.

Неизвестно,  кто  подарил
первый подарок в этот день. 

Скорее всего,  сначала
это  были  небольшие
сувениры,  памятные
подарки,  официальные
награды.  Уже  во  второй
половине  ХХ-го  века
сложилась традиция вручать
грамоты, почетные медали, а
затем и ценные подарки тем,
кто отлично нес службу или
отличился  в  выполнении
своего воинского долга.

Традиция
перекочевала с официальных
трибун в  обычные семьи.  И
23  февраля  накрывали
праздничные  столы,
готовили  подарки,  и
поздравляли  мужчин  в
рабочих  коллективах  с
праздником  Советской
Армии  и  Военно-морского
флота.

Постепенно  отличие
между  теми,  то  служил  в

армии, и теми, кто по каким-
то  причинам  этого  избежал,
стали  стираться.  В  самом
деле,  как  поздравить
коллектив  завода?  Выбрать
только  тех,  кто  служил,  а
остальных  отослать  с
торжественного  заседания,
посвященного  празднику?
Вот так и стал превращаться
этот  день  во  всеобщий
мужской праздник.

После  того  как  Советский
Союз  стал  достоянием
истории, был отменен и День
Советской  Армии.  С  1993
года  этот  праздник  больше
не отмечался.

Зато  с  1995  года  мы
отмечаем  День  защитника
Отечества,  поздравляя  не
только  тех,  кто  служит  в
армии и силовых структурах,
но и тех, кто оберегает наши
семьи каждый день – отцов,
мужей, братьев.

По сложившейся традиции в
этот  день  готовятся
поздравления,  подарки  и
угощение в честь мужчин.

С  2006  года  23  февраля  в
России  объявлен  выходным
днем,  что  только  прибавило
ему популярности.

День  защитников
Отечества  в  Российской
Федерации  является
государственным
праздником и в этот день мы
с удовольствием отдыхаем от
рабочих  дел  и  посвящаем
своё  время  чествованию
наших прекрасных мужчин.

Кого поздравляют с 23
февраля?

С 23 февраля принято
поздравлять всех мужчин от
мала  до  велика.  Маленьких
мальчиков  приобщают  к
этому  празднику,  взращивая
в  них  лучшие  мужские
качества.  В  этот  день
мужчинам  уделяется
максимум  внимания  и
заботы.  Принято  принимать
не  только  поздравления  от
женщин,  но  и  от  других
мужчин.  В  первую  очередь
поздравляют  всех
военнослужащих,  ветеранов
вооруженных сил и силовых
структур,  а  также
находящихся в запасе.



КОСТКО 
ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА

В  этом  номере  мы
решили  взять  интервью  у
социального  педагога  нашей
школы  Костко  Олеси
Владимировны. Мы задали ей
такие простые вопросы: где вы
родились,  как  пришли  в  свою
профессию?
– Вы работаете  третий  год,  но
уже,  я  думаю,  можете
поделиться  с  нами  своими
впечатлениями о работе. Что вас
привлекает  в  деятельности
педагога  социального,  ведь
работа  эта,  прямо  скажем,
нелегкая?
– Как и в каждой профессии, в
вашей  сфере  есть  какие-то
сложности?  Чтобы  вы  отнесли
под это определение?
–  Одни  говорят,  что  в
профессии  педагога  главное  –

призвание.  Другие
уверены,  что  без
качественного образования
стать достойным учителем
невозможно.  А  как
думаете вы?
-  Как  вы  легко  находите
общий язык с детьми?

Ваш девиз?
И  получили  такие

откровенные ответы...
Я,  родилась и  живу

в  прекрасном  городе
Тюмень.  Моим
воспитанием,  главным
образом,  занималась
бабушка,  Труженик
Трудового  Тыла,  вдова
ветерана,  инвалида
Великой  Отечественной
Войны.  По образованию я
педагог.  Работаю
социальным  педагогом  в
МАОУ  СОШ  №  9  города
Тюмени  с  углубленным
изучением  краеведения.
Если говорить о моем пути
в профессию,  то начинать
надо со школьной скамьи. 

Я  не  представляю
свою  педагогическую
деятельность  без  моих
воспитанников  и  моих
коллег. В детстве я мечтала
быть аудитором, но судьба
распорядилась совсем по –
другому:  я
стала педагогом.  Быть
может,  сыграл  тот  факт,
что  моя  первая
учительница  была  очень

хорошим  педагогом.  Она
отдавала  нам  свою  любовь,
свое сердце. Она была очень
грамотной,  начитанной,
всегда  готова  была  отвечать
на наши вопросы.
И  каждый  раз  я  усердно
учила буквы и слоги. Дома я
не  только  училась
самостоятельно,  но  учила
еще кукол, бабушку читать и
писать.
Я  с  удовольствием
отправилась  в  удивительное
плавание по морю знаний.
Все  было  на  этом  пути:  и
радости,  и  огорчения,  и
печали…  Школа  звала  меня
не  останавливаться,
продолжать искать, учиться и
плыть  дальше  в
неизведанный  океан  знаний.
И  мудрые  учителя  всегда
были  со  мною.  Мне  так
хотелось  быть  похожей  на
них.  По  вечерам,  подражая
своим  учителям,  сидела
перед  зеркалом  и  объясняла
себе  темы  занятий.  Так
хотелось пронести через всю
свою  жизнь  чистоту
юношеских  лет,  задор  и
неугасимую  жажду  знаний.
Учителем хорошо быть, но я
мечтала  стать  учителем  для
самых  маленьких
обучающихся.
Учитель,  в моем понимании,
- человек «долга» и «чести»,
«милосердия»  и
«человеческого достоинства».



Эти понятия для меня были не
простым звуком. Я чувствовала
то,  о  чем  говорили  мне
взрослые:  чувство
ответственности,  честность,
порядочность, доброта.

Размышляя  о  своем
жизненном  пути,  я  прекрасно
понимаю, что не могу провести
грань,  где  заканчивается  моя
работа  и  начинается  личная
жизнь. Наверное, это и есть моя
дорога,  зовущая  и  ведущая  к
счастью педагогического  труда,
к  бесконечной  жизни  в  душах
наших учащихся. Я не работаю
социальным  педагогом,  я
социальный  педагог.  Мне
нравится  им  быть.  Много  лет
назад  я  сделала  свой  выбор,
считаю  его  правильным  и
сейчас.  В  детстве  мечтала
стоять  у  доски  и  открывать
детям  новые  горизонты,  новые
перспективы.  Часто  я
проигрывала  эти  ситуации  со
своими  подружками.  Мне
безумно  хотелось  поскорее
стать  взрослой,  получить
специальность  и  вернуться  в
свою родную школу. И вот моя
мечта  осуществилась,
воплотились  в  жизнь  все  мои
детские «занятия»

Работая социальным
педагогом,  я  стараюсь
быть  другом  по
отношению  к  детям,  их
помощником,
наставником, советчиком и
союзником.

Стараюсь  жить  с
ними,  делить  радости  и
печали, взлеты и падения.
Между  нами  никогда  не
бывает фальши.  Для меня
очень  важно  понять,
оценить  ребенка,  создать
уютную  обстановку,
доверять  своим
воспитанникам.

Моя  самая  главная
задача-  помочь  ребенку
найти  себя,  открыть  свои
способности.  Я  стараюсь
зажечь  в  душах  наших
учащихся  искру  любви,
добра,  терпимости и веры
в  себя.  Социальный
педагог для ребенка – это
тот,  кто  поможет  ему
найти свой путь к счастью.

Мне очень нравится
быть  социальным
педагогом,  нравится
находить в этом радость и
удовлетворение,  нравится
нести  за  них
ответственность,  любить.
Опираясь  на  свой  опыт,
с уверенностью могу сказа
ть:  для  того чтобы  стать
хорошим  педагогом,

одного  желания и  старания
мало.  Надо  терпеливо  и
последовательно  овладевать
педагогическим мастерством,
изучать  психические
особенности  школьников,
предвидеть  возможные
затруднения  при  усвоении
учебного  материала,
учитывать особенности детей
и их семейное благополучие.

В  этом  разнообразии
точек  зрения,  позиций,
подходов,  важно  выбрать
нужное  для  себя,  выбрать
собственную  позицию.  И  я
учусь.  Учусь  всегда.  Учусь
везде.  И  мне  нравится
учиться.

Я  очень  хочу  научить
своих воспитанников счастью
человеческого  общения,
взаимопонимания,  счастью
творческого,  созидательного
труда,  чтобы  проявились
индивидуальность,
неповторимость,  личность
каждого  из  них. Через
систему сложившейся у меня
педагогической  деятельности
отрабатываю  у  каждого
ученика  важнейшую
жизненную  установку:  быть
гибким,  творческим,
находчивым,  способным
воспринимать критику, уметь
планировать,  исследовать,
экспериментировать  и
модифицировать,  создавая
при  этом
высококачественные  объекты
в  ответ  на  существующие
потребности.

В первые годы работы
с  детьми,  для  меня  было
странно,  почему  дети  плохо
воспринимают  информацию,
когда  все  так  элементарно



просто  и  понятно.  Это  нам,
взрослым,  понятно,  а  детям  -
нет.  Этот  урок  я  освоила  не
сразу.  Поэтому,  считаю,
что настоящий  социальный
педагог  тот,  кто  способен
спуститься  с  высот  своих
знаний  до  незнания  ученика  и
вместе  с  ним  совершить
восхождение. Это стало первым
принципом,  которым  я  сегодня
руководствуюсь  в  своей
педагогической деятельности.

Роль  педагога
заключается  в  том,  чтобы
способствовать  развитию
способности  ребенка,
осознавать  себя  личностью  во
взаимоотношениях  с  другими
людьми  и  миром  в  целом,
осмысливать  свои  действия,
прогнозировать  и  оценивать
свои  результаты,  развить
самостоятельность,  инициативу,
творческий потенциал.

Своё  педагогическое
кредо попробую  изложить  при
помощи  круга  постулатов,
тезисов  и  афоризмов,  на
которые  опираюсь  в  своей
повседневной деятельности:

 «Люди  перестают  мыслить,
когда  перестают  читать» (Д.
Дидро), а воспитатель перестаёт
быть  воспитателем,  если  не
постигает ничего нового.

 «Кто  делает  вид,  что  много
знает и ко всему способен,  тот
ничего не знает и ни к чему не
способен» (Лао-Цзы)-  стараюсь

учиться  всегда  и  везде,
люблю  совершенствовать
свое знание.
«Выбрать  время  -  значит
сберечь  время,  а  что
сделано  несвоевременно,
сделано  понапрасну» (Фр.
Бекон)  -  ценю  свое  и
чужое время; люблю, когда
заданное  сделано
своевременно,  ибо  только
тогда оно и имеет смысл.
«Не  было  и  не  будет
человека,  достойного
одного  лишь  осуждения
или  одной  лишь  хвалы»
(дальневосточная
мудрость)  -  стараюсь
оценивать  человека  по
его  реальным  поступкам
и  знаниям,  не  люблю
«ярлыков» и «штампов».
 «Благородный
человек  помогает  людям
увидеть то, что есть в них
доброго, и не учит людей
видеть то, что есть в них
дурного» (Конфуций)  -
пытаюсь  в  этом  плане
быть благородной.
 Стараюсь,  чтобы
дети,  с  которыми  мы
вместе  работаем  над
приобретением  знаний,
верили  в  то, что «лучше
знания,  нежели  отборное
золото,  потому  что
мудрость лучше жемчуга,
и ничто из желаемого не
сравнится с нею» (притчи
Соломона), даже в нашей
излишне  «материальной»
жизни. 

Я твердо усвоила за эти
годы  –  это  то,  что
мастерство  педагога  не
случайная  удача,  не
счастливая  находка,  а

систематический,
кропотливый  поиск  и  труд,
часто  черновой,  будничный,
наполненный  тревожными
раздумьями,  открытиями  и
неудачами.  И  все  время  я

говорю  себе:  «Не  ропщи  на
судьбу,  и  если  избрала  эту
стезю,  то  прими  и  полюби
детей всем сердцем, поверь в
них,  растворись  в  них,
потому что призвание твое –
нести любовь и радость».

Что  будет  завтра?  Завтра
будет  новый  день.  Завтра  в
школе  на  меня  опять  будут
смотреть  глазки  учащихся.
Глаза моих воспитанников. Я,
как  наставник  и  куратор,  –
буду  стремиться  к  тому,
чтобы  реализовывать  на
практике  свои  идеи  и
замыслы,  постоянно
повышать  собственный
образовательный  уровень,
свое  педагогическое
мастерство,  осуществлять
личностно-ориентированный
подход.  Результатом  моего
педагогического  труда
должна  стать  развитая
личность,  удовлетворенная
своим  положением  в  школе,
обществе,  знающая  себя,
свои возможности, способная
к самореализации в жизни.



Проблемы

экологии  в

современном мире.

Проблемы экологии как в

современном мире, так и в нашей

стране,  являются одними из

самых острых проблем жизни.

Они являются глобальными,

затрагивающими все

население и все сферы

жизни нашей планеты.

Именно поэтому

экологическое образование

является необходимым

фактором формирования

экологической грамотности

подрастающего поколения.

Мероприятие,  посвященное

экологической грамотности,

прошло и в нашей школе.

Данное  мероприятие  было

построено  на

межпредметной  связи  двух

предметов  -  английского

языка  и  химии,  и

организовано  учителями

английского  языка  Бородиной

Ольгой  Александровной  и

учителем  химии  Баламутовой

Оксаной  Михайловной.

Необычность его

состояла в том,  что двум

командам,  соперничающим за



первое место,  необходимо было

вести диспут между собой на

английском языке.  Казалось  бы,

непростое  задание.  Но  тема

"Экология" и связанная с данной

темой  лексика  была  плотно

изучена  на  уроках  английского

языка  в  десятых  классах.   И

теперь подростки вполне

уверенно соперничали друг с

другом.  Мероприятие стало

своего рода зачетом и состояло из

нескольких блоков «кейсов»,

имеющих под собой как

предметную английскую,  так и

биохимическую основу. Для

победы было необходимо иметь

не только хорошие познания в

иностранном,  но и в биохимии.

Каждая команда защищала по три

проекта  на  английском  языке,

направленные на защиту

окружающей среды и

содержащих  повествование об

экологической проблеме в мире.

Защита проектов происходила в

порядке очереди,  перемежаясь с

другими блоками.  Учащиеся

составили презентации о пользе и

значении воды в жизни человека,

рассказав,  как можно защитить

ее. 

Также в ходе

мероприятия была проведена

лабораторная работа по

определению чистоты воды

из трех проб. Участники при

помощи специальных

средств анализировали

качество воды и пытались

определить,  какая из проб

была чистой питьевой водой.

Это достаточно сложно:

необходимо было по запаху,

взвешенным частицам и

цвету жидкости вывести

точные результаты оценки.

Но обе команды с успехом

справились с данным

кейсом.

Кроме  того, с

коротким докладом о вреде

загрязнения пресной воды

выступила учитель химии

Баламутова Оксана Михайловна.

Из ее лекции можно было узнать

о всемирной экологической

проблеме и методах ее решения.

Преподаватель объявила о

выходе мероприятия на

городской уровень — весной,

когда стает снег,  учащиеся

выйдут на благотворительную

экологическую акцию по сбору

мусора на побережье реки Тура.

Одним из кейсов

мероприятия являлось описание

плакатов на английском языке на

экологическую тему.  Участники

сами нарисовали их,  а после

обменялись друг с другом

полученными плакатами.  Этот

конкурс хорошо показал

словарный запас участников,  а

также сплоченность и умение

работать в команде.

В целом,  мероприятие

было довольно интересным

опытом,  и мы с нетерпением

ждем его продолжения.



ВЕЙПИНГ — МИФЫ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

5 февраля в 6а классе
(классный  руководитель  —
Мухаметшина  А.Х)  прошла
профилактическая  беседа на
тему:  «Вред  вейпа  для 
здоровья подростка». Беседу
провела  педагог-психолог
нашей  школы  Халидуллина
Ч.А.  Вред  никотиновых
электронных  сигарет  для
подростков  состоит  в:
затруднении  дыхания,
возникновении  затяжного
кашля и одышки, повышения
риска  развития рака  легких;
постепенном  снижении
слуха и зрения.  Кроме того,
никотин  способствует
повышению  внутриглазного
давления,  поэтому  вейпер  в
будущем рискует  заработать
такое  заболевание,  как
глаукома.

НАУЧНАЯ ПЯТНИЦА

5  февраля  в  1  корпусе
прошла  НАУЧНАЯ
ПЯТНИЦА.   Пятница  была
посвящена  ДНЮ  НАУКИ,
который  отмечается  8
февраля.  Каждый  классный

коллектив подготовил газету
на  тему:  «10  научных
фактов»,  а  главным

атрибутом в этот день стали
ОЧКИ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРОЕКТ « БЕЗ СРОКА

ДАВНОСТИ».

11 февраля учащиеся 10 «б»
класса  посетили  Дворец
творчества  и  спорта
«Пионер»,  выставку
архивных  документов  о
трагедии мирных жителей в
годы Великой Отечественной
войны  и  о  преступлениях
нацистов и их пособников на
оккупированной  территории

«Без  срока  давности».  На
выставке  представлены
архивные  документы,

которые  подтверждают  и
раскрывают тезис о том, что
нацистская  Германия,
нападая на Советский Союз,
имела  план  –  истребить  и
поработить население нашей
страны,  истощить  ее
ресурсы.  Ребятам
понравилась  мероприятие,
они  оставили  в  книге
отзывов слова благодарности
организаторам  уникальной
выставки. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
КОНКУРСА «ЖИВАЯ

КЛАССИКА»

45  учеников  нашей  школы
приняли  участие  в
Международном  конкурсе
«Живая  классика»,  первый
этап  которого  состоялся  на
этой неделе  Очень радостно,
что  конкурс  привлек  к  себе
внимание  стольких  чтецов.
Они  проделали  большую
работу:  определились  с
литературным  материалом,
выучили прозаический текст

https://school9-tmn.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/
https://school9-tmn.ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8/
https://school9-tmn.ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8/
https://school9-tmn.ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8/
https://school9-tmn.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD/
https://school9-tmn.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD/
https://school9-tmn.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD/


достаточно  большого
объема,  старались  добиться
выразительности  при  его
чтении,  и  наконец,  немало
поволновались  перед
выступлением на сцене. 

«ЧИТАЮ А.С.ПУШКИНА
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»

19  февраля  2021  года
учащиеся МАОУ СОШ № 9
города  Тюмени  с
углубленным  изучением
краеведения  (1  корпус)
приняли  участие  в
проведении  городского
конкурса  чтецов  ко  дню
памяти  А.С.Пушкина
«Читаю  Пушкина  на  языке
родном»,  который  проходил
в  Центре  семейного  чтения
имени А.С.Пушкина. 

ВОЕННАЯ ПЯТНИЦА

19  февраля  в  1  корпусе
прошла ВОЕННАЯ пятница.
Классные  кабинеты  в  этот
день  превратились  в
ШТАБЫ.

БЫВШИХ —
ПОГРАНИЧНИКОВ НЕ

БЫВАЕТ

20  ФЕВРАЛЯ   состоялась
встреча  учащихся  10-х

классов  с  ветераном
пограничником,  Тронем
Валентином  Андреевичем,
отличником  народного
просвещения,  заслуженным
учителем РФ. Так как в 10-х
классах,  много  новых
учащихся, которые пришли в
нашу школу в этом учебном
году,  и  для  них  Валентин
Андреевич,  является  просто
учителем  по  физической
культуре.  Сегодня  ребята
узнали  много  нового  о
пограничной  службе,  о
наградах, которые украшают
грудь  любимого  учителя.  В
конце  встречи  ребята
решили, в ближайшее время
посетить  сквер 

«Пограничников» и  учебное
высшее  заведение  ТВИКУ.
Ребята пришли в ВОЕННОЙ
форме. На переменах играли
ВОЕННОЙ  техникой,
солдатиками,  пели  песни
ВОЕННЫХ лет.

III ГОРОДСКОЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ

ПЕСНИ

В  ФЕВРАЛЕ   хор  нашей
школы «Мечта» (1 корпус), в

составе  которого
обучающиеся 4б класса и 5б
класса,  приняли  участие  в
городском фестивале военно-
патриотической  песни  «К
подвигу  героев  песней
прикоснись».  Конкурс
проходил в  ДК «Торфяник».
Ребята исполнили песню Ю.
Кудымова  «За  Россию-
матушку».  Подготовили
ребят в  фестивалю педагоги
нашей  школы  —  Тихонова
Наталья  Алексеевна  и
Литошенко  Вера
Владимировна.    Итог — 2
место!!! Поздравляем!!!

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

ПРОЕКТ «ФРОНТОВАЯ
ТЕТРАДЬ»

В  1  корпусе   реализуется
военно-патриотический
проект «Фронтовая тетрадь».
В  рамках  проекта  был
осуществлен   просмотр
спектакля  «Сестрички»,
видеообращение  инициатора
Движения Бессмертный полк
Геннадия  Иванова  и
проведение  викторины  на
знание  основных  событий
Второй  мировой  войны  в
формате онлайн.  

В  качестве  призов  за
викторину  ребята  получили
футболки,   бейсболки  и
блокноты  с  символикой
«Бессмертный  полк»
России».

https://school9-tmn.ru/iii-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF/
https://school9-tmn.ru/iii-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF/
https://school9-tmn.ru/iii-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF/
https://school9-tmn.ru/%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/
https://school9-tmn.ru/%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/
https://school9-tmn.ru/%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/
https://school9-tmn.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/




ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЁДГОРОВА МАНИЖА
КОРРЕКТОР: КНАКНИНА ЮЛИЯ
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ: ПЕНЬКОВА КИРА
ЖУРНАЛИСТЫ: БИКМУЛИНА САФИЯ, ТАБАНАКОВА ДАРЬЯ. 
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