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ФЕВРАЛЬ 2021                          Дорогие друзья! 

Вашему вниманию представляется 
очередной выпуск нашего 

школьного печатного издания 
«Наше всё». 

Данный выпуск посвящен одному из 

важнейших российских праздников –
Дню защитника Отечества. И еще 

одной памятной  дате – открытию 

«Дороги победы» 7февраля 1943.

Газета выходит с 2005 г

Школьная газета

предназначена для воспитания творческих, 

всесторонне развитых, активных, социально 

зрелых личностей.

«НАШЕ ВСЁ»

Над выпуском работали:
• Альхимович Олеся,
• Солошенко Екатерина, 
• Галкин Николай, 
• Соколова Татьяна, 
• Григорьева Татьяна, 
• Чубенко Валерия.

Ищите нас:

Сайт школы                   ГРУППА Вконтакте



23 февраля в России празднуется День 

защитника Отечества. 

Обоснованием даты стало сражение 

под Нарвой и Псковом в феврале 1918 г., в 

котором воины молодой Советской 

республики достойно противостояли 

немецким войскам. В честь той битвы день 23 

февраля стал праздником, который сначала 

называли Днем Красной Армии, потом —

Днем Советской армии и Военно-морского 

флота и, наконец, Днем защитника Отечества.

Но какова бы ни была история 

праздника, прежде всего в сознании наших 

соотечественников он ассоциируется со 

славными подвигами наших предков в борьбе 

за независимость нашей Родины и 

целостность ее границ.

23 февраля – главный 

праздник месяца!
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КВЕСТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 23 ФЕВРАЛЯ 
Ученики нашей школы приняли участие в 

интеллектуально-познавательном квесте, 
который посвящен Дню защитника Отечества. 
Главная задача квеста заключалась в создании 

комфортных условий для воспитания у юношей 
чувства патриотизма, долга, уважения к памяти 

героев, сострадания и любви к своей Родине.
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«ДОРОГА ПОБЕДЫ»

«Дорога победы» 
пролегала по левому берегу Невы и по южному побережью 

Ладоги, что помогло многократно увеличить поток грузов 
во время блокады. Из-за близости немецких 

артиллерийских позиций дорога получила прозвище 
«коридор смерти». 

Мужеству защитников и жителей осажденного Ленинграда, который 
выдержал самую длительную в истории блокаду неприятеля, длившуюся 
872 дня, посвящены оды и песни. Есть в этой славной истории и подвиг 

строителей временной железнодорожной линии, которую за рекордные 20 
дней построили от станции «Поляны» до Шлиссельбурга. Протяженность 

путей составила всего 33 км, но тогда каждый метр дороги давался с боем. 
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ВСТУПЛЕНИЕ В РЯДЫ ЮНАРМИИ
Накануне празднования Дня защитника Отечества лучшие учащиеся 

нашей школы вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»! В рядах «Юнармии» 

формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за 
свои действия и поступки, развивается инициативность и 

самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые 
проекты, учатся находить пути решения проблем общества и 

окружающей среды.
Поздравляем вас, дорогие юнармейцы!
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ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС ПОДЕЛОК, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ 23 ФЕВРАЛЯ

Учащиеся нашей школы представили поделки, рисунки, 
открытки, выполненные в различных техниках. Все 
участники выставки постарались на славу, работы 

получились яркие, интересные и творческие. Спасибо всем 
родителям за активное участие в конкурсе.


