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День защитника 
Отечества 

Сегодня с самого утра,  
Торжественно и тихо,  
Оделась младшая сестра  
И прошмыгнула лихо  
На кухню к маме поскорей,  
Там что-то зашумело - 
Мы с папой тоже побыстрей 
Умылись - и за дело: 
Я форму школьную надел, 
В костюм оделся папа. 
Всё как всегда, но все же нет - 
Отец медаль достал из шкафа. 
На кухне нас пирог заждался, 
И вот тогда я догадался! 
Сегодня - праздник всех отцов, 
Всех сыновей, всех, кто готов 
Свой дом и маму защитить, 
Всех нас от бед отгородить. 
Я не завидую отцу -  
Ведь я, как он, и я спасу  
Отчизну, если будет надо,  
Ну, а пока бы мармелада 
От пирога отковырнуть... 
И снова в школу, снова в путь, 
Где мне подскажут, может быть, 
Как папу с мамой защитить! 

Илона Грошева 
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Главные новости школы 

Шашечный турнир на призы администрации школы  

12 февраля состоялся традиционный школьный шашечный турнир 
на призы администрации школы. В турнире приняли участие 

школьники 1-11 классов. Провёл турнир преподаватель внеуроч-
ной деятельности Урядов С.А.  

Формула интеллекта 

14 февраля на базе кабинета электронного обучения состоялся ре-
гиональный этап III Всероссийского синхронного чемпионата по 
интеллектуальным играм среди школьников "Формула интеллек-

та". Команда 11 класса достойно выступила на данном чемпионате.  

Смотр строя и песни 
"Марш Победы!" 

18.02.2016 г. состоялся 
смотр строя и песни 

"Марш Победы!"среди 
учащихся 2-4, 5-8, 9-11 
классов. Победу одер-

жали 4а, 6б, 8б, 11а 
классы, 2 место заня-

ли 3а, 8а, 10а классы, 3 
место поделили 2б и 4б 
классы, 5а, 9б классы. 

Всероссийская акция "Лыжня России 2016"  

14 февраля учащиеся нашей школы приняли активное 
участие во всероссийской акции "Лыжня России 2016"  

Общешкольная военно-спортивная игра "Зарница" 

20 февраля состоялась общешкольная традиционная военно-спортивная игра "Зарница", 
посвящённая Дню защитника Отечества.  

В преддверии знаменательного праздника- Дня защитника Отечества в 
нашей школе проводили разнообразные мероприятия. Учитель истории и 
обществознания Фионова Е.А. рассказала ребятам 7 Б класса о героях, 
участвовавших в афганской войне. Дети узнали о труднейших условиях и 
огромном риске, через которые прошли люди.  

Всероссийская акция "Есть такая профессия- Родину 
защищать!" 

17.02.2016  в рамках Всероссийской информационно-
агитационной акции "Есть такая профессия- Родину защи-

щать!" в рамках "Урока успеха" состоялась встреча учащих-
ся школы с представителем военкомата по городу Барыш, 

Барышскому и Кузоватовскому районам. На встрече уча-
щихся ознакомили  с информацией для поступления в 

высшие военно-учебные заведения Министерства обороны 
Российской Федерации. 



 

«Маленькие герои большой войны» 

«Маленькие герои большой войны» - под таким 

названием прошли в 5 классах уроки мужества. 

Библиотекарь Глухова Л.Н. рассказала уча-

щимся, как в годы Великой Отечественной 

войны тысячи юных патриотов помогали бо-

роться с немецко-фашистскими захватчиками 

на фронтах и в партизанских отрядах.  

До войны это были обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали старшим, играли, 

бегали, прыгали, разбивали носы и коленки. Их 

имена знали только родные, одноклассники и 

друзья. 

Пришел час – они показали, каким огромным 

может стать маленькое детское сердце, когда 

разгорится в нем священная любовь к родине и 

ненависть к ее врагам.  

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со взрослыми – отцами, братьями. 

Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как 

Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин.  

И ни на миг не дрогнули юные сердца!  

Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень талантли-

вый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории нашей страны, было в судьбах её 

маленьких ребят – обыкновенных мальчишек и девчонок. И назвали их люди героями.  

С замиранием сердца сегодняшние мальчишки и девчонки слушали о подвигах Саши Колесникова и Зины Порт-

новой, Вити Хоменко и Люси Герасименко, Марата Казея и Вали Зенкиной, Лени Голикова и Вити Коробкова. 

Сегодня мы учимся у них беззаветной любви к Родине, смело-

сти и достоинству, мужеству и стойкости.  

В заключение ребятам был задан вопрос: «А вы смогли бы по-

ступить так, как поступили ваши сверстники?» - и, ответив 

самому себе искренне и честно, подумать, как надо сегодня 

жить и учиться, чтобы быть достойным памяти своих заме-

чательных ровесников, юных граждан нашей страны.  

В библиотеке оформлена книжная выставка «Служу России!» 

и «Читаем книги о войне». 

 

 

 

Заведующая библиотекой Глухова Л.Н 

 

В библиотеке оформлена книжная выставка «Служу России!» 

и «Читаем книги о войне». 
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Где родился – там и пригодился!  

Мечтает кто-то у телеэкрана  
В чужих местах найти судьбу свою…  
Зачем искать за морем-океаном?  
Судьба – в барышском дедовском краю!  
Места у нас воистину прелестны:  
Река Барыш, старик Макайский пруд,  
Сосновые холмы да перелески…  
Не зря район Швейцарией зовут,-  

 
с этих стихотворных строк Е.А. Шурмелёва начал 
своё выступление ученик 11А класса  
Дмитрий Селивенко. Именно он представлял нашу 
школу на муниципальном туре  
конкурса «Ученик года -2016».  

На заочном этапе 13 конкурсантов, ученики 9-11 клас-
сов, представили портфолио своих  
достижений, участия в муниципальных, региональ-
ных, всероссийских, международных  
олимпиадах и соревнованиях, автобиографию с акцен-
том на общественную и социально-  
полезную деятельность, отзыв ученического само-
управления.  
В очном туре в краеведческой викторине "Широка 
страна моя родная" лучшие знания по  
основным вопросам развития экономики, политики, 
культуры Ульяновской области и  
Российской Федерации показал Дмитрий Селивенко. 
Также конкурсанты представили  
стендовые доклады "Где родился, там и пригодился". 
В конкурсе «Имя России» ребята  
составляли рейтинг из 5 самых значимых, на их 
взгляд, исторических личностей,  

сыгравших важную роль в жизни страны. У каждого участника рейтинг получился  
интересным. В финал вышли шесть конкурсантов.  
Конкурс "Ученик года" еще раз показал, какие замечательные, думающие, творческие  
ребята в нашем районе. Финал конкурса состоял из визитки "Я - гражданин страны  
великой". По итогам второго дня победу одержал Селивенко Дмитрий МБОУ СОШ №1.  
Участники в творческой форме рассказали о себе, о своей общественной деятельности, о  
своих увлечениях, интересах. Не менее творческими проявили себя и педагоги,  
подготовившие участников конкурса.  
Выступления участников оценивало ком-
петентное независимое жюри.  
Дипломы призеров за 3 место получила 
Улисова Галина (школа №4), за 2 место  
Селивенко Дмитрий (школа №1), а ди-
плом победителя муниципального этапа 
конкурса  
"Ученик года-2016" был вручен Окольно-
вой Марии (школа с. Новая Бекшанка).  
Поздравляем Дмитрия с успешным вы-
ступлением!  
Волкова Людмила, 11А  
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День 23 февраля был выбран датой, в ко-

торую отмечается создание Красной Ар-

мии, почти случайно. На самом деле, де-

крет об ее создании был подписан не 23 

февраля, а 28 января (по новому стилю). 

 

Первые торжественные мероприятия по 

поводу праздника прошли в 1922 году. Это 

был первый парад новой армии на Крас-

ной площади, заложивший традицию 

отмечать 23 февраля военными шестви-

ями. 

 

С 1922 по 1946 годы праздник носил 

название «День Красной Армии и Фло-

та», а с 1946 года по 1993 – «День Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота». 

Днем Защитника Отечества этот 

праздник стал в 1995 году. 

Интересные факты о 23 февраля   


