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России славные сыны 

Каждый ребенок знает, что есть такой 

праздник, как 23 февраля. В этот день тра-

диционно проводится множество мероприя-

тий. Но все ли знают, как появился этот 

праздник? 

Изначально 23 февраля праздновался как 

день рождения Красной Армии в честь победы 

под Нарвой и Псковом над немецкими войска-

ми. Начав с победы, она с той поры не раз раз-

бивала врагов Родины. Не было ни одного за-

хватчика, который бы не почувствовал на себе 

силу ее оружия. Армия стала называться Со-

ветской, а 23 февраля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный праздник – День Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота.  

С 1995 года мы отмечаем День защитника 

Отечества, поздравляя не только тех, кто слу-

жит в армии и силовых структурах, но и тех, 

кто оберегает наши семьи каждый день – от-

цов, мужей, братьев.  

День защитников Отечества в Российской 

Федерации является государственным празд-

ником и в этот день мы отдыхаем от рабочих 

дел и посвящаем своё время чествованию 

наших мужчин.  

  В этот день все мужчины, будь они взрос-

лые или юные, получают свою долю внимания 

от родных, друзей, одноклассников. В стороне 

не остались и ученики нашей школы, ориги-

нально поздравив своих одноклассников.  

Редакция  газеты 
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Поздравление мальчиков 8Б класса 

Поздравление мальчиков 5В класса 

Поздравление мальчиков 1А класса 
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Армейский чемоданчик 

«Стопятка» №6 Февраль  2021 года 

В нашей школе прошла Все-

российская акция, посвященная 

Дню Защитника Отечества, под 

названием «Армейский чемо-

данчик», в которой приняли 

участие ученики начальной 

школы.  Ребята принесли в свои 

классы много памятных вещей, 

предметов армейской жизни 

своих дедов, отцов и братьев, 

отдавших долг Родине. Расска-

зали одноклассникам интерес-

ные армейские истории своих 

близких, показали армейские 

предметы быта, связанные со 

срочной или профессиональной 

службой. В классах были орга-

низованы выставки, где каждый 

желающий мог познакомиться с 

историей армейских будней. 

Кители, фуражки, ремни, фляж-

ки, альбомы… Каждый из этих 

предметов хранит свою инте-

ресную историю из жизни за-

щитников Родины.  

Корреспонденты газеты 



 

Юнармейский квест 
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19 февраля в школе прошло интересное мероприятие  - Юнармейский квест. Организатора-

ми квеста стали в 5-6 классах ребята из 9А класса, в 7-8 - 9В класса. 

Получив маршрутные листы, команды отправились по локациям, где их ждали задания: размин-

ка (блиц - вопросы), мозговой штурм, шифровка (срочное донесение, написанное азбукой Мор-

зе), Сигнальщики (расшифровка послания с помощью морских флажков), полоса препятствий 

(сборка автомата, надевание бушлата и пилотки, команда «газы», попадание в цель, наложение 

шины), символика (вопросы на знание армейской символики), воинские звания (сопоставление 

погонов с воинскими званиями). Все ребята справились отлично с заданиями. Все команды по-

лучили грамоты. Молодцы!  

 

18 февраля  5 команд старшеклассников приняли участие в интеллектуальной игре 

"РОСКВИЗ". Ребята прошли 5 туров, вопросы которых были нацелены на знание истории 

нашей Армии. Судила игру Бабанова И.А. Ведущими стали Катя Григорьева и Алина Сечкина. 

В итоге 1 место (29 баллов) заняла команда 9В класса. 2 место - команда 9А класса (24 балла). 3 

место поделили команды 9Б (23 балла), 10А и 11А (22 балла). Всем командам были вручены ди-

пломы.  

Корреспонденты Стопятки 



 

Веселые старты 
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В преддверии Дня Защитника Отечества в школе прошли Веселые старты для учеников 1-4 

классов. Для 1-2 классов  игровые эстафеты провела Тарасова А.А., для 3-4 классов  - Смирнова 

М.А. Езда на самокатах, эстафеты с мячами, обручами, скакалками, эстафетными палочками, 

воздушными шарами, бег с клюшкам и многое другое ждало юных участников соревнований.  

Море ярких впечатлений, хорошее настроение, интересно проведенное время стали  бонусами к 

грамотам, которые ребята получили за свои старания.  

«Стопятка» №6 Февраль 2021 года 
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Рыцарский турнир 
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Традиционно в нашей шко-

ле в честь Дня Защитника 

Отечества проходит об-

щешкольное мероприятие для 

старших классов  - Рыцарский 

Турнир. Этот год не стал ис-

ключением. В нелегкой борь-

бе встретились посоревно-

ваться в силе, быстроте и лов-

кости 9А, 9Б, 9В и 11А класс.  

В уютной, дружеской ат-

мосфере прошло данное ме-

роприятие. Со вступительным 

словом и пожеланием удачи 

выступила директор школы 

Мулянова И.Н.  

В ходе мероприятия ребят 

ожидали интересные конкур-

сы, которые выявляли их си-

лу, быстроту, выносливость, 

внимательность, сплочен-

ность и командный дух. Езда 

на самокате, переноска ране-

ных, броски в цель, жим гири, 

перетягивание каната  - все 

это лишь часть того, что пред-

стояло выполнить ребятам. 

Ну а награждение команд гра-

мотами и сладкими подарка-

ми никого не оставили равно-

душными. Хорошее настрое-

ние, приподнятый дух, спло-

ченность команд, интересно 

проведенное время стали при-

ятными бонусами к интерес-

ному мероприятию.  Этот 

день надолго запомнится ре-

бятам.    
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День спонтанной доброты 

17 февраля во всем мире 

отмечается День спонтанно-

го проявления доброты. Это 

международный праздник, 

когда все люди совершают 

добрые дела.  

Доброта  - это качество, 

которое отличает людей, ис-

кренне помогающих другим. 

Она бескорыстна и часто про-

является в бережном отноше-

нии даже к незнакомым лю-

дям.  

Праздник призван пока-

зать, что на свете есть сила, 

способная противостоять лю-

бому злу: насилию, террориз-

му, грубости, хамству. Сила, 

способная объединить людей, 

вне зависимости от пола, 

национальности, религии.  

Этот важный праздник по-

явился в США несколько лет 

назад по инициативе  

благотворительных организа-

ций и был подхвачен по все-

му миру.  

День спонтанного проявле-

ния доброты появился как 

напоминание о том, что в по-

следнее время мы порой рав-

нодушны к проблемам и не-

счастьям других. Концентри-

руемся на своих заботах и 

проходим мимо чужих про-

блем. В этот день важно 

вспомнить, как важны добро-

та, сострадание и взаимопо-

мощь. Как выясняется, прояв-

ление доброты положительно 

сказывается как на физиче-

ском, так и на психологиче-

ском состоянии человека. 

Ученые также отметили, что 

отзывчивые люди живут в 

среднем на девять лет доль-

ше, вероятно, благодаря тому, 

что у них лучше иммунитет и 

здоровее сердце. Когда  

 

человек делает что-то хоро-

шее другим людям, у него по-

вышается уровень лимфоци-

тов, и расширяются сосуды.  

Творить добро не так и 

сложно, мы совершаем его 

каждый день: улыбнемся или 

поможем незнакомому чело-

веку, обнимем близкого чело-

века, накормим бездомного 

щенка, смастерим кормушку 

для птиц… Этот список мож-

но продолжать долго. С каж-

дым таким поступком кому-

то становится лучше, кого-то 

мы делаем чуточку счастли-

вее  и даже сами не замечаем, 

что добрее становится весь 

мир! 

Будьте добрее к окружаю-

щему вас миру и однажды эта 

доброта вернется к вам еще в 

большем объеме. 

Корреспонденты Стопятки 
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День эрудита 

много читает и имеет широ-

кий кругозор, и это  - резуль-

тат собственных, самостоя-

тельных усилий стремления к 

саморазвитию.  

Эрудированные люди – 

интересные собеседники. К 

ним можно обратиться за по-

мощью – поделятся своими 

знаниями всегда. И это не 

только чисто бескорыстное 

участие – большинство эруди-

тов получают удовольствие 

от самой возможности блес-

нуть своими знаниями. Отсю-

да и широкая популярность 

интеллектуальных игр и раз-

влечений. 

Настоящее происхождение 

праздника неизвестно, но эру-

дированные люди с объем-

ным багажом разносторонних 

знаний имели высокую оцен-

ку уже в глубокой древности. 

В прошлых веках с наилуч-

шей эрудицией были греки, 

римляне и египетские народы.  

Ну а сейчас мы предлагаем 

вам проверить свою эруди-

цию, выполнив предложен-

ные задания на логику. По-

пробуйте разгадать ребусы.  

Ежегодно 5 февраля отме-

чают День эрудита. Цель 

праздника – повысить интел-

лектуальный и нравственный 

уровень общества.  В этот 

день устраиваются интеллек-

туальные игры. 5 февраля – 

отличный повод отдохнуть в 

компании друзей, организо-

вать викторину, разгадывать 

ребусы, логические задачи. 

Можно провести день в биб-

лиотеке или книжном мага-

зине, познакомиться с новы-

ми произведениями авторов.  

Эрудит – это своеобразный 

статус или звание, принадле-

жащие человеку начитанно-

му, имеющему разносторон-

ние знания и интере-

сы.  Напрямую это не связано 

с образованием и имеющимся 

дипломом.  Эрудит вовсе не 

обязательно учится в вузе или 

блестяще закончил его. Он  
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Новости 105 
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Награждение грамотами 

участников проекта по бла-

гоустройству Автозаводско-

го парка. 

Награждение грамот 

юнармейцев «Беркута»  за 1 

место в краеведческом 

юнармейском квесте «Мой 

любимый Автозавод». 

Семья Пекарских приня-

ла участие  в акции, посвя-

щенной Международному 

дню книгодарения в Ниже-

городской областной биб-

лиотеке. 

В феврале  прошло об-

щешкольное мероприятие  - 

джинсовый день.  Один раз 

в году ребятам разрешили 

сменить свою школьную 

форму на джинсы.  

Награждение старшей 

команды по хоккею в ва-

ленках грамотами и ценны-

ми призами за 2 место в го-

родском турнире.  

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество юных любимо-

му городу». 

Ученики нашей школы 

приняли участие в акции 

«Добрая открытка». . 

Ученица 5В класса Моке-

ева Аня с дипломом I степе-

ни  во всероссийском кон-

курсе Фортуна. 

19 февраля состоялся 

Всероссийский киноурок, 

приуроченный ко Дню За-

щитника Отечества. 



Фото-коллаж «Боевой листок» 
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6В класс 

Грязнова Катя, 1Б Рыбаков Денис, 3Б 

Слепышев Егор и Горохова 

Василиса, 1В 

Рябова Аня, Дульцева Са-

ша, Харитонова Лера, 6Б 

Мелкова Наталья, 3Б 

Белов Саша, 3А Россейкина Катя, 1В Шатун Тимофей, 4А 


