
Принято было считать, что 23 фев-

раля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые побе-

ды под Псковом и Нарвой над регу-

лярными войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы и 

стали «днем рождения Красной Ар-

мии».  В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем Крас-

ной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. После распада Советского Союза дата была пе-

реименована в День защитника Отечества.  

     Вот и в нашей школе ежегодно празднуется этот праздник.  

Все классы принимают в нём активное участие. В этом году для 1

-4 классов провели праздник Зимы, где ребята вспомнили все 

зимние праздники,  в том числе и 23 февраля.  

     Для 5-6 классов провели праздник Смотра строя и песни.  Для 

7-8 классов—Армейский марафон. А судьями и организаторами 

выступили учащиеся 9-х классов. 

Места распределились следующим образом: 

5-е классы: 

1место—5А класс;  2место—5Б класс;  3место—5В класс. 

6-классы: 

1место—6Б класс;  2место—

6Вкласс; 3место—6Гкласс. 

7-8 классы: 

1место—8А кл; 2место—7Б и 7В кл; 

3место—8Б кл. 
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23 февраля—праздник всех мужчин 

Поздравляем учи-

теля технологии 

    Ведерникова  

Сергея Ивановича! 

Мы с 23 февраля 

Поздравить Вас 

спешим не зря! 

И в день защитни-

ка страны 

Желаем Вам не 

знать войны! 
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Знакомьтесь,  я Нечае-

ва Катя 
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Разное-разное 2 

  

Внутренняя статья 6 

     Завтра у нас Смотр строя 

и песни.  Возможно,  опозо-

римся…  А ещё будет празд-

ник в классе. 

                               Ученик Х. 

P. S. 6Б класс не опозорил-

ся!  Они заняли 1 место. 

      Когда мы репетировали, 

у нас мальчики забыли пес-

ню, а потом забыли, где ле-

во. Наш командир забыл 

слова, поэтому мы долго ре-

петировали. 

                                  Д. из 6Г.  

P.S. Не зря репетировали 

долго, заняли 3 место! 

     A у нас мальчишки про-

спали и прибежали после 

звонка классного руководи-

теля.         Ха-Ха (не смешно) 

Когда верстался номер 
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ный отдых классный руково-

дитель– Лызова Н.А. 

     Ученики 5Б и 5В классов 

съездили в кинотеатр г. Пер-

ми. 

     Продолжают работу курсы 

по выбору для учащихся 5-6 

классов. 

    Продолжают работать про-

Номер подготовили: 

Ёлтышев Ярослав, 6Б 

Стёпкина Юлия, 6Б 

Меньшикова Аня, 6Б 

Кузнецова Ксения, 6Б 

Моисеева Ксения, 6Г 

Вёрстка и дизайн—

Смирнова Л.В. 

  Готовим газету к Все-

мирному дню кошек.  
Если у вас есть интересные 

истории про домашнюю лю-

бимицу, фото, рисунок, прино-

сите в к.309, Ёлтышеву Я. 

(6Б) или Стёпкиной Ю. (6Б).                                                                                           

 Скоро первый день вес-

ны! 

Ждём ваших сочинений в про-

зе и стихах. Будем рады ва-

шим рисункам.  

 Всё лучшее и интерес-

ное – в нашей газете! 

фильные пробы для учащихся 

9-х классов. На этот раз для 

будущих юристов и воспитате-

лей. Под двери школы под-

бросили маленького хорошего 

щеночка. Все смотрели и жа-

лели его. А потом Галина Ва-

сильевна пристроила его в 

добрые руки! Вот такое у неё 

доброе сердце. 

     Ученики и родители 3Б 

класса ели в сосновом бору 

пельмени. Разжигали ко-

стёр, варили пельмени 

взрослые. Дети играли, весе-

лились и… ждали угощения. 

А в понедельник им в столо-

вой сварили оставшиеся 

пельмени. Вкуснота! 

Организовала такой класс-

     Я Нечаева Екатерина. Сейчас учусь в 5 классе школы №5.  в 

2008 году, когда пошла в первый класс, моей единственной мечтой 

была мечта учиться. Хотелось что-то узнавать, что-то открывать 

новое. Цель одна—получить знания для дальнейшей учёбы.  

     Стремилась ли я учиться конкретно на «5» трудно сказать. Пока 

получается. Но для этого надо много трудиться и нужно терпение. 

Внимательно слушаю на уроках, всё записываю, если что-то не 

поняла, могу переспросить или подойти к учителю. Уроки не про-

пускаю.  Домашнее задание выполняю всегда, иногда даже стара-

юсь делать вперёд.  К контрольным работам всегда готовлюсь, повторяю пройденный материал, 

что-то заучиваю.  На домашнее задание времени уходит по-разному. Это может быть и 30 минут, и 

4 часа. Всё зависит от объёма заданий. Мои любимые предметы– это математика, труд, география.  

Люблю рисовать. К сложным предметам отнесла бы русский язык и английский.   

     Стараюсь участвовать в школьных турах олимпиад и конкурсов. Порой занимаю места. Вне 

школы тоже могу принять участие в каких-либо конкурсах. Посещаю не-

сколько кружков: керамическая игрушка, хор, плавание, дополнительные 

занятия английским языком. Четыре года занималась хореографией и 

бальными танцами.  Два года занималась в кружке по информатике. Посе-

щаю школьные факультативы, курсы.    

     В свободное время люблю кататься на лыжах, коньках, роликах или про-

сто гулять. Летом очень люблю помогать в саду. Сама высаживаю, пропа-

лываю, поливаю и потом собираю урожай. Это очень интересно. 

     Планы на будущее—конечно же выучиться, получить хорошее образова-

ние и найти достойную работу. Буду стараться идти к этой цели… Время 

покажет. 

Знакомьтесь,  это Я, Нечаева Екатерина, отличница… 

Обратите на это внимание! 

Разное интересное из разных классов 
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