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Дорогие наши мужчины, мальчики, поздравляем всех Вас с Днем 

Защитника Отечества! Желаем вам сил, здоровья, удачи, благополучия, 

счастья. Пусть в ваших семьях всегда царит мир, покой и любовь. Пусть 

вам никогда не придется защищать свой очаг с оружием в руках. 

 Добра, солнца, радости, удачи! 



_______________С ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА_________ 

Сегодня отмечается один из дней воинской славы России — День защитника 

Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным 

президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. Принято было считать, что 23 

февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под 

Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти 

первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал 

называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1922 году эта дата 

была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-

Морского Флота.После распада Советского Союза дата была переименована в День 

защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем 

мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не 

менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать 

День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения 

Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом 

широком смысле этого слова. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в 

бывших советских республиках, — чествование ветеранов, возложение цветов к 

памятным местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация 

салютов во многих городах. Вместе с Россией сегодняшний праздник традиционно 

отмечают на Украине, в Беларуси и Кыргызстане. 

Прошли времена, когда были штыки, 

Достаточно войн уже было. 

Но пишем всегда с красной строки, 

Защитники, вы — наша сила! 

 

 
                                          

                                                                   Абушаева Алсу 8-а класс 



--------------------МЕСЯЧНИК МАССОВОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ ,ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА   ОТЕЧЕСТВА__________________ 

 

                                 «А ну-ка,мальчиши 7-8 классов» 

 
 

                          «А ну-ка,парни 9-11 классов» 

  

          
15,16 февраля  среди  7-8 и 9-11 классов прошел конкурс "А ну-ка, парни" и «А ну-

ка,мальчиши», посвященный Дню Защитника Отечества. Учащиеся показали свои знания и 

умения  по военной подготовке и по физкультуре. Лучшими среди всех стал 9  б класс-1 

место, 10, 11 классы-2 место, 9а класс-3 место. И среди 7-8 классов : 1 место -8-б класс,2 

место-7-б ,3 место-8-а,4 место-7-а класс.Молодцы,ребята!Желаем Вам в дальнейшем успехов 

и больших побед. 



________ВСТРЕЧИ С ВОИНАМИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ__________ 

  

  
В рамках месячника военно-патриотического воспитания 1 февраля в начальных  

классах была организована встреча учащихся  с воином- 

интернационалистом Умяровым Гаязом Ахметовичем. 

*****             *****           *****        *****           *****              ***** 

6 февраля в актовом зале для начальных классов под руководством  педагога –

организатора ОБЖ  Купаева Ф.А. проводился урок мужества с 

приглашением участников афганской войны- Хабибуллина Вяли Сяитовича, 

Шафеева Рашида Тагировича.Приглашенные гости рассказывали об участии в  

боевых операциях , о долге перед Отечеством, о своих учителях , которые им дали 

хорошие знания и многому научили.  

*****               *****          *****             *****          *****            ***** 

13 февраля в 8-а ,8-б и в 9-а классах прошла встреча с участником боевых 

действий в Чечне, Абдуллиным А. А. Встреча посвящена месячнику массовой 

работы и Дню Защитника Отечества. Учащиеся  охотно вступили в диалог с 

пришедшим на встречу гостем. Много поучительного взяли для себя ребята. 

*****                *****                *****          *****                 ***** 

13 февраля в МБОУ СОШ с. Индерка  для 7-х классов была организована  встреча  

с участником боевых действий на Кавказе, Вагаповым Ильдаром 

 Рифкатовичем. Приглашенный гость рассказал о службе в армии, о трудностях и 

положительном опыте, полученном за время службы.  
                 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ  КАФТАЕВА ЭЛЬВИНА И АКЧУРИНА ЛИАНА 

 

__________КОНФЕРЕНЦИЯ ОТЦОВ В НАШЕЙ ШКОЛЕ_____________ 



 

  

 

  
17 февраля в МБОУ СОШ села Индерка прошла очередная в этом году 

конференция отцов.Ежегодно на конференцию собираются много отцов.Зал всегда 

полный. «Они же тоже были когда-то  выпускниками нашей замечательной 

школы» - рассуждает один из членов редколлегии. Поэтому, приходя каждый раз в 

школу, они не уходят, не заглянув в свой родной класс. 

Сначала была организована экскурсия в музей и по школе. 

Как уже знаем,что 2017год объявлен Годом Экологии.И темой конференции отцов  

стала «Роль отцов в экологическом воспитании детей в семье». 

Наш мир стал бы намного лучше и чище, если бы люди начали задумываться о 

проблемах экологии.Эта проблема всей семьи. 

И  не одного года,а всей нашей жизни.И как мы разрешим и будем решать эту 

проблему, зависит прежде всего от нас- так начала свое выступление директор 

школы И. К. Каримова. 

Конференцию отцов посетили глава администрации  Сосновоборского района О. 

В. Столярова,директор лесного колледжа О. В. Вдовин председатель Совета 

общественности А. А. Абдуллин,имам села Р.Р. Кафтаев. 

О. В. Столярова в своем выступлении затронула вопрос об экологии. Обращаясь к 

отцам она отметила ,что нужно воспитывать детей к труду с малого возраста.Не 

погасить это желание, а развить и углубить его – основная задача родителей, если  

хотите  вырастить ребенка трудолюбивым.Она поблагодарила отцов за активность  

в помощи своей родной школе. «Ни в одной школе нет такого общества отцов, вы 



трудитесь во благо своих детей»-так отметила О. В. Столярова.В заключении она 

поздравила всех отцов  с Днем защитника Отечества! 

Большую работу по экологическому воспитанию ведет школа.Учитель биологии Г. 

Р. Шаипов со своими подопечными ярко отразили проблему экологии в своем 

выступлении. Г. Р. Шаипов отметил ,что  семья является колоссальным 

показателем в борьбе за экологию.«Давайте вместе сохраним 

природу!Выбрасывать мусор только в положенных местах! Не губить природу 

своими руками! Ведь все это нужно нам, нашим потомкам. Природа помогает нам 

расти здоровыми, дает нам продукты питания, сырье. Поможем друг другу 

сохранить наше село хотя бы таким, какой мы видим ее сейчас.»Так в своих 

выступлениях говорили учащиеся 7-б класса. 

Поучительные наставления были сказаны от имама села Р. Р. Кафтаева. 

«Чистота-это главное в жизни человека.Чтобы эта чистота была в теле,нужно 

прежде всего сохранить чистоту своей окружающей территории,где ты 

живешь.Это наше здоровье, все в наших руках и все зависит только от нас! 

______Заботимся о птицах-наших друзьях_________ 

  
                            Учащиеся 8-х классов 

 

 
На уроках технологии большое внимание 

уделяется нравственно-экологическому воспитанию учащихся. Ребята с большим 

удовольствием делают кормушки для птиц, изготавливают скворечники разных 

конструкций и размеров.Развешивают их на деревьях и кормят своих питомцев. 

********************* 

27 февраля в школе пройдет школьный этап «Живой классики».Ребятам предстоит 

рассказать стихотворения в прозе на экологическую тему. Жюри будет строго 

оценивать и отбирать участников для участия в районном этапе. Желаем успехов и 

побед в конкурсе! 

Члены редколлегии:Акчурина Л.,Фахретдинова Г.,Абушаева А.,                                                                             

Кафтаева Эльвина ,гл. редактор:Акчурина А. З. 


