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Калейдоскоп событий:
Состоялось заседание на-

учного общества “Вертикаль”, 
участниками которого были 
старшеклассники. На данном 
заседании обсуждалась подго-
товка к весенней научно-прак-
тической конференции. 

Благодарим участников 
конкурса рисунков и плакатов 
«Наполни сердце добротой», 
целью которого была профи-
лактика экстремизма и толе-
рантности.

Наши вокалисты замеча-
тельно выступили на конкур-
се военно-патриотической 
песни «Россия - Родина моя!».

В нашей школе началось 
обучение участников службы 
медиаторов.

20 февраля в рамках празд-
ника «День Защитников Оте-
чества» в школе прошел кон-
курс «Смотр строя и песни», 
участниками которого стали 
ученики 2-7 классов.

15 февраля состоялся 
праздник для первоклашек 
«Прощание с Букварем». Это 
мероприятие организова-
ли и провели члены детской 
школьной общественной 
организации «Добрые Дети 
Мира».
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Вот и пролетели такие радос-
тные и веселые зимние канику-
лы. Началась самая большая 
и трудная третья четверть. Но 
ученики не теряют настроя, 
участвуют в конкурсах и сорев-
нованиях, в школе по-прежнему 
проводятся различные меропри-
ятия и концерты. 
Именно о событиях, произо-

шедших за эти зимние месяцы, 
мы вам и расскажем.
Хочу напомнить, что мы ждем 

людей, неравнодушных к журна-
листскому делу, которые всегда 
с превеликим удовольствием 
помогут осветить различные ас-

пекты школьной жизни, и с радостью примем их в нашу 
дружную редакцию.



Каждую первую субботу февраля все российские 
общеобразовательные учреждения распахивают 
свои двери перед выпускниками. Так же и в нашей 
школе Вечер Встречи Выпускников прошел под 
девизом «Для вас всегда открыты в нашей школе 
двери…».
В этот день выпускники приходят к нам в школу, к 

своим любимым учителям. Посещают концерт, при-
готовленный нашими учениками. 
В этот день всюду звучат теплые слова и поже-

лания, смех и цветы. Для выпускников этот день 
— возможность пообщаться друг с другом, для учи-
телей — встретить своих повзрослевших учеников, 
вместе порадоваться их успехам и сопереживать 
огорчениям.

Вечер встречи 
выпускников

Нечушкина Татьяна 



12 февраля в нашей шко-
ле прошел «День Здоровья». 
Для учеников этот день - это 
весёлый праздник спорта и 
здоровья. Школьники очень 
ждут его, чтобы поучаствовать 
в спортивных соревнованиях, 
порезвиться и подышать све-
жим воздухом. 

Для учащихся разных воз-
растов были организованы 
различные мероприятия. Для 
учеников 5-6 классов состоял-
ся открытый урок физической 
культуры 21 века, который про-
шел во дворце спорта «Олим-
пийский». Ученики 7-8 классов 
смогли поучаствовать в игре 
«Тропинка здоровья», а стар-
шие классы показали свое мастерство в игре волейбол. Позд-
равляем победителей - команды 10А и 11Б классов!

День здоровья

Косарева Александра



Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но празд-
ники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих 
культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль, называемый 
Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata. 

У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. 
Эта история датируется примерно 269 годом, в то время 
Римской Империей правил император Клавдий II. Воюю-
щая римская армия испытывала острый недостаток сол-
дат для военных походов, и военачальник был убежден, 
что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, 
ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо 
меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы со-
хранить в своих солдатах воинский дух, император издал 

указ, запрещающий легионерам жениться. 
Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся чело-

век, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. 
Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было 
мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легио-
неров цветы предметам их страсти. 

Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную де-
ятельность» прекратить. Валентина приговорили 
к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что 
и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщи-
ка. За день до казни священник написал девушке 
прощальное письмо, где рассказал о своей любви, 
и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно 
было уже после того, как его казнили. 

Впоследствии, как христианский мученик, пос-
традавший за веру, Валентин был канонизирован 
католической церковью. А в 496 году римский 
Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого 
Валентина.

Так ли это было или иначе, но, по всей видимос-
ти, именно оттуда повелось писать в День святого 
Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот праздник любят устраи-
вать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.

А в 63 школе в этот день вокруг царит праздничная атмосфера, мы тоже отмечаем 
этот праздник по своему, каждый может лично вручить свою валентинку возлюблен-
ным и друзьям или отправить ее по «почте любви», которая установлена рядом с во-
жатской комнатой. В любом случае никто не останется в плохом настроении.

День всех влюбленных

Рыкова Евгения



Сталинградская битва (17 июля 
1942 – 2 февраля 1943 гг.)

Победа советских войск над не-
мецко-фашистскими войсками под 
Сталинградом - одна из наиболее 
славных страниц летописи Великой 
Отечественной войны. 200 дней и 
ночей продолжалась Сталинград-
ская битва при непрерывно воз-
растающем напряжении сил обеих 

сторон.
Сталинградская битва по продолжительности и ожесточен-

ности боев, по количеству участвовавших людей и боевой тех-
ники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. 
Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квад-
ратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней 
участвовало свыше 2 миллионов 
человек, до 2 тысяч танков, более 2 
тысяч самолетов, до 26 тысяч ору-
дий. По результатам эта битва так-
же превзошла все предшествовав-
шие.

2 февраля в нашей школе прошла 
радиопередача, посвященная по-
беде в этой битве, а также прошли 
классные часы. Проведена большая 
работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

70-летие Сталинградской 
битвы

Нечушкина Татьяна



23 февраля принято праздновать День защитника Отечества. Негласно он считает-
ся «мужским днем».

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 но-
ября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними 
врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними 
врагами - продолжалась 1 Мировая Война и боевые действия шли на территории 
России.

Советское правительство с целью защиты 
Советского государства от кайзеровской Гер-
мании приступило к организации регуляр-
ных вооруженных сил. 28 января 1918 года 
председатель Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об 
организации Рабоче-крестьянской Красной 
армии» (РККА), а 11 февраля декрет «Об 
организации Рабоче-крестьянского Красного 
флота»(РККФ). В Красную армию и Красный 

флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах 
вооруженных защитников Отечества.

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и 
турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 
года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии 
и Прибалтики.

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правитель-
ство обратилось к народу с воззванием “Социалистическое Отечество в опаснос-
ти!”.

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный за-
кон «О днях воинской славы России», в котором этот день назван так: «23 февраля 
- День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - 
День защитника Отечества».

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной 
Армии, сколько как день настоящих мужчин, защитников в широком смысле этого 
слова.

63 школа с удовольствием поздравила наших будущих защитников, а так же уст-
роила небольшой концерт. Мы надеемся что наши мальчики вырастут такими же 
отважными воинами, какими были наши деды и прадеды.

День Защитников Отечества

Рыкова Евгения



Одной из острых проблем, серьезно тревожащих российское обще-
ство, является наркомания. Масштабы и темпы ее распространения 

таковы, что вопрос о физическом и моральном здо-
ровье значительной части населения, особенно моло-
дежи, а также социальной стабильности в будущем 
вызывает большие опасения.

Наркомания – зависимость, которая выражается в 
том, что жизнедеятельность организма поддержи-
вается на определённом уровне только при условии 
постоянного приёма наркотического вещества. Нар-
комания может быть следствием многих причин, 
включая влияние группы сверстников, потребность 
избавиться от монотонности или скуки, чувство 

собственной неадекватности или протеста, эмоциональные проблемы, 
такие, как постоянная тревога и подавленность.

Наркотики создают множество проблем: в школе, на работе, в семье. 
Не говоря уже о проблемах с законом, зависимости и летальном исходе 
при передозировки или истощение орга-
низма. 

Тебе предложили наркотики? - Не то-
ропись с выбором, подумай, вся жизнь в 
твоих руках. 

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ!

Телефон доверия 
управления Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков по Рязанской области
 8-800-100-57-67

(бесплатно, круглосуточно)

Нечушкина Татьяна 



Наши победы

Ситник Ирина достойно выступила на 
конкурсе «Вожатый года». Так держать!

Поздравляем Косыреву Надежду, Ко-
ноплева Дмитрия, Родина Ивана и руко-
водителя школьного театра-студии Устинова 
Владимира Петровича с дипломом 3 степени по итогам му-
ниципального этапа Всероссийского конкурса-фестиваля 
детского творчества по противопожарной тематике “Талан-
ты и поклонники” в номинации “Театральное искусство”.

Поздравляем учителя физкультуры Галахова Александ-
ра Борисовича и команду школы по волейболу (Кочеткову 
Анастасию, Латышеву Татьяну, Ягмур Викторию, Ситник 
Ирину, Русакову Екатерину, Лобанову Ирину, Кузякову 
Анастасию, Овчаренко Наталью, Шуваеву Варвару) с 3 
местом по результатам первенства Октябрьского округа по 
волейболу.



Гость гостил,
Мост мостил,

Без пилы,
Без топора мост вымостил.

***

Только выпали снежинки,
Побежал я по тропинке,

А за мной они бегут,
Весь маршрут мой выдают.

Лежало одеяло,
Мягкое, белое,
Землю грело.
Ветер подул,

Одеяло согнул.
Солнце припекло,
Одеяло потекло.

***

В круглом окне
Днём стекло разбито,
К вечеру вставлено.

Пер
еменка



Шубина Анна
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