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Школьный фейерверк 

Солдат войны не выбирает 

Встреча с воином- интернационалистом Виктором Владимировичем Яковенко оставила 

неизгладимое впечатление у учащихся нашей школы. За плечами бывшего воина остался долгий 

10-летний срок опасной службы. Необычные были условия дислокации: горы, ущелья, быстрые 

реки, встречи с  душманами, когда смерть подстерегала повсюду. 

Поэтому бывший солдат начал беседу с минуты молчания по 56-ти погибших дивизиона, 

которым он командовал. Кто то из воинов не смог справится с постоянным напряжением от всюду 

присутствующих опасностях, трудных бытовых условиях, не привычным дискомфортом, тяжелым 

обмундированием, физической нехваткой сил, оторванностью от родных мест. 

Многие факты из своих будней приводил рассказчик, ребята слушали чрезвычайно 

внимательно, в конце не отпускали, задавали много вопросов: акая военная техника применялась в 

войне с  Афганистаном, почему этому государству приходилось выживать, благодаря нарко-

трафику, кто из солдат не смог оставаться в строю и почему, как складывались отношения с 

мирными жителями и даже поднимался вопрос о вере в Бога, религии, семье самого афганца и др. 

Беседа сопровождалась демонстрацией различных фотографий. 

 

 

 

 



 

Математический Брейн-ринг 

В феврале в школе проходила математическая неделя. 10,11-ые классы 

задумались над вопросами: кто они известные математики, ученые, кому 

принадлежать исследования в области дифференциальных уравнений, что такое 

абелевый интеграл, сколько треугольников вместит в себя прямоугольник с двумя 

диагоналями, поразмыслили над задачкой: как перевести на другой берег реки козу, 

волка и капусту, чтобы животные и капуста остались целы. Нужно было назвать имя 

женщины математика, известной в России и как писательницы вспомнить ее 

произведения. Многие другие вопросы решались учащимися с использованием 

слайдов интерактивной доски, составлен проект был учителем Титовой Е.В.. в нем 

была широко представлена интеграция науки математики в учебные предметы: 

литературу, физику, астрономию, химию, биологию, музыку, географию. Даже в 

рифме стихотворений ы смогли проследить присутствие математики, насладившись 

гармонией повторяющихся строк, прочитав по памяти известные строки стихов А.С. 

Пушкина, А.Блока, С.Есенина. 

Участниками и инициаторами недели кроме учителей математики, были 

библиотекари Березина И.И., Данильченко Г.А.: организована выставка 

библиотечных книг: «Как учились на Руси», «История математики в школе», 

«Старинные занимательные задачи», Ковалевская «Избранные произведения» 

 



Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

 Бессмертны, как огонь.  

Спокойны, как гранит.  

Мы - армия страны.  

Мы - армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит.  

Р. Рождественский  

Наша армия имеет древнюю и славную историю. Доблесть русского солдата 

известна всем. И мы по праву можем ими гордиться.  Россия славилась в прошлом и 

сейчас военачальниками, великими полководцами. Имена этих людей навеки в 

памяти народной: Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Фёдор 

Ушаков, Пётр Нахимов, Георгий Жуков, К. Рокоссовский,  А. Василевский. 

               22 февраля в нашей школе прошла конкурсная программа «Рыцарский 

турнир». Ребята доказали на деле, что они будут достойны высокого звания 

защитник Отечества. В итоге все дети ушли с хорошим настроением и маленькими 

подарками к празднику. Зрители дружно поддерживали и болели за своих рыцарей.  

Программа прошла позитивно, на лицах участников и гостей были улыбки, вокруг 

царила праздничная атмосфера. 

 

 



Фото из нашей школьной 

жизни… 

 

 

 

 

 



Школьные шкварки 
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