
 
 

 

 

 

 

  Выпуск электронной газеты учащихся 4 классов МОБУ СОШ №8 им. А. Г. Ломакина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цель акции — сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и обновления их фондов, 

предоставления юным читателям доступа к современной литературе и к новым изданиям. 

Международный день дарения книг 

(International Book Giving Day) начали отмечать с 

2012 года. Этот праздник для любознательных 

школьников, работников библиотек, издателей, 

писателей стал ежегодным мероприятием, 

объединяющим как детей, так и взрослых — всех, 

кто любит читать. С 8 по 14 февраля наша школа 

приняла участие в пятой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», приуроченную к 

Международному дню книгодарения.  

 В фойе школы была организована зона буккроссинга – книжная полка для обмена книгами. 

Ученики активно приносили книги на обмен и выбирали для себя новые интересные книги для 

чтения. Также в 2-11 классах были проведены уроки литературы «Книга – лучший подарок» с 

просмотром школьного ролика «Чтение у камина», в котором учителя и ученики школы читают 

отрывки из любимых литературных произведений.  Ссылка на видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=5nDPFSR2U6M&feature=youtu.be 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 февраля в нашей школе состоялся «виртуальный» вечер встречи выпускников. 

К сожалению, школа не смогла провести этот праздник в традиционном формате в 

силу сложившейся эпидобстановки. Но мы верим, что в этот день несмотря ни на что 

многие люди возвращаются в мыслях в свое школьное детство. Для всех, кто когда-то 

учился в нашей Ломакинской школе - "Школе Успеха" - мы подготовили этот 

видеоролик. 

Встреча школьных друзей - это всегда море воспоминаний и много-много 

радости. 

Видеоролик позволяет виртуальную посетить школу, получить поздравления 

своих любимых преподавателей, увидеть свои школьные фотографии. 

Ссылка на видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=oMPMBrilv7g&feature=youtu.be 



 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина 

постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием 

влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, властный и жестокий римский 

император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не 

обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу  
 Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за 

любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который 

сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак 

любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и 

его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин 

познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед 

смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей 

любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а 

сама казнь произошла 14 февраля 269 года. 

Нежные симпатии, первая любовь и влюбленность, начало отношений – у большинства 

людей они зарождаются именно в школе, а многие из нас проносят их через всю жизнь.  

День св. Валентина – самый романтичный праздник в году, который ребята ждут с 

радостью и нетерпением. 

Сказать «люблю» также можно с помощью специальной открытки – валентинки, 

сделанной своими руками. На уроках технологии и кружках ребята нашей школы создавали 

милейшие валентинки для своих родных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/269_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 

 

 

 

 

 

  

 

День защитника Отечества считается праздником воинов - настоящих, нынешних и будущих. 

Из истории мы узнаем, что начало празднику положило сражение под Нарвой и Псковом в феврале 1918 

г., в котором воины молодой советской республики противостояли немецким войскам. Считалось, что именно 

в это время состоялись первые победы Рабоче-крестьянской Красной армии. Впоследствии эти факты не 

подтвердились. Ни в этот день, ни вообще в феврале 1918 г. не было никаких побед над немцами. Тем не 

менее именно зимой 1918 г. председателем Совнаркома В. И. Лениным были подписаны декреты о создании 

Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. 

Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь в 1922 г. День 23 февраля стал 

государственным праздником, который сначала называли Днём Красной армии, потом - Днём Советской 

армии и Военно-морского флота. 

10 февраля 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в 

котором этот день назван так: «23 февраля»  

 - День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - День защитников 

Отечества». 18 января 2006 г. Государственная Дума проголосовала за новую редакцию дня празднования 23 

февраля как День защитника Отечества. Таким образом, из названия был убран исторический миф, а слово 

«защитник» стало в единственном числе. 

Но какова бы ни была история праздника, прежде всего в сознании наших соотечественников он 

ассоциируется со славными подвигами предков в борьбе за независимость нашей родины и целостность её 

границ. Те, для кого обязанность защищать Отечество стала делом долга и чести, получили со временем 

звание благородного дворянства. Они-то и составляли костяк русского офицерства. Самим своим 

происхождением русское дворянство обязано государевой службе, которая, конечно же, подразумевала и 

службу военную. Следовать единожды данной воинской клятве для русского дворянина было и нормой, и 

делом чести. 

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день защитника Отечества. Это 

возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. 

Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые папы.  

Мужчины по праву считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже слова «отец 

и Отечество» начинаются одинаково: они близки друг другу по смыслу. Отечество – это наша страна, Родина. 

Это так же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до конца оставался верен воинскому 

долгу. Во все времена Россия славила своих героев — воинов, отстоявших независимость, честь и 

достоинство Родины. Поэтому в рамках проекта «Защитники Отечества» были подготовлены и проведены 

мероприятия, которые позволили ребятам узнать больше о людях защищающих нашу страну.  

В период с 09.02.2021 по 25.02.2021 будут проводиться следующие мероприятия:  

- «Уроки Мужества – Ветер Афганской войны», «День Защитника Отечества», «В 

память об А.Ю.Фетисове»;  

- Операция «Венок ветерану»;  

- Праздник «А ну – ка, парни!»; Викторина «Исторические страницы военной славы 

России»;  

- Видео-флеш-моб «Допризывники: спортивные подвиги в честь подвигов предков»; 

- Участие в выставке детского рисунка «Защитники Отечества». Виртуальная 

выставка; 

- Видео-монтаж «Подвиги Героев Советского Союза» и тд. 

 
В ходе таких мероприятий воспитываем у детей уважительное отношение к 

военному человеку, прививаем любовь к Родине и развиваем патриотические чувства, 

тем самым закладывая в души детей зернышки патриотизма, чувства долга перед 

Родиной. 

День Защитника Отечества это праздник наших мужчин: дедушек, пап, дядей, 

мальчиков и даже некоторых женщин. Защитник должен быть смелым, сильным, 

ловким, не бояться ни каких трудностей, преодолевать любые препятствия, помогать 

товарищу, в любой ситуации прийти на помощь своему другу, поддержать его. 

Защитники есть в каждой семье, хочется пожелать всем мирного неба, здоровья, удачи 

и всех жизненных благ. 
 

С праздником, С Днем Защитника Отечества! 

 



 
 

 

  

 

  

 

 

В феврале 2021 года в нашей школе проходит месячник оборонно-массовой работы, посвященный 

Дню Защитника Отечества. Для учащихся 5-8 классов организованы виртуальные экскурсии «Места 

боевой славы Ростовской области». Учащиеся 8-а, б классов участвовали в викторине «Исторические 

страницы военной славы России". 20 февраля в 9-11 классах состоялись конкурсы «А ну-ка, парни!». 

Ученики начальных классов приняли активное участие в выставке рисунков «Защитники Отечества», 

которая размещена в рекреации школы. 

 



 
 

   


