
                                                                                                

 

В канун праздника Дня защитника Отечества корреспонденты  газеты «Переменка» Буданова Анастасия и Субботина 

Эмилия взяли интервью у самых уважаемых  мужчин нашей школы. Капитан огромного школьного корабля, Рязанцев 

Александр Васильевич, поведал нам: «… уволился из армии я в звании сержанта. За годы своей службы ни  разу не заставлял 

«молодых» солдат пришивать подворотнички на свою гимнастерку. Советую всем ребятам на будущее следовать моему 

примеру».  А вот Виктор Николаевич Карпов до сих пор помнит номера своих воинских частей г.Москвы и г.Тамбова, в которых 

проходила его воинская служба. «Ждала ли вас девушка из армии, помните ли вы ее имя?», - поинтересовались у него наши 

юные корреспонденты. «Конечно, да. Звали ее Надеждой…», - с гордостью ответил Виктор Николаевич. Феноменальной 

памятью обладает  и Морозов Сергей Васильевич. Нашим корреспондентам он без замедления назвал дату своей  армейской 

демобилизации – 26 мая 1978 года. «Из армии я  часто писал письма домой. А вернувшись, до сих пор храню свой армейский 

фотоальбом, сделанный своими руками…», - заверил наших девчонок  Морозов.  «Бывали ли вы в самоволке и помните ли вы 

имена и звания своих командиров?», - с таким вопросом обратились Эмилия и Анастасия к Ситникову Владимиру Макаровичу. 

«В самоволку я никогда не ходил. А вот командиров своих  хорошо помню, капитан Никитин и майор Бойченко», - ответил 

Владимир Макарович.  Дорогие наши, уважаемые мужчины, спасибо вам за вашу откровенность, за вашу любовь к школе и 

нам. С праздником ВАС!   Желаем вам здоровья, семейного благополучия, успехов в работе. 

Редколлегия газеты «Переменка» 

 



Месяц февраль впечатляет обилием  праздничных дат. В этом номере газеты мы не смогли обойти стороной все 

мероприятия, проводимые нашими  творческими коллективами учителей и обучающихся школы. 

 Театрализованное праздничное мероприятие День Св. Валентина проходило в нашей школе в первый раз, но 

запомнилось, мы уверены,  всем без исключения не только выступлениями юных артистов, но и замечательной игрой  старших. 

Кульминацией праздника была телепрограмма «Давай поженимся», в которой приняли участие красивый парень Эрнест в 

роли жениха и красивые претендентки на роль его супруги, доярка Фрося со своими детьми  из деревенской глубинки, заезжая 

из ближнего зарубежья невеста Соломия со своей крестной и … Абдула из стран Средней Азии, спешивший «удачно» 

пристроить одну из своих жен в момент кризиса… 

 

 

                        

 

 

 

                                                                                              



Литературная гостиная «Выводу советских войск из Афганистана посвящается…»  встретила учащихся нашей школы 15 

февраля. Под руководством библиотекаря школы Морозовой Т.И. учащиеся знакомились с литературными источниками 

афганской темы, читали стихи, вели разговор о нашем односельчанине Максиме Коляде, погибшем на той войне… 

                                    

                

Этим же днем в нашей школе прошла торжественная линейка «Афганистан живет в моей душе», посвященная этой 

дате. 

 

Яркими событиями праздника 23 февраля стали такие мероприятия, как «Еще чуть-чуть мы подрастем и тоже в армию 

пойдем» (под рук-вом Борзых М.В.);  «А ну-ка, парни!» (под рук-вом Карпова В.Н.); День Творчества «Книга памяти» (под рук-

вом Мизилиной Т.И.). В этих мероприятиях были задействованы все звенья детского школьного объединения «Дружба». 

Спасибо всем  участникам  и  учителям, которые подготовили и провели такие неординарные и замечательные школьные 

мероприятия.  

 



                                         

 

                                           

                                                                       



                       

 

 

 На празднике Широкая Масленица активисты школьного волонтерского движения «Горячие сердца» Подакина Кристина, 

Базовкина Анастасия, Воронина Елизавета и выпускница нашей школы Воронкова Алина провели акцию «Меняем сигарету на 

конфету», в ходе которой на вкусные конфеты были обменены нашими односельчанами 42 сигареты. По окончании акции 

наши девчонки резво расправились с собранным материалом, навсегда отправив его в утиль.   

 

             



           СООБЩАЕТ…    

В феврале 25 обучающихся начальных классов нашей школы приняли участие в 

8-ом Международном математическом конкурсе «Ребус». Все участники конкурса 

получили памятные сертификаты. Семеро  участников   конкурса, учащиеся 2-го класса  

Пыркова Яна, Ефимов Дмитрий, Воронина Мария, Гармидер Валерия, Михалев Павел, Сальникова Софья и Сальников Алексей, 

набрав максимальное количество баллов в данном конкурсе, являются претендентами на 1-2 места, а учащаяся 4 класса 

Головина Диана  является претендентом на получение 3 места. Получение дипломов наши победители со своими классными 

руководителями ожидают в марте.  

 Февраль принес удачу и нашим восьмиклассникам Ворониной Елизавете, Субботину Андрею и Субботиной Татьяне. Все 

они стали участниками 12-ой научно-практической конференции НОУ Давыдовского школьного образовательного округа. На 

конференции, в секции «Краеведение»,  наши ребята, под руководством Борзых М.В. и Ворониной И.И.,  представляли две 

исследовательские  работы  на темы: «Великий подвиг великого народа» (Воронина Елизавета) и «География села в названиях» 

(Субботина Татьяна и Субботин Андрей). Жюри конкурса высоко оценили работы наших учащихся: 

Воронина Елизавета - 1 место, Субботин Андрей и Субботина Татьяна – 2 место.                                                               

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                       


