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достижения превосходят все 

ожидания.  

Пусть окружающие радуют, 

семья дает силы 

и вдохновение, работа 

приносит желанные плоды.  

С праздником! 

 

Это интересно! 

Традиция чествовать 

защитников Отечества 

в России имеет 

глубокие корни. Так, 

ещё в 1698 г. Петром I 

был учреждён первый в 

России орден - орден 

Святого Андрея 

Первозванного - для 

награждения за 

воинские подвиги и 

государственную 

службу. 23 февраля по 

старому стилю - это 8 

марта по-новому. И 

когда в Европе 

отмечали 

Международный 

женский день, в России 

отмечали 23 февраля.  

 Два десятка лет назад 

этот праздник носил 

несколько иное 

название — День 

Советской Армии и 

Военно-морского 

флота. Тем не менее, 

смысл и значение 

 праздника остаются 

прежними и по сей 

день. 
 

Уважаемые мужчины, 

поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества! 

Желаем вам мирной жизни, 

без войн, потерь и трагедий. 

Пусть ваши силы растут, 

умения и навыки множатся, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В честь защитников 

Отечества 

19 февраля в 

рамках месячника 

патриотического 

воспитания в школе 

прошел конкурс чтецов, 

посвященный 23 

февраля. В нем приняли 

участие ученики 1-11 

классов.  
Юные чтецы 

проявили  своё  умение 

чувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, 

эмоциональность 

исполнения, 

артистичность, громкость 

и силу голоса, умение 

владеть интонацией, 

жестом, мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию 

стихотворения. С 

гордостью и отвагой 

прочитали ребята стихи о 

мужестве, о доблести, о 

славе защитников Родины. 

Все участники конкурса 

получили массу 

положительных эмоций.  

I место среди учащихся 1 

классов занял: Пашков 

Егор, ученик 1А класса. 

II место среди учащихся 1 

классов заняла: Ганова 

Ульяна, ученица 1Б класса. 

III место среди учащихся 1 

классов заняли: 

Пелеганчук Данил, ученик 

1 А класса; Журавлева 

Карина, ученица 1Б класса. 

 
 

I место среди учащихся 2 

классов занял: Гущин 

Никита, ученик 2А 

класса. 

II место среди учащихся 

2 классов заняла: 

Некрасова Арина, 

ученица 2А класса. 

III место среди учащихся 

2 классов заняла: Мелем 

Кристина, ученица 2 Б 

класса. 

I место среди учащихся 3 

классов заняли: 

Барышникова Евгения, 

Крутая Регина, ученицы 3 

Б класса. 

I место среди учащихся 4 

классов заняла: Драница 

Яна, ученица 4 А класса. 

II место среди учащихся 

4 классов заняли: Дудин 

Богдан, ученик 4Б класса; 

Рыкова Карина, ученица 

4А класса. 

III место среди учащихся 

4 классов заняли: 

Клименко Виктория, 

ученица 4 Б класса; 

Баркова Дарья и 

Казанцева Ольга, 

ученицы 4 В класса. 

I место среди учащихся 

5-6  классов заняла: 

Ходанкова Ирина, 

ученица 6Б класса. 

II место среди учащихся 

5-6 классов заняла: 

Красилова Святазара, 

ученица 5Б класса. 

III место среди учащихся 

5-6 классов заняли: 

Дудкина Екатерина, 

ученица 6А класса и 

Бессонова Полина, 

ученица 6Б класса. 

I место среди учащихся 

7-8 классов заняла:  

 

 

Быкова Елизавета, 

ученица 8А класса. 

II место среди учащихся 7-

8 классов занял: Рейнер 

Сергей, ученик 7В класса. 

III место среди учащихся 

7-8  классов заняли: 

Косицын Илья и 

Бабушкин Никита, 

ученики 7В класса. 

I место среди учащихся 9-

11 классов заняла: Коваль 

Мария, ученица 9А класса. 

II место среди учащихся 9-

11 классов заняла: Вирц 

Соня, ученица 9Б класса. 

III место среди учащихся 

9-11 классов занял: 

Хлебов Иван, ученик 9Б 

класса.  

Благодарим за участие: 

Беликову Яну, Колбасину 

Ксению, Костина Егора, 

Павлову Ольгу, 

Пермякову Илону, 

Щербакову Веронику. 

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! 
 

23  

февраля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даже хорошо 

знающие правила 

дорожного движения дети 

подвергаются опасности на 

дорогах. Зима, дни 

короткие. Как уберечь от 

аварий детей, 

возвращающихся домой в 

потемках? 

В последнюю неделю 

января сотрудники 

Госавтоинспекции раздали 

школьникам Зональной 

школы фликеры – 

светоотражающие значки. 

 
Обладателями  фли-

керов стали учащиеся 

средних и старших классов. 

Именно они, возвращаясь с 

занятий домой в потемках, 

больше всего рискуют 

попасть под колеса авто из-

за плохой видимости на 

дороге. 
 

Наши 

будни 

 

Девятьсот блокадных 

дней! 

 
27 января - день 

полного освобождения 

города Ленинграда от 

блокады. 

В этот день для учащихся 

7 класса прошёл урок 

мужества «Девятьсот 

блокадных дней», 

посвященный памяти 

блокадного Ленинграда – 

одной из самых 

трагических страниц в 

истории нашей страны. 

900 дней блокады, 900 

дней мужества, почти 

миллион погибших. 

Вначале  был 

продемонстрирован  

тематический 

образовательный  видеор

олик, подготовленный на 

основе рассказов жителей 

блокадного Ленинграда. 

После просмотра 

видеоролика рефлексия, 

цель которой – 

сосредоточить внимание 

учащихся на важнейших 

оценках и эмоциональной 

стороне восприятия и 

памяти о блокаде 

Ленинграда. Детям 

рассказали о 

гражданском подвиге 

жителей и защитников 

блокадного Ленинграда, о 

значении обороны города 

в общей победе в 

Великой Отечественной 

 
 

войне. 

В это день учащиеся 7 и 9 

классов Зональной школы 

приняли участие в 

Всероссийской акции и 

сняли видеоролик 

«Блокадная помощь 

Ленинграду от жителей 

Алтайского края», цель 

которого рассказать детям 

о том, какую именно 

помощь оказывал наш 

край блокадному 

Ленинграду. 

Наиболее трудный и 

трагичный период в жизни 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны продолжался с 8 

сентября 1941 по 27 

января 1944 г. 

До войны Ленинград 

больших запасов 

продовольствия не имел, а 

перед началом блокады 

немецкая авиация 

уничтожила Бадаевские 

склады, лишив город 

запасов продовольствия. 

Поэтому блокада грозила 

страшной трагедией – 

голодом. 

В то время, когда шли 

ожесточенные и 

кровопролитные бои с 

целью разорвать 

вражеское кольцо 

блокады, в сторону 

Ленинграда непрерывно 

со всех уголков страны 

поступали продукты 

питания, теплые вещи и 

предметы личного 

обихода, эвакуированных 

жителей принимали в 

разных городах, помогали 

с обустройством и 

поддерживали. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши 

будни 

 

15 февраля ежегодно с 

2011 года в Российской 

Федерации отмечается 

официальная памятная 

дата - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

В рамках проекта Классные 

встречи активисты РДШ и 

отряда Юнармия "Смена" 

Зональной школы 

побывали в районном 

музее. Директор музея 

Дудина И. В. провела 

познавательную экскурсию 

в зал Боевой славы. На 

уроке мужества наши 

активисты почтили память 

нашего земляка воина - 

интернационалиста Андрея 

Филатова, погибшего в 

1987 году при исполнении 

интернационального долга 

в республике Афганистан, 

награжденного орденом 

Красной Звезды 

(посмертно). 

 

День Российской науки 

День российской науки 

учащиеся 10 класса 

отметили посещением 

районного 

исторического музея.  

 

В прошлом веке на 

территории нашего 

района работало крупное 

научно-производственное 

подразделение -  Бийская 

опытно-селекционная 

станция. 

 

История единственного  

за Уралом  учреждения 

по селекции сахарной 

свёклы ведется с 1932 

года. Даже в самые 

сложные для нашей 

страны военные годы 

научная работа не 

прекращалась. Работники 

БОСС  получали новые 

сорта и гибриды, которые 

были востребованы 

сельхоз предприятиями 

края и районированы в 

сибирских условиях.  
 

 

 
Расцветом деятельности  

БОСС стали 70-80 годы 20 

века. В этот период 

стремительно росли не 

только производственные  

показатели, но и научные 

достижения коллектива 

станции. 

 

В районном музее 

хранятся экспонаты, 

полученные из музея 

БОСС. Это пробирки, 

приборы, микроскопы, 

весы и многое другое... С 

их помощью ставили 

научные опыты в 20 веке. 

Большинство музейных 

предметов  вызвали 

неподдельный интерес у 

школьников. 
 

 



 

 

 

 

Наши 

будни 

 

 

17 февраля было 

насыщено на события, 

ведь этот мы встречали 

бойцов снежного десанта 

Северное сияние.  

 

Бойцы провели 

профориентационную 

встречу со 

старшеклассниками, где 

рассказали о вузах края и 

провели небольшое 

социологическое  

исследование 

посвященное изучению 

предпочтения ребят в 

выборе учебного 

заведения в котором они 

продолжат свое обучение.  

 

Поведали все о здоровом 

образе жизни, про ТОПы, 

профилактику COVID-19 

и пожарную 

безопасность, провели 

военно-патриотическую 

игру "Наследие", по 

итогам которой 

победителю игры Вирц 

Софии, ученице 9б 

класса, был вручен приз.  

 

 

 
С учащимися начальных 

классов была проведена 

игра на улице.  

Игра проходила очень 

дружно, весело и 

организованно. Каждый из 

участников понимал, что 

сегодня действительно 

«Один за всех, и все за 

одного».  

 

Позже ребята отправились 

помогать селу с 

сугробами: они очистили 

памятник, а также 

помогли пожилой 

женщине. 

Далее, конечно же, был 

концерт, ради которого 

отряд так долго готовился. 

Бойцы подарили зрителям 

всю гамму 

положительных эмоций, 

которую копили для них 

целых год. 

 


