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Итоги первого полугодия БИНОМ 

Были подведены итоги за первое полугодие «Бином». 

Классы принимали участие: 

- в конкурсе букетов; 

- в концертах,  посвящённых «Дню учителю» и «Дню матери»; 

- в конкурсе сочинений и  фотовыставке « Я и моя мама»; 

- в ярмарке «Подержим ребёнка»; 

- в Дне здоровья; 

- в оформлении стендов; 

- в оформление классных уголков; 

- в школьной газете «ПодРосток» (сочиняли сказки и стихи, рисовали рисунки). 

- в школьных и районных олимпиадах; 

- в соревнованиях по волейболу и баскетболу; 

 

В итоге : 

Начальное звено: 

1 место занял 3 класс – 48,5 б. 

2 место занял 2 класс – 43,5 б. 

3 место занял 4 класс – 43 б. 

 

Старшее звено: 

1 место занял 8 класс – 65 б. 

2 место занял 5 класс – 51,5 б. 

3 место занял 11 класс – 51 б. 

4 место занял 10 класс – 43,5 б. 

5 место  занял 7 класс – 35,5 б. 

6 место занял 6 класс – 34,5 б. 

7 место занял 9 класс – 22 б. 
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Благодарность за проведение Новогодних 

праздников 

 

Благодарим учеников и учителей нашей школы, а так же их родителей за прекрасно 

организованное представление, хорошо подготовленную и продуманную программу 

Новогодних праздников. Сценарии, красивые костюмы, игра актеров - все на высшем 

уровне. Огромное вам спасибо!!! 
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Конкурс сочинений и рисунков 

Сочинение «Мой папа» 

23 февраля – День Защитника отечества. Этот праздник отмечает вся страна.  

Мой папа служил в Морской части пограничных войск. Папа у меня очень смелый, 

сильный, добрый. Я его сильно люблю! 

Серегина М, 2 класс 

«Я против войны!» 

Война – это очень страшное дело. На войне погибло очень много людей. Она несет 

людям разрушение и смерть. Война людям не нужна! Я хочу, чтобы был мир всегда на 

земле! 

Липкарт З, 2 класс 

«Мой папа – защитник!» 

23 февраля – это День Защитника Отечества. Это праздник всех мужчин, всех наших 

защитников! Мой папа тоже защитник нашего отечества! Он сильный, храбрый, добрый! 

Он защищает нашу семью! 

Завъялкин  Е, 2 класс 

 

23 февраля – День Армейской Славы! 

23 февраля – день Российской Армии! 

Вверх орудия палят, 

Всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны 

Благодарность воинам, 

Что живем мы без войны, 

Мирно и спокойно. 

Дед мой в армии служил. 

У отца – награды. 

 

 

 

 

Гилето В., 7 класс 
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Вот и я давно решила, 

Что пойду в солдаты! 

Завъялкина С, 2 класс 

 

Есть люди разные на свете 

Им чувства многие даны 

И я за то – чтоб в мире дети 

Не знали ужасов войны! 

Липкарт З. 

 

Папочка любимый, 

Папочка родной! 

Больше всех на свете, 

Я люблю тебя! 

Ты защитник мой! 

Корнева А. 

 

Папа, папа! Мой родной  

Ты у нас один такой! 

Если грусть меня сжимает, 

Папа сразу замечает . 

Он разгонит  грусть – печаль, 

И разгонит в небе тучи –  

Потому, что всех он круче. 

Малыхин Н. 

 

 

 

 

Галустян М., 7 класс 

Кудрявцева А., 6 класс 
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Мой папа 

Моего папу зовут Алексей.  

Он меня очень любит, помогает делать 

уроки по математике. Когда сделаем  

уроки, мы с папой идём вместе на улицу:  

копаем снег, гоняем коров на речку. Они  

пьют воду из проруби.  

Приходим домой, ложимся отдыхать,  

смотрим по телевизору всякие интересные  

фильмы. 

Папа меня и сестрёнку каждое утро возит 

 на машине в школу и в садик. 

Я люблю моего папу. 

Данкова М., 3 класс 

ПРО ПАПУ 

Моего папу зовут Сергей. Он любит чистоту и  

ухаживает за нами. А ещё он любит рыбалку. 

 Однажды он поймал судака и был очень рад. 

 Папа ещё раз закинул удочку, но большой судак 

 сорвался. Папа очень огорченный приехал домой. 

 И мы все были огорчены. 

Поломошнова В., 3 класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завьялкин Е., 2 класса 

Серегина М., 2 класс 

Гавреляко А., 2 класс 
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Отдыхаем с пользой! 

Судоку — не только отличный способ времяпрепровождения, но и занимательная игра, 

позволяющая тренировать память и внимательность, логическое мышление. Стоит 

только попробовать — и вы не сможете оторваться, пока не решите головоломку до 

конца! Так что дерзайте и успехов вам в решении судоку!  

Правила игры: Итак, вашему вниманию предлагается большой квадрат со сторонами 

9х9 клеток, разбитый, в свою очередь, на 9 маленьких квадратов со сторонами 3х3 

клетки. В каждом из маленьких квадратов заранее пропечатано несколько цифр от 1 до 

9. Ваша задача — заполнить пустующие клеточки так, чтоб в каждом квадрате 3х3 был 

полный набор цифр от 1 до 9, но при этом, чтобы в больших рядах из 9 клеток цифры НЕ 

повторялись. У каждого судоку есть только один единственно верный вариант решения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://miuki.info/tag/sudoku/
http://miuki.info/tag/sudoku/
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Это интересно! 

Традиции празднования 23 февраля в странах СНГ 

23 февраля -праздник, посвященный всем мужчинам. Но после распада СССР, эта дата 

приобрела иное значение в странах СНГ. 

Например, после событий 1992 года в Нагорном Карабахе, праздник 23 февраля не 

отмечался. Но традиции после заключения мира в 1994 году с этой страной 

возрождаются. В НКР 23 февраля официально празднуют День защитника Отечества. 

Празднование происходит с помощью награждения ветеранов Карабахской войны. В 

этот день молодежь встречает офицеров и ветеранов ВОВ, ветераны рассказывают о себе 

и делятся воспоминаниями о пережитом. 

Страны, которые не отмечают этот праздник: Армения, Грузия, Абхазия. Но там есть 

свои праздники. В Армении День Национальной силы 28 января (традиции чествования 

воинов, почивших в ВОВ в Армении здравствуют и ежегодно проводятся); В Грузии 

Днем Вооруженных сил считают 30 апреля; в Абхазии эта дата перенесена на 11 октября 

и совпадает с днем освобождения г. Гагра во время грузино-абхазской войны 1992 года.  

А в Южной Осетии 23 февраля продолжают праздновать. Причем делают это со всем 

размахом, вспоминая отдавших свою жизнь воинов в рядах освободительной советской 

армии во время ВОВ. Отдают честь тем, кто встал на защиту государства в 90-е и тем, 

кто служит в армии и сегодня. Празднование растягивается на целую неделю, в течение 

которой проводятся торжественные встречи с ветеранами и участниками военных 

действий. В Узбекистане официально празднуют День заступника отечества 14 января. 

А Таджикистан не стал отступать от традиций предыдущего поколения и официально 

объявил 23 февраля Днем защитника и Днем образования вооруженных сил. 

Официально образование собственных военных сил в Таджикистане было приурочено к 

1993 году, до этого своей армии в Таджикистане не было. Новообразованные военные 

силы по указанию правительства, решившего не предавать традиции поколений, 

празднуют свой профессиональный праздник 23 февраля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


