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Переменка
С 23 февраля!
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, достижения превосходят все
ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение,
работа приносит желанные плоды. Мужества Вам, силы духа и много
удачи!
Мы в этот день желаем всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды станут пустяками,
А в этот день гордятся вами все.
Пускай родные будут рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.
Желаем светлых благ героям нашим.
Вы лучший яркий мужества пример!
Здоровья вам, успехов и бесстрашия,
Побед в любой из всех возможных сфер.
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Звягин Константин Алексеевич,
учитель физики

-Как вы считаете, поздравлять надо только тех, кто служил, или вообще всех? Почему?
-Поздравлять надо всех. Потому что каждый человек определенную лепту в долг Родине
и Отчизне на определенном своем уровне привносит. Есть солдаты, которые защищают
наше Отечество. Есть труженики тыла, которые своей профессионально-трудовой
деятельностью вносят определенный вклад в безопасность страны. И есть подрастающее
поколение, которое стремится к тому, чтобы наследие своих отцов, своих родителей
вынести на более высокий уровень.
-Сколько, по вашему мнению, должен служить солдат, чтобы стать защитником
Отечества?
-Я думаю, что это индивидуальный момент для каждого. Но в среднем, я думаю,
государство выработало на сегодняшний день оптимальные сроки военной службы
-Вы служили в армии?
-Я – нет.
-Ждете ли подарка на этот праздник?
-Я уже давно принимаю подарки.
-Как Вы считаете, почему 23 февраля превратилось в 8 марта для мужчин?
-Потому что у нас нет для мужчин отдельного праздника, Международный день мужчин,
например, поэтому так как в большинстве своем защитниками Отечества являются
мужчины, поэтому так и поздравляем.
23 февраля всегда считалось мужским праздником независимо от возраста, участия в
военной службе и так далее. В наше время, когда мы учились в школе, всегда был смотр,
песни, нас учителя поздравляли, девочки, но это не считалось как 8 марта для мужчин, это
отдельный праздник
-Дайте совет будущим защитникам Отечества
-Любить себя, любить семью, любить окружающих и Отчизну.

Кроме дня защитника Отечества в феврале есть и другие важные даты. Например, в этом году
исполнилось 100 лет дополнительному образованию. В связи с этим я решил поговорить с Клавдеевой
Светланой Валентиновной-завучем по воспитательной работе и узнать побольше об этой системе.
Клавдеева Светлана Валентиновна,
завуч по воспитательной работе
- Светлана Валентиновна, в этом году мы празднуем такую дату как сто
лет системы дополнительного образования. Что такое дополнительное
образование?
Дополнительное образование - это возможность учащихся посещать те или
иные кружки по своему усмотрению, которые может им предоставит, например
школа.
И вот у нас в школе сложилась такая система. У нас всегда было очень много
кружков дополнительного образования, особенно развитым у нас считается
спортивное образование, это кружки: баскетбол ,волейбол, легкая атлетика ,то
есть секции и кружки эстетической направленности , это кружки
изобразительного искусства, музыки, то есть хор и так далее. Они существуют у нас уже на протяжении
многих лет. Ребята выступают на концертах, конкурсах, соревнованиях и занимают призовые места. В
подтверждение – сделанная нами не так давно выставка школьных достижений.
Сейчас в нашей школе работают лицензированные кружки естественно научной направленности, это
программа ,которую лицензировали в прошлом году. Программы: “юный агроном”, “ юный цветовод”,
“юный садовод” и “юный ландшафтный дизайнер ”.Это программы направленные на профессиональную
ориентацию сельхоз направленности. Ну и традиционно у нас есть легкая атлетика, футбол, баскетбол,
которыми руководит учитель физической культуры Пойлов Егор Андреевич.
-Пользуются учреждения дополнительного образования у школьников популярностью?
-Пользуются ,однозначно пользуются без всяких оговорок, всегда дети туда идут и всегда шли.
-Насколько разнообразен выбор предлагаемых занятий?
-Как я уже говорила, у нас в школе развиваются три направления. Это естественно-научная, художественноэстетическая и спортивно-оздоровительная направленности. Вот эти направления у нас очень хорошо
развиты.
-Системное образование можно оценить по уровню знаний учащихся, а как возможно оценить
качество дополнительного образование?
-А качество дополнительного образования можно оценить по проектам, которые дети потом показывают.
Вот вы видите сейчас в школе уже вторую неделю идет выставка декоративно-прикладного творчества,
также, сейчас идет выставка легоконструирования и бумаго-пластика, то есть ребята показывают свои
проекты.
-Скажутся ли изменения в этой сфере на зарплатах педагогов?
-Да, дополнительное образование естественно оплачивается. Но для детей в школе оно у нас бесплатно
-Сегодня часто говорят об интеграции школы и дополнительного образования ,как Вы к этому
относитесь?
-Очень хорошо к этому отношусь, потому что это развивает всесторонне ребят . Вот представьте ,Вы
приходите на обычный урок рисования, Вам дают какую-то определенную тему, программу и учат, а на
дополнительном занятии вас учат непосредственно рисовать ,Вы занимаетесь конкретикой, то есть
развиваетесь в определенном направлении ,если Вам это интересно. Главное-Ваш интерес, куда Вы хотите
пойти, куда Вы себя хотите направить, чтобы заниматься чем-то
-Считаете ли Вы дополнительное образование полезным или же оно наоборот оказывает
отрицательное воздействие?
-Нет, оно не может оказывать отрицательное воздействие , оно носит только положительный характер,
потому что человек развивается качественно, в направлении того, что ему интересно ,к чему он
приспособлен. И я считаю, что всем ученикам необходимо рассматривать себя в дополнительном
образовании
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07.02-08.02.2018г в 15:00 состоялся турнир по баскетболу среди школьников.
В турнире приняли участие школьники МОУ «Саргазинская СОШ» с 6 по 11 классы и команда
из Смолинского отделения МОУ «Саргазинская СОШ».
07.08.2018г соревнования проходили между 6-7 классами и командой из Смолинского
отделения. Вся игра длилась около 1,5 часа. В каждом матче 2 периода по 12 минут.
Первое состязание было между 7 классом и командой из Смолинского отделения.
Закончилось все победой команды из Смолинского отделения.
Следующая игра состоялась между 6 и 7 классами. Верх одержала команда 6 класса.
Последняя игра была между 6 классом и Смолинским отделением. И вновь победу
одержала команда из Смолинского отделения.
Команда из Смолинского отделения МОУ «Саргазинская СОШ» заняла почетное первое
место.

В рамках мероприятий посвящённых 100 летию дополнительного образования в нашей
школе были организованы выставки творчества ребят, которые представили зрителям свои
работы в области декоративно- прикладного творчества, показали свои умения в
моделировании
и
лего
конструировании.
Победителями стали ученики 7 класса Дуров Антон и Кондратьев Тимофей, которые
представили модель летающего самолёта, а в номинации конструирование из бумаги
модель города с освещением.
Первыми в номинации лего конструирование стали Пронин Иван ученик 2а класса
собравший автомобиль на дистанционном управлении и ученики 3 класса Фадеев Сергей и
Фадеев Дмитрий сконструировавшие замечательное здание и модель корабля.
Активное участие в выставке приняли учащиеся 5 класса их работы отличались
творческим подходом и самобытностью. Ученик 5а класса представил работы
мыловарения, и росписи. Ученики 7 класса Ульданов Е., Тухватуллин А, Фадеева А,
Четвергова А,Шарапова А Федотова Е представили работы моделирования из бумаги
"Город"и так же заняли призовые места . Так же можно отметить учащихся 3 и 4 классов
принявших активное участие в выставках
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23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества.
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.
Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23
февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии
и
Военно-Морского
Флота.
Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат
в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России
и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как
годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих
мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова.
Необходимо также отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, а еще и
женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.
Выполняется ряд традиций. Среди них — чествование ветеранов боевых действий
и возложение цветов к памятным местам.
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Анекдоты
1) Поскорее бы 23 февраля, а то пена для бритья заканчивается и носков целых осталось немного..
2) К светлому празднику 23 февраля Министерство Обороны выпустило дополнительный тираж
поздравительных повесток из военкомата.
3) Друг помирился со своей девушкой 22 февраля, а расстался 7 марта. Совпадение? Не думаю!
4) В День Святого Валентина расчувствовался и отдал жене всю зарплату… Дурак, она сразу затребовала
по прошлым месяцам недодачу.

мемы

Андреев Александр

