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= Школьные новости = 

В феврале в школе традиционно проводится декада русского языка и 

литературы. Ученики  принимают участие в различных 

мероприятиях: викторинах, конкурсах, КВН. Учащиеся 6-х классов 

состязались в КВН по теме "Фразеология". Победила дружба. 



= Школьные новости = 

В нашей школе прошёл школьный этап 

Всероссийского конкурса "Живая 

классика" , организатором которого 

является Кожухарь Галина Николаевна. 
В конкурсе приняли участие члены 

литературного кружка и учащиеся школы. 

Победители примут участие в городском 

этапе. 



= Школьные новости = 

14 февраля ученики нашей школы приняли участие в региональной   

квест – эстафете по знанию спасательного дела. Эстафета проходила 

на территории Томского государственного педагогического 

университета. В ней приняли участие ребята класса МЧС школы г. 

Мирный,  участники клуба  ВПК «Победа».   Ребята награждены 

сертификатами «Юный спасатель». Так держать! 



= Школьные новости = 

28 февраля  учащиеся 8б класса приняли участие в городской 

программе Экологический бумеранг. 



= Школьные новости = 

10 февраля      Лыжня России и  ГТО 



= Школьные новости = 

27 февраля прошел заключительный  

этап конкурса «Учитель года».          

Учитель математики                      

Караваева Оксана Геннадьевна         

стала призером этого конкурса. От души 

поздравляем её с победой !!!        



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 

23 февраля в нашей школе  девочки 6Б  класса устроили 

трудное испытание своим одноклассникам. Но мальчики 

доказали, что могут быть настоящими мужчинами. 

Молодцы! 



= Школьные новости = 

Вас, мальчишки, поздравляем 
с Днем защитника страны! 
И желаем, чтоб во всем вы 
были очень хороши! 
 
Пусть гордится вами папа, 

мама, тетя... Вся страна!  
Будьте счастливы, ребята, 
С 23 Февраля!  

Поздравление мальчишкам от девчонок. 



= Школьные новости = 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

С праздником мужества, славы и силы! 

Чествуем вас, дорогие мужчины! 

И от души вам желаем с любовью, 

Чтоб богатырским было здоровье. 

 

Ясного неба, лишь мирных сражений, 

Роста карьерного и достижений. 

Пусть на все блага жизнь будет щедра. 

Радости, счастья, любви вам, добра. 

Администрация школы, профсоюзный комитет 



= Школьные новости = 

 2 февраля – День разгрома  

фашистских войск под Сталинградом 

8 февраля –День  

российской науки  

11 февраля – День 
зимних видов спорта 

12 февраля – Масленица  

13 февраля –  
Всемирный день радио 

14 февраля – День влюбленных 



= Школьные новости = 

 15 февраля -  День 

памяти воинов – 

интернационалистов  

17 февраля – День 

российских студенческих 

отрядов 

Памятник студенческим 
строительным отрядам  

г. Томск  

 21 февраля – 

Международный 

день родного языка 



Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько будет дважды 

два? — спрашивает тетя.  

— Четыре.  

— Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.  

— Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать! —            

огорчился Петя.  

Молодец, Митя, — говорит папа. — Как тебе удалось 

получить пятерку по зоологии?  

— Меня спросили, сколько ног у страуса. Я ответил — три.  

— Постой, но у страуса две ноги!  

— Да, но все другие ответили, что четыре! 

Учительница:  

- Мне не нравится, как ты пишешь букву "с". Oна у 

тебя на "е" похожа!  

Ученик:  

- А мне не нравится, как вы пишeте 5! Она у вас на 3 

смахивает...  



= Школьные новости = 

Сидоров, - говорит учительница 

биологии, - назови домашнего 

четвероногого друга!  

- Кровать!  

Учитель физики:  

— Ребята, когда в темноте во время грозы вы 

гладите кота против шерсти, что вам бросается в 

глаза?  

Вовочка тянет руку:  

— Кот 


