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Школьный календарь 

 

  2 февраля – Вечер встречи выпускников 

 

  15 февраля  – 30-летие вывода войск из  

                                                          Афганистана 

 

  23 февраля – День защитника Отечества 

 

   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,  

«Странный февраль» 
Вот и закончился февраль, а с ним морозы и метели. Да, 

быстро пролетел этот короткий месяц, честно сказать, мы 

даже не успели им насладиться. Кстати, а вы знаете, почему 

февраль назвали февралем? 
  Февраль - (от лат. Februarius - букв. - месяц очищения). 

Ученые считают, что месяц так назван по имени 

Фебруариуса, римского бога подземного царства.  

 Февраль все же прекрасный месяц, во- первых, в феврале 

меньше всего дней (самый короткий месяц года - 28 дней, в 

високосный год – 29), а это значит, что мы учимся на 

несколько дней меньше. А во-вторых, после него сразу 

наступит весна, и мы, наконец-то, скинем с себя тяжелую 

зимнюю одежду и обувь.  

В феврале много знаменательных дат: 

2 февраля — День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год);  

10 февраля — День памяти А. С. Пушкина; 

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов в 

России; 

 18 февраля — День транспортной полиции России; 

 19 февраля — Всемирный день китов; 

 21 февраля — 22 февраля — Международный день 

поддержки жертв преступлений;  

23 февраля — День защитников Отечества  (с 1922 по 1948 

год носил название «День Красной армии и Флота», с 1949 по 

1993 год носил название «День Советской Армии и Военно-

Морского флота») 

                                                                            

 

Никита Старунов, Владимир Чеботарѐв 
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Вечер встречи выпускников 
В зимний вечер, когда у порога  
Лютым зверем стоят холода, 
Вас с волнением ждут педагоги, 
Твердо зная - придете сюда. 
Каждый год в феврале наступает  суббота, 
Когда вы, даже если вам не по пути, 
Отпросившись из дома, с учѐбы, с работы, 
К нам на встречу спешите прийти. 
Здесь вас ждем, как желанных гостей, 
Очень часто про вас вспоминаем, 
Говорим от души - приходите скорей!  
 

Первую субботу февраля школы традиционно распахивают 

двери для своих бывших учеников. Ждали гостей и готовились к их 

встрече и в нашей Щученской  школе. 

Спортивный зал  не мог вместить всех пришедших на встречу со своими друзьями, учителями, юностью... Когда-то 

50, 45, 40, 35,30, 25, 20, 15, 5 лет назад, им было семнадцать, кто-то закончил школу всего лишь год назад, но для всех она 

была родным домом. А ведь как приятно после разлуки возвратиться в родные стены, не спеша  пройтись  по коридорам, где, 

кажется, совсем недавно шумно нѐсся на перемену под трели звонка. С радостью  встретить постаревших, но таких родных 

учителей...  

В приветственном слове зам директора по воспитательной работе  с гордостью говорила о достижениях школы, о 

своих коллегах, учителях- ветеранах и о самой большой гордости любой школы - выпускниках. 

Выпускники разных лет  не только поделились своими нынешними достижениями и воспоминаниями о школьных годах, но 

и, обращаясь к школьникам, сегодняшним ученикам оказались едины в одном: школа дала им очень прочный запас знаний, 

уверенность в своих силах, помогла стать порядочными, уверенными в себе людьми.  

Долго ещѐ светились окна кабинетов, за дверями раздавался дружный смех - вечер продолжился классными часами. 

Разошлись гости. Закрылись двери школы. Праздник окончен, и школа снова  ждет своих питомцев на следующий год. 

 

                                                                                    Наталья Мукоедова,  Дмитрий Чибисов  
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Вершина мужества 
 

   «Память… это то, что можно отнять у человека лишь вместе с жизнью». 

   Этими словами 22 февраля в Щученской школе открылось мероприятие «Вершина мужества», посвящѐнное 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. Руководитель школьного краеведческого музея, учитель истории 

Людмила Алексеевна Богданова организовала для учеников 9-11 классов встречу с воином –интернационалистом  

Плахотиным Виктором Николаевичем.  На встрече присутствовал  настоятель  храма отец Александр Дубина. 

Виктор Николаевич – уроженец Щучьего, выпускник нашей школы 1986 года. Музыкальное сопровождение 

организовал Виктор Васильевич Журавлѐв.  

   Отец Александр в своѐм выступлении отметил особый, неповторимый подвиг советских солдат и офицеров, 

проявленный в Афганистане. Виктор Николаевич рассказал о годах своей службы, наполненных тревогами и 

риском. Людмила Алексеевна прочла стихотворение «Письмо медсестры», после чего все почтили память 

погибших минутой молчания. 

«Сколько сил наши защитники вкладывают в то, чтобы мы – мирные жители нашей бескрайней страны могли 

мирно спать, работать, учиться… Сегодня мы говорим всем – берегите Россию! Защищайте еѐ честь и тогда мы 

будем непобедимы! 

Афганская война длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная, 10 страшных лет. С 1979 по 1989 год. В 

Афганистане одна группа населения воевала с другой. Афганское правительство не раз обращалось к 

правительству Советского Союза с просьбой об оказании военной помощи, но получало решительный отказ. Но в 

результате 25 декабря 1979 года контингент советских войск вошѐл на территорию Афганистана. 

     Это стало началом трагедии,    вошедшей в историю нашей страны…  Первые погибшие появились уже через 

2 часа. В газетах писали, что наши войска в Афганистане строят мосты, сажают деревья…  исполняют 

интернациональный долг. А на самом деле наши воины под огнѐм врага освобождали узников тюрем, 

прикрывали школы, везли в кишлаки хлеб и сгущѐнку, книги и тетради, керосин и мыло обездоленным и 

голодным.  

      Через Афганскую войну прошло более 600 000 солдат и офицеров, 15 051 – погибло, 53 753 – ранено. Все они 

честно и до конца выполнили свой воинский долг». 
 

«Письмо медсестры» 

 

Как тяжело, как страшно и как горько — 

Забыть про сон, про радость, про любовь, 

Сдирать бинты с кровавой жесткой коркой 

И видеть на своем халате кровь... 

 

Вчера под вечер привезли сапера. 

Он все просил: «Сестренка, помоги, 

Дай руку мне — мне нужно снова в горы!» 

А я молчала: он был без ноги... 

 

В седьмой палате — Алексей с Урала 

Спросил меня: «Я буду жить, сестра?» 

А я — кивала, плакала и знала, 

Что он не доживет и до утра. 

 

Он улыбался тихо и счастливо, 

Рассказывал мне про сестру, про мать... 

Прости мне эту ложь, Алеша, милый: 

Я правды не смогла тебе сказать. 

 

О Господи, откуда ж столько боли? 

Нет силы, чтобы справиться с собой. 

Откуда взять мне столько силы воли, 

Чтоб победить, забыть про эту боль? 

 

 

Об этом не узнают, не напишут, 

Все это я всегда ношу в себе, 

Но вновь — везут, везут, везут мальчишек 

С раненьями на теле и в судьбе. 

 

И всюду — боль. И болью полон воздух. 

И чей-то крик, сорвавшийся звеня... 

Не верится, что рано или поздно, 

Закончится война и для меня. 

 

Я, наконец, к своим родным приеду, 

В такой далекий, ласковый Союз, 

И будет тост мой первый — за победу, 

Второй — за павших, третий - за Кундуз. 

 

И будут письма, только очень редко, 

И будут песни, что мы здесь поем, 

И будут про меня мои соседки 

Бубнить: «За длинным ездила рублем!» 

 

Я не обижусь. Никогда, нисколько: 

Они слепы. И, в силу слепоты, 

Не знают, что я все отдам, чтоб только 

Не видеть вновь кровавые бинты. 

Леонид Молчанов, ноябрь 1988 г.» 

 

 

Елена Литвинова 
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                                          Встреча с воином – интернационалистом Плахотиным В.Н. 

 

            

23 февраля - день воинской славы России 

 
   23 февраля наша страна отмечает праздник Дня защитника Отечества. В этот день 

поздравляют всех мальчиков, мужчин и вспоминают героев, защищавших нашу Родину на 

поле битвы.  

      Г.В. Державин писал: «Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество». А 

что же такое – Отечество, и кто же такой - защитник? Всякий ли мужчина может называться 

Мужчиной и носить такое гордое звание – защитник Отечества?  

       Под Отечеством принято понимать страну, где родился человек, гражданином которой 

он является. Но это еще не все. Отечество - это и родная природа, и родной народ, и родной 

язык. Это обычаи и традиции, культурное наследие.  

   Теперь перейдем к понятию «защитник Отечества». Когда я слышу это словосочетание, 

передо мной появляется образ храброго воина, который смело защищает свою Родину и не 

дрожит перед врагом. Но на самом деле защитник Отечества - это не только солдат, 

умеющий держать в руках оружие и защищающий границы своей страны. Мальчик, 

уступивший в автобусе место пожилому человеку, защитивший слабого от хулигана, бросивший фантик от конфеты в урну, 

также может считаться защитником Отечества, как и солдат, о котором говорилось выше, ведь то и другое очень важно, и 

без того и другого Отечества не может быть! Защитник Отечества — это настоящий патриот своей Родины. А воспитание 

патриотизма начинается именно с таких небольших добрых дел, которые может совершить каждый из нас.  

  23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне 

заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее 

отстоять. 

          Лиза Волошенко 

Фотоотчет «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

 

    Шахматный турнир                                                    Зимняя спартакиада школьников 

 

 


