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Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿ.
23 февраля — один из немногих дней в 

календаре, когда сильная половина человечества 
получает законное право принимать от женщин 
поздравления, благодарность и, конечно, 
подарки. 

Двадцать третье февраля - 
Праздник мирный и красивый. 
Пусть подарит радость он, 
Станет ярким и счастливым!

Быть защитником своей страны всегда 
считалось в России великой честью. Так было 
и так будет. 

В школе «Самсон» на протяжение послед-
них трех лет стало доброй традицией в 
ознаменовании праздника Защитника Отечества 
проводить смотр строя и песни. Учащиеся с 2 по 
11 класс выбирают род войск российской армии, 
собирают материал об истории этих войск. В 
этот раз надо было подобрать самые важные 
и интересные странички, рассказывающие о 

суровых буднях защитников Родины. Представляя 
их по школьному радио, ребята сумели не только 
рассказать, но и выразить свое отношение к 
мужественным представителям профессии, 
главный девиз которой: «Родину защищать». 

В течение всей недели школа бурлила, все 
готовились к смотру: репетиции, песни, марши, 
примерка формы и головных уборов, искали 
нашивки по родам войск и шевроны…

Вот и настал долгожданный день – 18 
февраля 2011 года, школа замерла в праздничном 
строю на торжественной линейке. Звучит гимн 
России. Рапорт принимает майор внутренних 
войск, советник юстиции Андрей Юрьевич 
Вершинин. 

В строю стоят представители ВДВ, морская 
пехота и летчики, отряд особого назначения, 
подводники, пограничники и представители 
космических войск.

Строгое  жюри ,  в  составе  которого 

«Мы победили!» - ликуют учащиеся 5-А класса.
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представители администрации школы – Козлова 
Г.А., Зимненко В.А., Авдошина Н.И., педагог 
информатики Жур С.В., Вершинин А.Ю. и члены 
школьного парламента Гавриляк С. Шабанец О., 
будут оценивать все действия учащихся.

Выступление ребят порадовало не толь-
ко жюри и педагогов, присутствующих на 
празднике, но и родителей учащихся. Красивое 
прохождение строем, четкое вы-
пол нение всех распоряжений 
командира, исполнение строевой 
песни и многое другое -все классы 
выполнили на «отлично», и даже 
если были какие-то неожиданные 
сбои, то это волнение, которое 
возникало от огромного желания 
быть «на высоте»! 

Результаты конкурса говорят 
сами за себя: благодарность 
получили все классы, а лучшими 
жюри назвало команды 5 «А», 9 
«А» и 4»А» классов. Отмечены 

были и лучшие командиры. Молодцы! Ребята 
довольны. Участие в таком мероприятии 
помогает лучше узнать историю нашей армии, 
познакомиться с ее героическими страницами и 
лучшими представителями. Молодое поколение 
должно гордиться своей армией.

Куратор 6-А класса 
Харламова Л.А.

Команда 2 класса впервые участвует в смотре строя и песни.

В ожидании результатов смотра можно «помериться» силой.


