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Самсоновец 2016

Среди самых любимых государственных праздни-
ков есть один, который вызывает у нас чувство ис-
креннего уважения и гордости. Это День Защитника 
Отечества. Уже много лет в нашей школе накануне 
23 февраля проходят мероприятия, посвященные 
этому событию. Это классные часы,   досуговые 
мероприятия, на которых мы говорим о доблестных  
подвигах  воинов-защитников. 

Русская земля всегда была богата героями. Мы 
помним Александра Невского, который вместе со 
своею дружиною защищал страну в 13-м веке от 
западной агрессии. Его слова «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет» - навсегда остались 
в памяти потомков. 

Мы чтим князя Московского Дмитрия Ивановича 
Пожарского и нижегородского старосту Козьму 
Минина, Александра Васильевича Суворова, Миха-
ила Ивановича Кутузова, Петра Ивановича Багра-
тиона, маршалов Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, 
И.С. Конева и других полководцев, которые, сража-
ясь с врагами России, добывали победу, преумно-
жая боевую славу Родины. 

Сегодня наша российская армия по-прежнему 
зорко охраняет границы страны. На смену нынеш-
ним военнослужащим готовятся прийти совсем 
юные. Уже сейчас они готовы на деле доказать свою 
силу, волю, мужество и выносливость. 

Игра «Служу России!», которая прошла в школе 
накануне  праздника 23 февраля,  всколыхнула  всех 
учащихся. Вдохновленные идеей,  ребята  с азартом 
участвовали в спортивных состязаниях, отвечали на 
вопросы исторической викторины. Восторгу не было 

предела! Оказывается не такое легкое это дело, 

преодолеть полосу препятствия,  вскарабкаться на   

горку, сбить условного противника. Но все достойно 

справились с заданием, потому как младшим уча-

щимся добросовестно помогали наставники из чис-

ла ребят старших классов. А самым неожиданным 

событием дня стала встреча по волейболу среди ко-

манды старшеклассников и команды педагогов. Зал 

ревел от предвкушения зрелища! Битва за 

первенство завершилась в пользу педаго-

гов, но ребят это нисколько не расстро-

ило. Ведь проигрывать тоже надо уметь! 

Все участники игры «Служу России!» полу-

чили заслуженные награды в виде сладких 

пирогов, которые с любовью испекли для 

ребят наши школьные повара. 

Игра завершилась. Остались позади 

переживания, волнения. Но навсегда в 

сердцах ребят  поселилось чувство зна-

чимости  этого  дня - Дня защитника Оте-

чества - и гордости за свой народ и свою 

армию.

                                                                                        
Саленко И.В.,

педагог-организатор

Служу России

«Гражданином быть обязан!»

Пирог от наших поваров очень порадовал участников игры.

Надо быстро надеть форму - время пошло!


