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Пробы пера 

      
    

    Не успев попрощаться с зимою, 

    Как  к нам в гости стучится весна. 

    Так  пойдём, поиграем с тобою, 

    Мы в последние дни февраля! 

                                            Покатаемся с горки на санках,  

                                            Пробежимся  на лыжах в лесу, 

                                            Нас зовёт снеговик  спозаранку  

                                            Порезвиться на чистом снегу. 

      Снежным вальсом закружит нас вьюга, 

     Чтоб забыли мы времени бег, 

      Но  летят уже ласточки с юга, 

      И под солнышком плавится снег... 

                                                           Захарова Вера, 5 «В»  класс 
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Наши поздравления!       Стр. 6 



Юные патриоты 
   

 

 

 

        По ежегодной традиции  с 27 

января по 28 февраля в нашей школе 

проводится месячник военно -

патриотического воспитания, 

посвящённый  Дню защитника 

Отечества.   

Участие в нём приняли ученики 1-10-х 

классов. 
27 января  отмечен памятной датой – полное 

снятие блокады Ленинграда. Глубокую по 

смыслу и интересную по содержанию экскурсию 

для ребят  1-4-х классов провели Мазурайтис Н. 

А., Батракова М.С., Солуянова О.В. Перед 

ребятами были поставлены   проблемные 

вопросы: благодаря чему выстояли 

ленинградцы в эти суровые  блокадные 

дни? Что такое историческая память, 

нужна ли она? Ребята посмотрели краюху 

хлеба, которой питались жители 

блокадного Ленинграда ,услышали о 

  мужестве и героизме советских людей, 

проявленные в эти страшные 900 дней и 

ночей. Ребята долго рассуждали о том, 

как они повели бы себя, оказавшись на 

месте ленинградцев,  и пришли к выводу, 

что память о тех далеких событиях 

нужна им, молодому поколению, чтобы не 

забывать историю своей страны, стать 

гуманнее и еще сильнее любить свою Родину. 

                                                                                                                      

3 «Г» класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         2»А» класс                                                                    

4 «А»  класс 
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Продолжение темы... 

  
2 февраля  1943 года прозвучали последние залпы одной из важнейших битв Великой 

Отечественной войны – Сталинградской.  

Сталинградская битва (17.07.1942 – 02.02.1943) – это двести дней и ночей жесточайшего 

сражения, в результате которого начался коренной перелом в Великой Отечественной войне, 

начавшийся уже во время побед в битве под Москвой. Ожесточённые бои в самом городе 

продолжались более двух месяцев. В военной истории до Сталинграда не были известны столь 

упорные городские сражения. За каждый дом. За каждый этаж или подвал. За каждую стену. 

На сегодняшний день осталось очень мало участников 

Сталинградской битвы. Мы должны помнить, какой 

ценой достался нам этот мир, мы должны помнить и 

чтить память павших, кланяться живым. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                     

3»В» класс 

                                                                                                                                        

3»Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4»Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «В» класс 

 

 

1 «Б» класс                                                                                      
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  15.02 Урок мужества,  

посвященный воинам-

интернационалистам.  
 Эхо тех боёв отозвалось в 

разных  уголках нашей Родины 

многочисленными похоронками. 

Минутой молчания дети почтили 

память погибших героев. 

 В наших сердцах навсегда останутся 

светлая память, искренняя гордость 

за поколение, которое с честью 

выполнило гражданский и  

интернациональный долг, показало 

всему миру  пример                        

бескорыстного служения своему 

Отечеству.  

 

 

Торжественное мероприятие у мемориальной доски  

памяти воинов, погибших в локальных войнах 

                       6 А, 6 Б, 6 В классы  

 

Акция «Я верю  в тебя, солдат!» 

 

  В акции "Я верю в тебя , солдат!" 

приняли участие более 400 обучающихся 1-

7 классов нашей школы. Ребята изготовили 

своими руками памятные сувениры, 

открытки, написали письма с 

поздравлениями военнослужащим в/Ч 6622, 

в/ч 21208.  

Волонтёры МБУ «Школа№28» 
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"От сердца к сердцу" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родители ЗА безопасное детство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 Активисты #РДШ_28 приняли 

активное участие в акции "От сердца к 

сердцу" по сбору канцелярских товаров  
 

Таким образом мы хотим помочь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

 

Все собранные канцелярские товары были 

отправлены в штаб РДШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Активисты #РДШ_28  
 

 

                                                                                      
16 февраля родительский актив МБУ "Школа №28" в 

количестве 4 человек с представителем 

администрации Маряшовой А. В. и с представителем 

от Детского Дома Культуры Якуповой Ольгой 

Джавтяновной провели рейд по территории 

микрорайона 1 квартала (маршрут А-1) с 18.00 до 20.00. 

Во время рейда нарушений не выявлено. Родители 

раздавали листовки, буклеты, проводили 

профилактические беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                         

Окружное Родительское Собрание ОРС Тольятти 
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Поздравляем!!! 

Поздравляем милых дам!!! 

 

 

 

 

 
    

С Днем Рождения! Как пробуждается природа, 
пусть пробудится и счастье, что придет в Вашу 

жизнь. С праздником, со светлым днем и просто 
чудесным мигом, когда весь мир и все люди, что 
окружают Вас, поздравляют и радуются. Успехов 

на Вашем  пути и пусть желания сбываются. 
 

 

 

Наши именинники: 
01.03. Молитвина Любовь Геннадьевна (учитель информатики).                                                            

02.03. Семёнова Мария Алексеевна (учитель английского языка).                                                                      

09.03. Пущен Людмила Николаевна (бухгалтер-калькулятор).                                                                         

19.03. Селезнёв Сергей Евгеньевич (рабочий по комп. обслуж. зданий и сооружений).                  

20.03. Сырцова Наталья Александровна (учитель-методист, учитель рус. языка и литературы).     

29.03. Сергеева Екатерина Викторовна (читель английского языка).                                                            

30.03. Лим Юлия Сергеевна (учитель начальных классов).                                                                       

09.04. Тухбатуллина Рашида Разгатовна (учитель начальных классов).                                                  

11.04. Бибанин Иван Евгеньевич (учитель ИЗО).                                                                                        

11.04. Солуянова Ольга Владимировна (библиотекарь).                                                                            

13.04. Горбунова Елена Геннадьевна (учитель начальных классов).                                                          

23.04. Скрябин Владимир Юрьевич (учитель истории и обществознания).                                                           

26.04 Жабина Ольга Александровна (учитель математики).                                                                       

04.05. Лепцова Любовь Ивановна (сторож).                                                                                                    

06.05. Холина Елена Евгеньевна (учитель математики).                                                                                                                            

7.05.  Гришин Михаил Михайлович (учитель истории и обществознания).                                                                         

10.05. Батракова Мария Сергеевна (учитель начальных классов).                                                                  

17.05. Клубникина Татьяна Евгеньевна (учитель начальных классов).                                                                                                                                     

18.05. Головина Светлана Анатольевна (главный бухгалтер).                                                                        

21.05. Карзанова Анастасия Ивановна (учитель - методист).  

                                                                                            

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

                       В номере использованы материалы Интернет-ресурсов 
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