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В этом выпуске: 

Стр. 1 Юбилейные и знаменательные даты. Февраль 2022 

Стр. 2 Урок Мужества « Время выбрало нас. Афганская война в судьбе моих земляков». 

Стр. 3 День защитника Отечества 

           Сталингра́дская би́тва  

Стр. 4 День родного языка 

           С Абдулла «Выучи русский язык» 

Юбилейные и знаменательные даты   

Февраль 2022 
2 февраля - День воинской славы: День разгрома фашистских войск в Сталинградской 

битве 

3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

9 февраля - Всемирный день безопасного Интернета 

10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799 - 1837) – 185 лет 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России* 

17 февраля - День молодого избирателя в России 

21 февраля - Международный день родного языка* 

23 февраля - День защитника Отечества* 

Художественная роспись 
Одним из ярчайших направлений народного искусства является 

традиционная роспись. Среди самых известных видов росписи: 

Хохлома – роспись деревянной посуды и мебели, выполненная 

красными, зелёными и золотистыми красками на чёрном фоне 

Гжель – роспись керамики, выполненная в нежных бело-голубых 

цветах. Гжельской росписью украшают не только посуду, но и 

статуэтки, часы и многое другое.  

Жостово – это роспись металлических (жестяных) подносов, вы-

полненная в виде цветочных букетов.  

Палехская миниатюра представляет собой лаковую миниатюру, выполненную 

с использованием темперы. Расписываются, как правило, шкатулки, брошки, 

картины и многое другое.  

Борецкая роспись – орнаментальная роспись по дереву, выполняемая в крас-

ном, зелёном, коричневом, оранжевом и жёлтом цветах.  

Главный мотив борецкой росписи – древо жизни.  
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УРОК МУЖЕСТВА «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС.  

АФГАНИСТАНСКАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОИХ ЗЕМЛЯКОВ». 

 

«А мальчики ни в чем не виноваты, 

Ни в том, что родились в 60-м 

Ни в том, что на планете нет покоя 

Ни в том, что не сдавались в плен без боя». 

      У времени есть своя память – история. И потому мир 

никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в 

разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших 

миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, раз-

рушавших великие ценности, созданные челове-

ком. Именно такой трагедией для нашего народа и была 

афганская война. Она навсегда останется в памяти не толь-

ко ветеранов войны, но и всех последующих поколений. 

650 тысяч советских солдат приняли участие в Афганской 

войне. Служить они уходили мальчишками, а возвраща-

лись ветеранами. Они с честью выполнили свой интерна-

циональный долг. 

      15 февраля 2022 года в МОУ Тоншаевская В(с) Ш с це-

лью воспитания чувства патриотизма, систематизации зна-

ний об Афганской войне для обучающихся 8-11 классов 

проведен Урок Мужества, тема « Время выбрало нас. Аф-

ганская война в судьбе моих земляков». 

      В ходе Урока обучающиеся познакомились с историей 

Афганской войны, узнали о причинах начала, продолжи-

тельности, о невосполнимых потерях советских войск, о 

наших земляках, которым судьба предначертала принять 

участие в этой войне. Также ребята посмотрели презента-

цию о наших земляках – участниках боевых действий. 

      Кульминацией мероприятия стал просмотр видеоролика 

«Вывод советских войск из Афганистана», в котором рас-

сказывают и делятся воспоминаниями об этом событии 

земляки-нижегородцы. Ребята пришли к выводу, что сего-

дняшние мальчишки и девчонки должны сохранить память 

о той войне, о подвигах, о славе, о погибших героях. 



 «Школьный вестник» № 2                       МОУ Тоншаевская В(с)Ш                                        февраль 2022 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Защитник Отечества – мир на Земле, 

Вода в роднике, свежий хлеб на столе, 

Надежда, уверенность в завтрашнем дне, 

Стабильность и счастье в огромной стране. 

 

22 февраля для обучающихся 9 класса было проведено внеклассное мероприятие, посвя-

щенное Дню защитника Отечества. День защитника Отечества – это всенародный праздник, 

вселяющий в нас радость. В этот день чествуются все защитники от мала до велика.  

         История появления этого праздника своими корнями уходит в далёкое прошлое. Впервые 

он проявился в 1918 году как день рождения Красной Армии и олицетворял собой победу под 

Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. С тех пор каждый год 23 февраля отмечался 

как День Красной Армии. С 1946 году он стал называться День Советской Армии и Военно-

Морского флота. В новой России день воинской славы сохранился, но уже под новым названи-

ем – День Защитника Отечества. 

        Сначала обучающиеся узнали историю праздника, далее ребята активно участвовали в ин-

дивидуальном конкурсе «Эрудит-тест». Вопросы в основном были связаны с праздником 23 

февраля и военным делом. Как оказалось,  ребята довольно хорошо знают информацию на дан-

ную тему. 

         После мероприятия классный руководитель вручила ребятам подарки в честь праздника от 

себя лично и от школы. Обучающимся понравилось мероприятие, все остались довольными. 

 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

         Сталингра́дская би́тва — одно из важнейших и крупнейших ге-

неральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн 

между Красной армией и вермахтом при поддержке армий стран 

«оси», закончившееся победой РККА. 

        Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года 

Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и крово-

пролитных в истории человечества по количеству суммарных безвоз-

вратных потерь.  

         1 февраля в 8 класс прошёл классный час по теме: 

"Сталинградская битва" Обучающиеся посмотрели документальный 

фильм по освобождению города от фашистских захватчиков, узнали о 

доме Павлова. 
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21 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

«Изучать родной язык необходимо… 

чтобы уметь употреблять его для выражения своих мыслей». 

Н.Г. Чернышевский 

  21 февраля 2022 года для обучающихся 8-9 классов было проведено внеклассное мероприя-

тие по русскому языку, посвященное Дню родного языка. 

     Цель мероприятия: воспитать у обучающихся бережное отношение к родному слову, раз-

вивать интерес к глубокому изучению русского языка, как на уроках, так и  во внеурочное 

время; расширить кругозор обучающихся; развивать их творческие способности, смекалку, 

сообразительность. 

      В ходе мероприятия обучающиеся познакомились с историей возникновения праздника, 

с высказываниями писателей о родном русском языке. Далее с большим интересом приняли 

участие в викторине, посвященной дню родного языка. Время прошло быстро. А главное – 

обучающиеся узнали много новой и интересной информации. 

      В конце мероприятия ребята пришли к выводу: родной язык – это богатство, к которому 

необходимо относиться бережно и с уважением, не засорять речь грубыми и бессмысленны-

ми словами. А чтобы научиться хорошо и красиво говорить, необходимо читать книги, так 

как чтение книг – самый верный путь к постижению великого русского языка. 

 

               ВЫУЧИ РУССКИЙ ЯЗЫК 

                                                С. АБДУЛЛА 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 

Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твердой опоре – 

Выучи, выучи русский язык. 

 

Он твой наставник – великий, могучий, 

Он переводчик, он проводник. 

Если штурмуешь познания кручи – 

Выучи, выучи русский язык. 

 

Русское слово живет на страницах 

Мир окрыляющих пушкинских книг. 

Русское слово — свободы зарница, 

Выучи, выучи русский язык! 

 

 

 

 

 

Горького зоркость, бескрайность Толстого, 

Пушкинской лирики чистый родник, 

Блещет зеркальностью русское слово — 

Выучи, выучи русский язык! 

 

Мир разобщенных безрадостно тесен, 

Спаянных мир необъятно велик. 

Сын мой, работай, будь людям полезен, 

Выучи русский язык! 


