
Ветер дует в паруса,  
юость верит в чудеса. 

 

 
     23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — 
День защитника Отечества. В этот день всегда чествовали настоя-
щих мужчин — защитников своей Родины. Сегодня для многих лю-
дей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в ар-
мии или в каких-либо силовых структурах. Это  День настоящих 
мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. И наша 
Газета посвящена  этому празднику! Мы хотим ещё раз поздравить 
наших учителей-мужчин, ребят-одноклассников с Днём Защитника 
Отечества и рассказать, как к этому замечательному дню подготови-
лась наша школа!  

Программа мероприятий нашей школы,  
посвящённых празднику: 

 
1. Акция «Посылка солдату» 
2.  Конкурс художественного чтения «Листая памяти страницы» 
3.  Конкурс-смотр строя  и песни 
4.  Подготовка к открытию музея 
5. Участие в Конкурсе декламации и театральных постановок 
«Защитникам Родины посвящается» 
6. Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта 
 
И, разумеется, мы с гордостью поздравим наших победителей район-
ных соревнований и конкурсов! 

Февраль 2019 

 

В названии нашей школьной газеты появилась новая красивая  авторская иллю-
страция! За что мы  благодарим талантливую маму  одного из учеников. Баранова 
Татьяна  Евгеньевна, спасибо Вам огромное!!! 



 

                        Дорогие наши учителя!  
Мадин Кадырбекович, Дамир Халидович, Александр 
Александрович, Сергей Анатольевич!  Поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества! 



 

Праздник Дня Защитника Отечества всегда  отмечается в нашей шко-
ле. Так, и в этом году у нас прошла акция «Посылка солдату». В ней 
принимают участие ребята всех классов!  Они с любовью готовят ма-
ленькие подарочки военнослужащим срочной  службы , собирают их 
в посылку и отправляют в разные воинские части.  

Акция «Посылка солдату» 



 

 В нашей школе прошёл Конкурс художественного чтения  
«Листая памяти страницы» 
Многие ребята приняли в нём участие.  Призовые места распределились так: 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей! СПАСИБО всем участниками конкурса!!!  

Конкурс  
художественного чтения  



 

  Конкурс-смотр строя  и песни 
     12 февраля в нашей школе прошёл районный конкурс строя и песни. Мы 
приняли у себя в гостях команды из школ Лазаревского района.  

Кроме того, учащиеся нашей школы активно готовились к соревнованиям по  
военно-прикладным видам спорта, посвящённым 30-летию вывода войск из 
Афганистана.  

 

И , несмотря на огромное количество достойных соперников, команда нашей 
школы показала замечательный результат! МОЛОДЦЫ!!!  



 

Поздравляем наших героев!  
      
Мы поздравляем наших 
преподавателей физкульту-
ры Александра Александро-
вича и Сергея Анатольеви-
ча! Они получили Золотые 
значки ГТО! УРА!!! 
 
 

     Наши поздравления старшеклассникам—Цымбалову М.,  Биянову Д., Ми-
хайлову Д., Серафимову К, Говердовскому К. Ребята, под руководством препо-
давателя ОБЖ Мадина Кадырбековича,  заняли призовые места в районных 
соревнованиях по  военно-прикладным видам спорта, посвящённых 30-летию 
вывода войск из Афганистана.  



 

Поздравляем наших победителей!  

Поздравляем ученицу нашей школы— Аручиди Марию и её преподавателя—
Колсеидову Ларису Викторовну с победой в  Конкурсе декламации и театраль-
ных постановок «Защитникам Родины посвящается» 

Отличились и самые маленькие наши ученики—сборная команда 1-х классов 
заняла второе место в районных соревнованиях на Кубок губернатора «Весёлые 
старты!» Поздравляем ребят и их преподавателя физкультуры Сергея Анатоль-
евича!  МОЛОДЦЫ!!!!! 



 

7 февраля группа учащихся с классными руководителями  по-
сетила Краснодарский интерактивный музей «Россия—наша 
история». Ребята  с огромным интересом познакомились с  вы-
ставочными материалами ,  замечательно провели день и, ко-
нечно же, не могли не сделать много фотографий на память. 

Россия—наша история. 



 

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ... 

Мы помним подвиги великих предков. Стараемся не забывать важные даты истории. 
Так, 12 февраля 1943 года доблестными советскими войсками от немецко-
фашистских захватчиков был освобождён город Краснодар. Ребята нашей школы по-
бывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Лыжовой Нины Дмитри-
евны, поздравили её со знаменательной датой!  

     Также скоро в 
нашей школе состоит-
ся открытие Музея бо-
евой славы.  

 
Сейчас мы собираем материалы для 
музея. Ребята, если у кого-то дома 
хранятся какие-то вещи в память о 
ВО войне, будем очень рады, если 
ваши родители смогут поделиться 
ими со школьным музеем! 



 

     Павлов Наум Захарович 

Наша школа борется за право 
носить имя героя Великой Оте-
чественной войны—Павлова 
Наума Захаровича. Именем ко-
торого названа одна из улиц 
нашего района. Мы хотим рас-
сказать об этом человеке.  

Наум Захарович Павлов ро-

дился в 1907 году. В декабре 1928 года 

21-летний Павлов поступает добро-
вольцем в военно-теоретическую шко-
лу. Спустя год, его, как одного из луч-
ших курсантов, направили в 1-ю воен-
ную авиационную школу лётчиков име-

ни А.Ф.Мясникова. В конце 1930 года 
Наум был призван в армию. За десять 
лет службы на Черноморском флоте 
прошел путь от младшего летчика до 
командира отряда. В первые дни войны 

полк Павлова, охранявший с воздуха 
военно-морскую базу Севастополя, 
вступил в поединок с немецкой авиаци-
ей. 11 ноября 1941-го полк перебазиро-

вался в поселок Лазаревское (другая его 
часть располагалась в Анапе). Перед 
летчиками была поставлена сверхслож-
ная и ответственная задача по защите 
от воздушных сил противника трех во-

енно-морских баз – в Новороссийске, 
Туапсе и на Тамани. 
Отсчет своим боевым победам на Чер-
номорском побережье истребители 
начали 24 марта 1942 года, когда в од-

ном из боев под Туапсе были сбиты 
первые самолеты вермахта. 23 сентября 
42-го началась знаменитая Туапсинская 

оборонительная операция. В тот день, 
ставший для Туапсе "черным", огром-
ной вражеской армаде с фашистскими 
крестами на крыльях противостояли 
всего… три советских "яка" во главе с 

Наумом Павловым и небольшая зенит-
ная батарея, расположенная в Шепси. В 
ходе сражения "Батя" – так уважитель-
но называли своего 35-летнего коман-
дира однополчане – сбил один немец-

кий бомбардировщик и устремился за 
другим. Неожиданно его самолет, вый-
дя на атаку из крутого пике, попал в зо-
ну обстрела своих зениток и получил 

пробоину. Шансов на спасение у Наума 
Павлова не было ни одного – его охва-
ченная пламенем крылатая машина на 
глазах десятков очевидцев из числа 
местных жителей рухнула на землю в 

районе санатория "Медсантруд", ныне 
известного под названием "Весна"… 


