


Маргарита Агашина 
 

Второе февраля 
 

В свой срок – не поздно и не рано – 
Придёт зима, замрёт земля. 
И ты к Мамаеву кургану 
Придёшь второго февраля. 
 

И там, у той заиндевелой, 
У той священной высоты, 
Ты на крыло метели белой 
Положишь красные цветы. 
 

И словно в первый раз заметишь, 
Каким он был, их ратный путь! 
Февраль, февраль, солдатский месяц – 
Пурга в лицо, снега по грудь. 
 

Сто зим пройдёт. И сто метелиц. 
А мы пред ними всё в долгу. 
Февраль, февраль. Солдатский месяц. 
Горят гвоздики на снегу. 

Мария Моравская 
 

Медвежата 
 

Много странного на земле, 
Чудеса как из ушата. 
Ты подумай: в феврале, 
В снежном, вьюжном феврале, 
Рождаются медвежата. 
Ни травы, ни ягод нет, 
А они пришли на свет. 
 

И мне кажется порой, 
Что под шубкой снеговой 
Потеплела вся земля 
С половины февраля. 
И всё дальше час заката 
Оттого, что там, в берлогах, 
Меж дубов и елей строгих, 
Рождаются медвежата. 

Наталья Родивилина 
 

Март на пятки наступает, 
Прогоняя зиму прочь. 
Днём снежок немножко тает. 
Подмораживает ночь. 
 

Ясным днём сосульки плачут – 
Солнце плавит им бока, 
Ночью тёмной слёзы прячут – 
Предвесенняя тоска. 
 

Ручейки повеселели, 
Бодро, радостно журчат. 
Ночью шепчут еле-еле 
Или вовсе крепко спят. 
 

Скоро с зимушкой прощаться – 
Уж к концу идёт февраль. 
Вам хочу, друзья, признаться: 

Мне её немножко жаль! 

       2 февраля - День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской 
битве. В этот день в регионе сот-
ни тысяч человек посещают па-
мятники, братские могилы, обе-
лиски, возлагают цветы в память 
о защитниках Сталинграда на 
главной высоте России – Мамаевом 
кургане.  



    Праздники бывают разные… 
 

       5 февраля ежегодно отмечается Всемирный день Нутеллы.  
Эта шоколадно-ореховая паста родом из Италии. В 1946 году конди-
тер и владелец пекарни Пьетро Ферреро начал производить мягкие 
шоколадные батончики. Позднее дело продолжил его сын Микеле. 
Помимо шоколадно-ореховой пасты ком-
пания Ферреро известна и другими свои-
ми продуктами среди которых шоколад 
«Киндер», драже «Тик-Так», конфеты 
Рафаэлло и многое другое. Бренд 
«Nutella» сверхпопулярен во всём мире в 
первую очередь среди детей.  
       14 февраля во многих странах мира празднуется День Святого 
Валентина или День всех влюблённых. Праздник очень популя-

рен в России. В этот день принято дарить друг 
другу подарки и «валентинки» - любовные за-
писки или открытки в форме сердечек. Причём 
вручаются они не только возлюбленным, но и 
друзьям, одноклассникам, коллегам и, конечно, 
любимым учителям! 

       14 февраля отмечается ещё один праздник -  Международный 
день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги де-
тям и прививает им любовь к чтению. И этот день - прекрасный по-
вод сделать доброе дело. Если у вас дома есть книги, которые про-
читаны или просто не нужны, принесите их в библиотеку! Они обя-
зательно займут место на книжной полке и найдут своего читателя. 
       24 февраля начинается Масленица - древний славянский празд-
ник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших 
дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масле-
ница в 2020 году празднуется с 24 февраля по 1 марта. 
       Масленица - это весёлые проводы зимы, озарённые радостным 
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главные 
атрибуты праздника - чучело Масленицы, 
забавы, катание на санях, гулянья и, ко-
нечно же, блины - круглые, румяные, го-
рячие. Раньше они имели ритуальное зна-
чение, поскольку являли собой символ 
солнца, которое всё ярче разгоралось,          
удлиняя дни и приближая весну.  



       Поздравляем всех ребят, принявших участие в Олимпиаде по 
английскому языку Brain Storm и продемонстрировавших хорошие 
результаты. Отдельные поздравления бесспорному победителю - 
Дани Эль-Тамеру, ученику 5 «Б» класса нашей школы! И, конечно, 
слова благодарности педагогам! 

        
       23-24 января 2020 учащиеся нашей школы Малых Софья, Пав-
люк Виктория, Микол Анастасия и Кочегаров Давид под руковод-
ством своих педагогов (Дрель Л.Н., Родионовой М.В., Казаковой 
Я.И.) приняли активное участие в городской научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку». Наши поздравления ученику 
1 «Б» класса Давиду Кочегарову, занявшему III место, и его руко-
водителю Людмиле Николаевне Дрель. 
 

       22 января команда СОШ № 84 приняла 
участие в интеллектуальной игре «Школа пра-
вовых знаний», которая проводилась на базе 
школы № 75. За честь нашей школы выступили 
учащиеся 11 класса Ясюлянис Мария, Перевёр-
това Ирина, Говердовский Кирилл,  Мелконян 
Гагик!  



       Даниил Михайлов, ученик 11 класса 
нашей школы, завоевал заслуженную    
победу в Первенстве Краснодарского 
края по рукопашному бою 2020 года.  
       Даниил, поздравляем и желаем даль-
нейших побед! 
 
********************************************************* 
       Учащиеся старших классов школы № 84 выезжали в СОШ № 
75 для участия в районных соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта, посвящённым 31 годовщине вывода советских 
войск из республики Афганистан. 
 

 
       Поздравляем Серафимова Кирилла и Михайлова Даниила, за-
воевавших призовые места! Молодцы, ребята!!! 



       В рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в школе № 84 
прошли яркие заметные мероприятия. 
       27 января во всех классах были проведены 
классные часы, а также состоялся литературно-
патриотический вечер «76-летию снятия блокады 
Ленинграда посвящается...». 

       6 февраля в актовом зале нашей школы прошёл конкурс художественного 
слова «Доблесть, отвага и честь». На мероприятие были приглашены ветеран 
ВОВ Нина Дмитриевна Лыжова и труженик тыла Павел Леонтьевич Шкару-
па, а также другие почётные гости. К присутствующим обратилась Кириченко 
Светлана Николаевна, заместитель главы Лазаревского района г. Сочи. Она 
вручила ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.» и поздравила всех с предстоящим праздником Вели-
кой Победы. Ветераны с удовольствием посмотрели подготовленные нашими 
ребятами номера, затем отправились на организованное для них чаепитие. 



       Хочется поблагодарить ребят, поучаствовавших в конкурсе пат-
риотического рисунка. Из этих работ получилась прекрасная вы-
ставка, которая украсила наш актовый зал. Ваше творчество стало 
замечательным фоном месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. 

       Учащиеся школы № 84 приняли активное участие в районной 
патриотической игре «Слава тебе, победитель солдат!», посвящён-
ной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 



       В школе № 84 в рамках месячника оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы прошла традиционная ежегодная 
акция «Посылка солдату».  
       И взрослые, и дети понимают, что вдали от дома и семьи 
солдату приходится очень непросто, а потому любая весточка из 
родных мест становится для него поддержкой и стимулом к пре-
одолению любых трудностей. В ходе данной акции были сфор-
мированы посылки, которые отправятся в военные части и по-
могут создать праздничное настроение солдатам, проходящим 
срочную службу, и напомнят, что дома о них помнят и заботятся, 
что их любят и ждут!  
       Учащиеся всех классов нашей школы с удовольствием по-
участвовали в благородном деле. В посылки ребята вложили 
письма солдатам с поздравлениями и пожеланиями отличной 
службы. С праздником вас, дорогие защитники Отечества! 

 



      Вот и подошёл к концу месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.  
       20 февраля состоялось замечательное мероприятие, подготов-
ленное Татьяной Анатольевной Куликовой и учащимися 3 класса, 
для самых дорогих мужчин - пап и дедушек, которых ребята от 
всей души поздравили с наступающим праздником 23 февраля. 

       А 21 февраля в актовом зале школы № 84 состоялось торже-
ственное закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патри-
отической работы. Пришло время подвести итоги серьёзной рабо-
те, которую все мы проделали в течение этого месяца.  

 
                             И скажем вот как: мы с вами большие молодцы!... 



Усачёв Андрей  
 

Будущий защитник 
 

Каждый мальчик может стать солдатом, 
По небу лететь, по морю плыть, 
Охранять границу с автоматом, 
Чтоб свою отчизну защитить. 
 

Но сначала на футбольном поле 
Защитит ворота он собой. 
И за друга во дворе и школе 
Примет он неравный, трудный бой. 
 

Не пустить чужих собак к котёнку – 
Потруднее, чем играть в войну. 
Если ты не защитил сестрёнку, 
Как ты защитишь свою страну? 

С Днем защитника Отчизны 
Вас, коллеги, поздравляем! 
Всяческих успехов в жизни 
От души мы вам желаем. 
 

Не болейте, процветайте, 
С вами пусть успех идет. 
Никогда не унывайте, 
И удача вас найдет! 
 

Дома пусть тепло вас греет, 
Радость пусть оно несёт. 
И пусть каждый преуспеет, 
Счастье в жизнь пусть найдёт. 
 

С Днем защитника Отчизны! 
Мы желаем мира вам, 
Счастья вам и вашим близким, 
Сбыться всем вашим мечтам! 
 


