


Евгений Гусаченко 
Горы величаво молчаливы… 

 

Кто сказал: «Места здесь некрасивы 
Скучно-серой сочинской зимой?» 
Горы величаво молчаливы, 
Тронутые лёгкой сединой. 
  

Вот над кромкой их нависли тучи, 
Космами в ущельях разбредясь, 
Кажется, объятья их могучи, 
И с массивом нерушима связь. 
 

Но всепобеждающее солнце 
Приказало мгле уйти долой, 
Настрочив в ней голубых оконцев, 
Лучика искусною иглой. 
 

Эти окна и чисты и строги… 
И засеребрились дерева, 
Что курчавят горные отроги… 
Как заиндевелая трава. 
 

Голубое небо чистой краски, 
В нём струится серебристый свет. 
Яркая картина… Словно сказка… 
Духом гор дарованный сюжет… 

Рина Милорадова 
 

Плачет февраль… 
Рыдает. 
Будто мою печаль 
Разделяет. 
 

Дождь ледяной 
Бушует, 
С моею душой 
Горюет. 
 

Февраль, ты не плачь, 
Умоляю. 
Сердце не прячь – 
Пусть тает. 
 

Я сегодня с тобой 
Тоскую… 
А завтра с весной 
Танцую. 

Джафар Чуяко 
Снеговик 

 

Среди нашего двора 
Снеговик стоял вчера. 
Мы его слепили сами, 
Был он с пышными усами. 
 

А сегодня за окном 
Потекли ручьи кругом. 
Ночью снеговик исчез. 
Может быть, ушел он в лес? 
 

Очень просим вас, ребята, 
Если снеговик усатый 
Повстречается в пути, 
Помогите нам найти. 

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! 



       1 февраля отмечается Международный 
день десерта. Сладкоежки, наверное, это 
ваш любимый праздник! И прекрасный повод 
насладиться любимым лакомством или попро-
бовать что-нибудь новенькое… Однако не  
стоит забывать, что чрезмерное употребление 
сладкого очень вредно для нашего здоровья! 
 

       12 февраля наступает Новый год по лунному календарю 
(часто его называют «китайским»). Он приходится на второе ново-
луние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 
19 февраля. Красочные фестивали, гулянья, традиционные меро-
приятия, приуроченные к этому празднику, длятся в Китае 15 дней. 

 

       14 февраля во многих странах ми-
ра отмечается День святого Валентина, 
или День всех влюблённых. В России 
он также очень популярен, особенно 
среди молодёжи. В этот праздник приня-
то дарить друг другу милые подарки и 
«валентинки» – открытки в форме сердца. 

 

       А ещё 14 февраля – День дарения книг. Это день, который 
объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к 
чтению. Если у вас дома пылятся книги, которые по каким-то при-
чинам вам уже не нужны, подарите их школьной библиотеке! Они 
займут достойное место на наших книжных полках и непременно 
дождутся своих читателей. 
 

       21 февраля – Международный день родного языка. Не слу-
чайно именно эта неделя, с 15 по 20 февраля, объявлена в нашей 
школе Неделей гуманитарных наук. 
 

     И, конечно, о главном празднике 
этого месяца… 23 февраля отмеча-
ется День воинской славы России –
День защитника Отечества. Это 
праздник настоящих мужчин, ис-
тинных патриотов – защитников 
своей любимой Родины. 
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В данной статье использованы материалы и фотографии с сайта  
«Calend.ru. Календарь событий». 
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Февраль – прекрасный месяц, 
Бесстрашный и суровый. 
Людей нам дарит смелых, 
Красивых и здоровых. 
 

               Желаем в день рожденья 
               Во всех делах успехов! 
               Удача защищает 
               Пусть лучше всех доспехов! 
 

И что бы ни случилось – 
Дождь, иней, снегопады – 
Пусть счастье долгожданной 
Будет вам наградой! 

 Дорогие читатели!  
В нашей традиционной рубрике  

мы поздравляем тех , кто появился на свет в феврале, 
и желаем им всего самого доброго! 

 

Уважаемые  
Четверикова Ирина Ашуровна 

и Бирюкова Любовь Николаевна! 



       С 25 по 29 января 2021 года в МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. 
Павлова Н.З. проходила Неделя начальной школы. Ребята приняли 
участие во множестве мероприятий: конкурсах, открытых уроках, 
выставках, презентациях, олимпиадах. Неделя была очень интерес-
ной и насыщенной. Результаты порадовали! 

       3 февраля после подведения итогов в начальных классах состоя-
лись торжественные линейки с вручением  грамот. 



       С 15 по 20 февраля 2021 года в МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. 
Павлова Н.З. в рамках Недели гуманитарных наук состоялись разно-
образные мероприятия по русскому языку, литературе и английско-
му языку. Преподаватели и учащиеся хорошо потрудились. У ребят 
была возможность проявить себя, продемонстрировать свои знания, 
а также узнать много нового и  интересного. 

Работа школьного радио 

Конкурс газет «Мистер Английский язык» 

Конкурс газет «Великий и могучий...» 

Конкурс лингвистических сказок в 5 «Б» 

Викторина «По страницам любимых книг» в 6 «А» 

Урок страноведения в 6 «А» 



       Наши девочки – абсолютные 
победители в первенстве Лазарев-
ского района среди женщин по 
настольному теннису! Поздравляем  

Дугурову Анну (I место),  
Голубкину Софью (II место),  
Атагян Марину (III место)  

и их тренера Семёнова Вячеслава 
Ивановича! Желаем дальнейших 
спортивных успехов и новых побед! 
 

       В УСК «Лазаревский» завершились показательные выступле-
ния по художественной гимнастике, посвящённые Дню защитника 
Отечества. Юные спортсменки, в их числе и гимнастки нашей 
школы, показали новые программы, с которыми они выступят на 
ближайших соревнованиях с 6 по 8 марта 2021 г. на базе МБУ 
СШОР № 4 г. Сочи. 

 

       В МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. 
прошли внутришкольные соревнования по самбо и 
межшкольные – по баскетболу. Победили достой-
ные! Примите наши поздравления! Так держать! 
Молодцы, ребята!  



       Ежегодно с 22 января по 22 февраля в Краснодарском крае 
проводится конкурс оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы памяти маршала Жукова Г.К. Это месяц был наполнен    
яркими, интересными и запоминающимися мероприятиями. На 
фотографиях – фрагменты некоторых из них. 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

Литературная гостиная «Был город-фронт, была блокада...»  

  Акция «Письмо солдату» в 5 «Б» классе                                              Классный час к 23 февраля в 4 классе 

Уроки мужества в МОБУ СОШ № 84  г. Сочи им. Павлова Н.З. 



       20 февраля в актовом зале МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Пав-
лова Н.З. состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню защитника Отечества. Были подведены итоги конкурса обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К., в котором учащиеся нашей школы ежегодно прини-
мают самое активное участие. Победители конкурсов получили 
памятные грамоты. Также вниманию зрителей был предложен за-
мечательный концерт.  




