
 

  

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МБОУ СОШ№31 

ВЫПУСК №9 2022г. 



23 февраля — День 

защитника Отечества, день 

настоящих мужчин.   Ведь каждый 

мужчина, будь он морским 

офицером или программистом, 

ученым или фермером, студентом 

или школьником - защ

итник своего Отечества, своей 

семьи. В честь этого праздника 22 

февраля в школе был организован 

Единый классный час «Сила 

русской армии».  

Целью данного мероприятия 

стало знакомство с историей 

данного праздника, с видами войск 

современной армии, проверка 

знаний детей о воинском деле. 

     
   Учащиеся вспомнили, когда был 

учреждён этот праздник, что значит 

быть защитником Отечества, 

какими качествами должен 

обладать настоящий мужчина – 

защитник. Ребята отвечали на 

вопросы: «Что значит быть 

мужчиной?», «Каким должен быть 

защитник Отечества?» и другие.  

    На классном часе «Великие 

полководцы Великой победы» 

ребята подготовили интересную 

информацию о военных операциях 

Великой Отечественной войны и 

роли полководцев. Классный час 

закончился интерактивной игрой 

среди мальчиков. 

 
    17 февраля Министерство 

Просвещения России пригласило 

школьников и дошкольников 

принять участие в конкурсе 

поздравительных открыток ко Дню 

защитника Отечества. Ребятам 

предлагается сделать творческие 

иллюстрации к празднику, на 

основе лучших рисунков будут 

подготовлены открытки 

Минпросвещения России. 

 
     Ученики МБОУ СОШ №31 не 

остались в стороне. Ребята имели 

возможность посостязаться своем 

мастерстве рисования. Многие 

рисунки отличались ярким 

воображением, полетом фантазии 

оригинальностью.  



 
    Ребята творили, создавая 

авторские работы, в творческой 

фантазии художников никто не 

ограничивал. В своих рисунках 

через краски мы отдаем дань 

уважения и благодарности тем, кто 

мужественно защищал родную 

землю от захватчиков, и тем, кто в 

мирное время несёт нелегкую и 

ответственную службу. Доблесть 

русского солдата известна всем. И 

мы по праву можем ими гордиться. 

     Конкурс получился ярким и 

увлекательным. И совершенно не 

важно, кто победил в конкурсе. 

Ведь его суть абсолютно не в этом. 

Самое главное – научить детей 

любить и ценить малую Родину. 

22 февраля, накануне Дня 

защитника Отечества, обучающиеся 

6-х классов побывали в центре 

образования детей «IT-куб» 

@itcube15. 

 
     Даже не обладая навыками 

графического дизайна, ребята 

имели возможность 

воспользоваться программой для 

создания открыток. Взяв за основу 

один из шаблонов, дети научились 

уменьшать или увеличивать 

элементы, убирать лишние или 

добавлять новые элементы, 

откалибровать отдельные оттенки 

или поменять всю цветовую 

палитру разом, вставить 

собственные снимки вместо 

исходных или составить красивый 

коллаж. Благодаря большому 

выбору шрифтов и их сочетаний 

ученики МБОУ СОШ№31 смогли 

бесплатно сделать открытки с 

авторским текстом, подарить их 

отцам и дедам – защитникам 

Отечества. Руководство 

осуществляла педагог-организатор 

центра образования детей Елена 

Мазур.

 


