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В феврале мы отмечаем День защитника
Отечества. В этот день в школе прошло
масштабное мероприятие - смотр строя и
песни, посвященное этому празднику. Об
этом и многом другом читайте в февральском выпуске.
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День защитника Отечества
История праздника
23 февраля в России отмечается День защитника
Отечества.
Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля
ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-морского флота. После того, как
распался СССР, праздник по-прежнему отмечается в странах СНГ. В настоящее время в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (1995 год), праздник
именуется как «День защитника Отечества». В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской
славы России" Федеральным законом от 15 апреля 2006
г., из официального описания праздника исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".
Неофициально отмечается как день мужчин. С 23
февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Маленьких мальчиков приобщают к этому празднику, взращивая в них лучшие мужские качества. В этот день
мужчинам уделяется максимум внимания и заботы.

Смотр строя и песни
27 февраля в спортивном зале школы прошел смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в ВОВ.
В смотре приняли участие 2 -11 классы.
Ребята показали свои умения в выполнении строевых приѐмов, исполнении военных песен и прохождении

торжественным

маршем.

Выступление классов оценивало жюри: учитель
ОБЖ Минтюков В.П., учитель физической культуры Кирасирова М.А., учащиеся 11 «А» класса
Григорьев Ярослав и Попова Полина.
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В гостях у MediaTrain
14 февраля члены школьного самоуправления МБОУ СОШ № 56 побывали на кафедре «Журналистика» ПГУ, в сердце студенческого СМИ –
MediaTrain - месте, где создаются, монтируются, выходят в эфир новостные
выпуски, освещающие самые интересные события университета.
Инициаторы создания студенческого СМИ Анастасия Чернышова и
Антон Игонин рассказали школьникам о том, как зарождалось MediaTrain,
об особенностях работы над новостными выпусками, о сложностях и радостях работы журналиста, о том, как ребятам удается совмещать учебу и
журналистскую деятельность. Было очень интересно и познавательно!
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Скоро экзамены!
Мы собрали простые, но действенные рекомендации по
подготовке к экзаменам!
Используя их, ты легко справишься с этим испытанием!
Изучите информацию, которая касается актуальных
критериев оценки по предмету.




Составьте план подготовки и расписание. Лучше готовиться каждый день, но понемногу и системно, чем пытаться выучить всѐ сразу накануне.



Можно делать разбор заданий на уроке в качестве разминки, а после делать разбор ошибок. Или ежедневно решать типовые задания из сборников дома. Упражняйтесь в решении как целого варианта, так и отдельных заданий, которые требуют большего внимания.



Просите помощи. Можно заниматься как с репетитором, так и с одноклассниками, а
также с теми ребятами, кто уже сдал экзамен и может поделиться своим опытом.



Необходимо высыпаться, правильно питаться и много гулять на свежем воздухе.



Не рекомендуется заниматься поздно вечером, такая работа менее эффективна, материал не усваивается.



Соблюдайте последовательность. Выполняйте задания по порядку, не стоит метаться от
одного к другому. Но если вы понимаете, что какое-то задание займет много времени, то
переходите к следующему.



Пишите то, в чем уверены. Если, например, вы забыли отчество литературного героя, то
можно обойтись только упоминанием его имени.



На каждом занятии лучше фиксировать каждую тему подробно. При самостоятельной
подготовке также лучше вести конспект. Для каждой формулы можно делать пояснение
«своими словами» для лучшего понимания.



Тренируйте внимание! Уже на этапе подготовки возьмите за правило внимательно читать условие задания. Зачастую учеников подводит не незнание предмета, а рассеянность и волнение.
Мы желаем каждому успешных экзаменов и отличных результатов!

Проект «Web-страница»
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Какая книга зашифрована на рисунке? Автора и название книги присылай на электронный адрес библиотеки biblioteka-56@inbox.ru

Страничка поэзии

***

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
Б. Пастернак

