
Школьная                  

Актуальная 

Газета  
 

Февраль в нашей школе был очень насыщенный и яркий: завершение месячника 

по оборонно-массовой и военно-патриотической работе, празднование Дня Защитника 

Отечества, Дня Святого Валентина, неделя английского языка и другие увлекательные 

события. 

Наша школа поддержала традиционную акцию «Армейский чемоданчик», 

посвящённую Дню защитника Отечества. Ребята принесли множество памятных вещей, 

предметов армейской жизни своих дедов, отцов и братьев, отдавших долг Родине. 

В фойе была организована выставка, где каждый желающий мог познакомиться с 

историей армейских будней.  Кители, фуражки, ремни, фляжки, котелки, дембельские 

альбомы вызвали огромный интерес у школьников. Каждый из этих предметов хранит 

свою интересную историю из жизни защитников Родины. 

 

     
23 февраля - праздник не только военных, но и всех мужественных и отважных 

людей, мальчишек школьного возраста, которые достойны сердечных поздравлений в 

мужественный февральский день. В нашей школе проходили мероприятия, 

посвящённые этому празднику: классные часы, мастер-классы по изготовлению 

праздничной открытки и другие конкурсно-игровые программы. Все ребята унесли 

домой подарки, которые приготовили своими руками. 
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Наши ученики также возложили цветы к памятникам защитников Отечества и 

приняли активное участие в акции «Посылка солдату» для военнослужащих 58 армии.

    
Накануне Дня защитника Отечества в школе прошло заключительное 

мероприятие месячника. Были подведены итоги, прозвучали стихи и песни. Дети 

поделились своими впечатлениями.  

 
 

С 8 по 13 февраля у нас успешно прошла неделя английского языка, в которой 

приняло участие всё англо-говорящее население школы со 2 по 11 класс. Предметная 

неделя была приурочена ко Дню Святого Валентина. Наши ребята в очередной раз 

занимались работой со страноведческой и лингво-культурологической информацией в 

целях углубления своих знаний. Была проведена целая серия интересных мероприятий: 

конкурс рисунка «ABC ZOO» среди 2-4 классов, конкурс плакатов в 5-11 классах, 

конкурс чтецов и брейн-ринг по страноведению между 11-ми классами. Эти 

мероприятия носили как коллективный, так и индивидуальный характер, что позволяло 

учащимся раскрыть весь свой творческий потенциал. В результате были определены 

новые лидеры и победители. В работе с детьми были задействованы все учителя 

английского языка школы: Дзигасова Я.И., Хинчагова А.А., Черчесова М.О., Баева Э.Б., 

Бузоева С.О.  

 



   
 

Проведённая неделя английского языка усилила мотивацию к изучению 

английского языка; способствовала практическому владению речевой деятельностью; 

увеличила активный языковой запас учащихся; стимулировала в целом их 

интеллектуальную и языковую активность; расширила общий кругозор; повысила их 

культурный уровень и развила их творческие способности. 

 

ШАГ ЗА ШАГОМ ИДЕМ К УСПЕХУ!!! 




