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День российской науки 
В нашей школе для обучающих-

ся 9-х классов была проведена 

интеллектуальная викторина, в 

ходе который были проверены 

знания из разных предметных 

областей. Ученики, объединив 

все свои навыки и знания, полу-

ченные в школе, показали вели-

колепный результат. 

8 февраля – День россий-

ской науки. Именно 

в этот день в 1724 го-

ду Петр Первый из-

дал указ об основа-

нии Академии наук, и теперь 

эта дата стала праздником 

всех российских уче-

ных. Наша страна имеет 

славные традиции развития 

научного потенциала, что 

делает Россию одним из ми-

ровых лидеров во многих 

областях знаний. Все это 

время ученые открывают но-

вые горизонты и, кажется, 

проникают за границы воз-

можного.   

I место заняла команда 9 «В» 

класса «Прометей». 

II место заняла команда 9 «А» 

класса «Ньютоны».  

III место заняла команда 9 «Б» 

класса «220 Вольт».  

Пусть наука в нашей стране раз-

вивается! 

Обратите внимание! Именинники месяца: 

Учитель начальных классов, Литвиненко Анна Андреевна, 3 

февраля 

Учитель географии, Беленко Мария Григорьевна, 6 февраля 

Преподаватель-организатор ОБЖ, Котляров Виталий Ана-

тольевич, 12 февраля 

Учитель русского языка и литературы, Колесникова Ольга 

Ивановна, 16 февраля 

Учитель русского языка и литературы, Озерова Кристина 

Евгеньевна, 17 февраля 

Учитель начальных классов, Миронова Галина Ивановна, 23 

февраля 

Учитель-логопед, Бутова Анна Владимировна, 26 февраля 



День защитника Отечества 

День защитника Отечества                                                                   Стр. 2 

23 февраля в России ежегодно отмечают 

День защитника Отечества. Такое назва-

ние праздник обрёл в 1993 году. С тех пор 

в этот день принято поздравлять всех 

мужчин, а также чтить память солдат, по-

гибших в военных действиях. Также с 

2002 года 23 февраля официально счита-

ется выходным. Изначально праздник 

назывался Днём Красной армии и флота. 

Он появился в России ещё в 1922 году, в 

четвёртую годовщину создания Рабоче-

крестьянской Красной армии. Через не-

сколько лет, а именно после Великой Оте-

чественной войны, торжество было пере-

именовано в День Советской армии и Во-

енно-морского флота. Спустя ещё почти 

полвека, в 1993 году, 23 февраля назвали 

Днём защитника Отечества. 

Специалисты считают, что сама дата была 

выбрана случайно и вокруг неё сложи-

лось множество разных мифов и слухов. 

Со временем этот праздник стал 

«расширять свои границы», и поэтому те-

перь 23 февраля принято поздравлять не 

только тех, кто как-то связан с военной 

службой, а ещё и будущих защитников 

Родины — всех мальчиков, юношей и 

мужчин. 

25 февраля наша школа приняла активное 

участие в городской акции «Материнский 

пирог солдату», которая традиционно 

проводится ко Дню защитника Отечества 

Ставропольским городским советом жен-

щин. Пироги, пирожки, сладкие булочки, 

конфеты, вафли, печенье, открытки стали 

тёплым подарком защитникам Отечества. 

Материнский пирог – символ заботы и 

тепла материнских рук. 
«День защитника Отечества» служит сим-

волом памяти и уважения истории Рос-

сии, героев, которые имели мужество 

встать на защиту своей Родины. Этот день 

всех тех, кто защищал и будет защищать 

наше Отечество. У защитников Отечества 

всегда была нелегкая судьба. Они первы-

ми вставали на пути тех, кто посягал на 

свободу нашей страны, и не щадили сво-

ей жизни для ее спасения.  
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«Чтоб стать мужчиной, мало им 

родиться…» - писал известный 

поэт Михаил Давыдович Львов.  

Наши ребята сегодня доказали, 

что они находятся на верном пути 

к заветной цели – стать настоящи-

ми мужчинами. 

Уровень адреналина в параллели 

9-х классов МБОУ СОШ №37 

накануне Дня защитника Отече-

ства просто зашкаливал! А всё по-

тому, что мальчики соревновались 

в быстроте, ловкости и умении 

работать в команде. Эти качества 

очень нужны были ребятам, что-

бы стать победителями конкурсно

-игровой программы «А, ну-ка, 

парни!». Спортивная сноровка, 

смекалка, меткость – залог успеха 

для будущего защитника Родины. 

Все участники соревнований по-

казали хорошую физическую под-

готовку, ведь в параллели 9-х 

классов развивают силу и вынос-

ливость не только на уроках физ-

культуры, но и на спортивных 

секциях в системе дополнитель-

ного обучения. 

Каждый класс ответственно подошёл к форми-

рованию команды для победы в конкурсно-

игровой программе. Участникам предстояло 

продемонстрировать умения слаженно работать, 

подтягиваться, метать дротики, показывать свою 

«силу духа». 

Первое место в этих состязаниях заняла команда 

9 «А» класса «Рождённые побеждать».  

Своих товарищей активно поддерживали бо-

лельщики и классные руководители. Зрителей и 

участников переполняли эмоции, которыми они 

охотно поделились. 

«Мне очень понравилось, было захватывающе и 

интригующе», - поделилась ученица 9 «А» клас-

са, Сырманова Екатерина.  

Не менее сильные эмоции переполняли и самих 

игроков: «Я был сконцентрирован на победе, 

наша команда показала настоящую силу и мо-

ральную устойчивость!», - сказал ученик 9 «А» 

класса, Данил Ромащенко. 

Конкурсно-игровая программа «А, ну-ка, пар-

ни!» очень понравился ребятам. Даже после её 

завершения они не спешили уходить из спортза-

ла, а после того, когда волнение все же прошло, 

каждый участник ушел победителем!  



Итоговое собеседование введено с 2018-2019 учебного года для выпускни-

ков девятых классов как обязательное. Его успешная сдача будет условием 

для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Собеседование 

было введено в рамках реализации концепции преподавания русского язы-

ка и литературы и направлено на проверку навыков устной речи. Итоговое 

собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Все девятиклас-

сники хорошо подготовились и успешно сдали итоговое устное собеседо-

вание, получив допуск к экзамену. 

Устное собеседование 

Редакционная группа 9 «А» 

класса. 

 

Классный руководитель: 

Слепенкова И.А. 
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МБОУ СОШ №37 

 

http://www.stavsch37.ru  

https://www.instagram.com/

school37_stavropol/ 

 

Телефон: (8652) 38-74-85  

Эл. почта: sch_37@stavadm.ru 

 

В следующем выпуске: 

 

 Месячник правовых знаний 

 Международный женский день 

 Несение службы на Посту №1 у  

мемориала «Вечная Слава» 

 Старт Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» 
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