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В этом выпуске:  
  

1. История праздника 23 февраля с.1 

2. Я люблю тебя, Россия! с.2 

3. Городской этап конкурса «Живая классика» с.2 

4. Спортивные достижения с.3 

5. Конкурс «Марья—искусница» с.4 

Счастье— это когда тебя понимают! 

История праздника 23 февраля 
История мужского праздника начинается в 1918 году. 
В те непростые времена в молодом социалистическом го-
сударстве возникла острая необходимость в военной ар-
мии, тогда же Красная армия смогла добиться первых по-
бед. Изначально в стране отмечали годовщины рождения 
Красной Армии, затем праздник стали называть Днем 
Красной Армии, а с 1946 по Указу Сталина 23 февраля 
превратился в День Советской Армии и Военно-

Морского Флота.  В Рос-
сийской Федерации в 
1995 году вышло поста-
новление об учреждении 
23 февраля праздника с новым названием. Официаль-
но оно звучало так: День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — 
День защитника Отечества. Современный День защит-
ника Отечества появился в 2002 году. С этого периода 
праздник получил статус официального выходного дня 
и стал не только профессиональным днем военнообя-
занных, имеющих прямое отношение к армии, но и 
всех тех, кто защищает, защищал или только будет за-
щищать страну» 
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Я люблю тебя, Россия! 

В целях патриотического воспитания школьников 

через глубокое знание истории и культурного наследия 

своей страны, развитие творческого потенциала подрост-

ков, популяризация произведений патриотической на-

правленности» на базе МКОУ «СОШ № 42» 18 февраля 

2016 года  был проведѐн первый этап городского конкур-

са патриотической песни и художественного слова «Я 

люблю тебя, Россия!» (номинация «Художественное сло-

во»). От МБОУ «Гимназия № 6»  выступили учащиеся: 

Писаренко Руслан (5 «Б» класс) и Булатова Анастасия (6 

«А» класс). Наши  ребята  достойно представили гимна-

зию. В результате Булатова Анастасия заняла почѐтное 2 

место. Поздравляем Настю и Руслана с прекрасным вы-

ступлением на конкурсе 

Дроздова А., ученица 8 «А» класса 

Городской этап конкурса «Живая классика» 

В  целях выявления и поддержки талантливых детей, повышения интереса к чтению 

детей и подростков, повышения общественного интереса к библиотекам, повышения 

уровня грамотности населения  в г.о. Прохладный 19.02.2016г. на базе МБОУ 

«Гимназия №6» был проведен муниципальный этап конкурса  «Живая классика», в ко-

тором  приняли участие все общеобразовательные учреждения. Учащиеся 5-11 клас-

сов всех школ города читали наизусть отрывки из произведений, не входящих  в 

школьную программу. Сколько души, сколько эмоций вложили ребята в свои выступ-

ления! Участники от МБОУ «Гимназия №6»: Люева Аминат (6 класс), Подзолков А. (7 

класс),  Дроздова Анжелика (8 класс), Акимова Оксана (9 класс) - ярко и эмоциональ-

но представили выбранные ими произведения. 

К сожалению, наши участники не заняли призовых мест, но выступили достой-

но. 



 

 

 

 

 

 

Школьная Спартакиада 

19 февраля 2016 года состоялась гимна-

зическая Спартакиада, посвященная Дню 

защитника Отечества. Команды  из уча-

щихся  8 - 10 классов должны были 

пройти разные испытания: стрельбу, под-

тягивание на перекладине, отжимание от 

скамейки, эстафету, надевание противо-

газа. На соревнования были приглашены 

военнослужащие воинской части, кото-

рые оказали содействие и помощь в про-

ведении и судействе Спартакиады. На це-

ремонии закрытия они продемонстриро-

вали технику рукопашного боя. По ито-

гам Спартакиады команда 9 «А» класса  

стала победителем и  завоева-

ла  переходящий кубок. 

Миляева Д., ученица 9 «А» класса 

 

Первенство по футболу 
С 9 февраля по 12 февраля 2016 года на 

базе МБОУ "СОШ №4 им. А.Г. Головко" 

проходило Первенство города по футбо-

лу среди учащихся 7-8 классов.  Сборная  

МБОУ «Гимназия № 6» заняла почетное 

первое место. Поздравляем победителей 

и желаем дальнейших побед! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    С 1 по 5 февраля 2016 года в МБОУ 

"Лицей №3" проходило первенст-

во г.Прохладного по баскетболу среди 

девочек. Команда МБОУ «Гимназия № 

6»  заняла 3 место. Феллер Виолет-

та признана оргкомитетом лучшим иг-

роком турнира. Поздравляем нашу побе-

дительницу. 

Кондратенко В., ученица 9 «А» класса 

 

 

 

 

 

 
 

Спортивные достижения 
 

Первенство по футболу 
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17.02.2016г. прошел  VIII городской конкурс «Марья- искусница».Участницам 

школ города пришлось применить все свои таланты и умения, чтобы пройти пять 

этапов конкурсной программы. Девочки  МБОУ «Гимназия № 6» с достоинством 

прошли все испытания и заняли I место. Поздравляем с победой! Так держать! 

Кондратенко В., ученица 9 «А» класса 

Конкурс «Марья –искусница» 


