
23 февраля — 

День Защитника Отечества 
 

   История Дня защитника Отече-

ства – неотъемлемая часть истории 

нашей страны. Этот настоящий 

праздник настоящих мужчин, кото-

рые в любой момент готовы встать 

грудью на защиту своей Родины. 

   Почему День Защитника Отечества отмечают  

23 февраля? 
   Однозначного мнения не существует. По официальной версии, 23 

февраля Красная Армия одержала первую победу над германскими 

войсками под Псковом. Но, все же, более правдоподобно выглядит 

другая версия. 10 января, за две недели до первой годовщины созда-

ния Красной Армии (28 января), Н. Подвойский, Председатель Выс-

шей военной инспекции РККА, подал прошение об объявлении этой 

даты Днем Красной Армии. Его просьбу рассмотрели с некоторым 

опозданием. Поэтому день Красной Армии было решено совместить с 

другим революционным праздником – Днем Красного Подарка, кото-

рый был назначен на 17 февраля. Но в 1919 году 17 февраля выпадало 

на понедельник, рабочий день. И праздник был единоразово перенесен 

на ближайшее воскресенье, 23 февраля. Но... «нет ничего более посто-

янного, чем временное». День защитника Отчества отмечается 23 фев-

раля уже почти 100 лет! 

   Справедливости ради надо сказать, что официальный статус День 

защитника Отечества приобрел только в 1922 году. 27 января этого 

года ВЦИК издал указ о торжественном праздновании Дня Красной 

Армии 23 февраля. В СССР праздник назывался День Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота. 

Традиции Дня защитника Отечества 
   Традиции Дня защитника Отечества не менее богаты, чем и его ис-

тория. Это главный «мужской» праздник, который не менее популярен 

и любим, чем Международный женский день. Конечно, с годами он 

существенно утратил свою политическую и военизированную окрас-

ку. И это здорово, потому что в этот день принято поздравлять всех 

мужчин от мала до велика. Поздравляем и мы наших дорогих защит-

ников (учеников и учителей, наших пап и братьев), независимо от то-

го, сколько им лет, учатся ли они, служат ли они в армии или занима-

ются мирным трудом. Мы желаем вам счастья и здоровья.  

С ПРАЗДНИКОМ! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

«Пусть каждый зажжёт хотя бы свечку вместо того, чтобы проклинать        

                                        темноту».    (Конфуций, V в. до н.э.). 



Традиционно в феврале прошли Уроки Мужества, посвящённые вывода советских войск из 

Афганистана. Уроки Мужества провели ребята детского объединения 

«Краеведение» (руководитель Жесткова М.Н.) 

   Ребята  рассказали об этом событии.  История войны полита кровью совет-

ских солдат и офицеров, слезами матерейУчаствовало: 640000 тыс.чел., уби-

то: 13800 тыс.чел, ранено: 49985 тыс. чел. 

   Участниками войны в Афганистане были и наши односельчане: Асфандия-

ров Ф.Ф, Никитин А. Ю., Клонов В.А., Шамин П.Г.. О них рассказывали кра-

еведы. 

Афганская война – это ужасный военно-политический просчет тогдашних 

хозяев Кремля. И все-таки никто не умалит героизма 

наших воинов там, в афганском аду. И никто, и ничто 

не может быть предано забвению. Чтобы не забыть – 

надо знать и помнить. Мы не должны допустить ис-

торического беспамятства! 

Традиционный праздник «Вечер встречи» состоялся 6 февраля в актовом зале 

школы.  

  Приглашались выпускники 1976г., 1981г., 1986г., 1991г., 1996г., 2001г., 2006г., 2011г. На вече-

ре присутствовали самые молодые выпускники 2015г., которые поделились успешным поступ-

лением и первой сдачей сессии.     

Школьные годы давно пролетели, 

Их не вернуть ни за что, никогда. 

Мы повзрослели и чуть постарели, 

Но, как и прежде, душа молода. 

 

И, вновь увидев знакомые лица, 

Вспомним, как было легко нам тогда, 

Как не хотелось зубрить и учиться. 

Думали, так в жизни будет всегда. 

 

И от души рады мы этой встрече, 

В сердце оставшись всё теми детьми. 

Пусть станет добрым для всех этот вечер, 

Пусть же сегодня никто не грустит! 

В школе, полной любви и тепла! 
    День встречи выпускников, проводящийся тради-

ционно в первую субботу февраля — одновременно 

очень радостный и чуточку грустный праздник. Радостный от того, что, видя ставшие родными 

за много лет учебы лица, душой возвращаешься в детство и юность. А грустный он потому, что 

время летит неумолимо быстро, и с каждой последующей встречей это ощущается сильнее. В 

любом учебном заведении обычно существуют свои традиции праздника. Уже за недели и даже 

месяцы начинается активная подготовка к встречам, бурлят социальные сети, организуются по-

иски друзей-одноклассников. Кажется, что само детство где-то в уголках сердца замирает от 

предвкушения встречи с прошлым. А тот заряд веселья, оптимизма и энергии, который дарят 

такие встречи, даёт силы, заставляет стремиться к новым высотам и надолго остается в памяти 

ярким приятным впечатлением. 

С ТР.  2 С АВ РИ КИ   

Уроки Мужества 



 

     Подведены итоги районного конкурса «Умы и таланты Земли Похвистневской». В 

этом году конкурс прошёл в заочной форме, победители конкурса представят свои рабо-

ты на окружном конкурсе «Интеллект. Творчество. Фантазия», который состоится 12 

марта в г. Похвистнево. 

Конкурс проектов декоративно-прикладного творчества «Мир моей души» 

(Научно-техническое творчество) 

1 место Горбунов Сергей «Деревообрабатывающий станок» ( руководитель: Панафидин Е.Ф.) 

3 место Прыгунова Анна «Стильная штучка», Шамина Екатерина «Держи ноги в тепле, а го-

лову в холоде» (Кастаргина З.Х.) 

Конкурс творческих работ «Математическая мозаика»  

1 место Рыжова Кристина « Методы решения тестовых задач на смеси» (Ятманкина Г.М.) 

Конкурс творческих работ Краеведческие Чтения им. В. Ендураева 

Победитель Андреев  Антон «Боевой путь прадеда-разведчика Обухова Алексея Петрови-

ча»  (Четыркина В.Е.)  

1 место Карманова  Евгения «Его имя носит наша школа» (Жесткова М.Н.) 

Конкурс творческих работ «Россия историческая: далекая и близкая» 

1 место Беспалова Олеся, Романова Виктория «Прозвища правителей России: происхождение 

и сравнительный анализ» (Четыркина В.Е.) 

Лингвистический конкурс «Дорога к слову»  
Алешина Татьяна Обращение в английском языке» « Все ли так просто» (Английский язык) 

(Прохорова Е.М.) 

2 место Баландина Анастасия « Души прекрасные порывы» (Ятманкина М.С.) 

С ТР.  3 

Умы и таланты Земли Похвистневской—2016 

      19 февраля в универсальном комплексе МТЛ «Арена» прошел окружной фести-

валь робототехники «РобоФест-Приволжье -2016». В нём приняли участие 226 ко-

манд  из Самарской, Волгоградской, Оренбургской 

областей, Мордовии, Удмуртии, Татарстана и гости 

из Казахстана. 

Победители фестиваля смогут принять участие в фе-

деральном «РобоФесте». 

   Данный фестиваль робототехники крупнейший 

в Европе, где ежегодно собираются лучшие участни-

ки научно-технического творчества в возрасте от 6 

до 30 лет, которые представляют свои уникальные 

наработки. 

  На фестива-

ле приняли 

участие и ученики нашей школы: Панарин Никита, 

Голубев Максим, Садчиков Максим. Команда 

«МАКСЫ» (Садчиков Максим, Голубев Максим) в 

номинации Фристайл заняла почетное III место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ И ИХ  

РУКОВОДИТЕЛЯ САДЧИКОВУ Н.Ф. 

МОЛОДЦЫ! 

    Поздравляем призёров районного конкурса исследовательских работ 

«Познание и творчество», группу учащихся 2 класса, занявших III место 

(руководитель Колечкина Ю.В.) 



С ТР.  4 С АВ РИ КИ   

   

С 2013 года Самарским региональным от-

делением партии «Единая Россия» реали-

зуется проект «Надежда нации». Одним из 

направлений реализации проекта является 

организация и проведение региональных 

соревнований по военно-спортивной игре 

«Зарница» среди подрастающего поколе-

ния.       

   24 февраля состоялся районный этап 

региональных соревнований военно-

спортивных игр «Зарница» (зимний 

этап) в двух возрастных категориях: 1-4 и 5-10 классов. Испытания проводятся на темати-

ческих площадках (станциях). Среди них: прохождение полосы препятствий, оказание 

первой медицинской помощи, строевая подготовка, стрельба из пневматического оружия, 

сборка-разборка автомата Калашникова и другие.  

В соревнованиях приняли участие 14 команд (6 младших и 8 старших) из 10 школ Пох-

вистневского района, в том числе и две команды Саврушской школы. 

       В большом светлом зале районной спортивной школы с. Подбельск собрались отделе-

ния участников «Зарницы», члены жюри, гости и организаторы военно-патриотической 

игры -  ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, ДЮСШ – 

СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск и представители местного отделения 

партии «Единая Россия».  

   Абсолютными победителями зимнего этапа районных  соревнований военно-

спортивных игр «Зарница», занявшие первое почётное место стали наша команда 

«Чебурашки» из ГБОУ СОШ с. Савруха (младшая возрастная группа) и 

«Катюша» из ГБОУ СОШ с. Алькино (старшая группа).  Грамоты, золотые медали и пере-

ходящий Кубок соревнований вызвали бурю эмоций победителей и болельщиков! 26 фев-

раля в с. Сергиевск состоялся зональный этап военно-спортивной игры «Зарница». Наша 

команда «Чебурашки» достойно представила школу, но, к сожалению, призового места не 

заняла. 

 

Поздравляем ребят в победой!  
 

Военно-спортивная игра «Зарница» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРАТЬ В ХОККЕЙ И КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ НУЖНО НА СПЕЦИАЛЬНО ОБО-

РУДОВАННЫХ КАТКАХ, НАДЕВАЙТЕ ШЛЕМЫ, НАКОЛЕННИКИ НАЛОКОТНИ-

КИ. 

НЕ КАТАЙТЕСЬ НА САНКАХ СТОЯ—ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО. ЕСЛИ У ВАС ПРО-

МОКЛИ НОГИ, НЕМЕДЛЕННО ИДИТЕ ДОМОЙ, А ТО ПРОСТУДИТЕСЬ. 

НЕЛЬЗЯ КАТЕТЬСЯ С ГОРОК, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ РЯДОМ С ПРО-

ЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ! 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Правила безопасности для детей 

ОСТОРОЖНО: САНКИ, ЛЫЖИ И КОНЬКИ! 

   В эту зиму эпидемия гриппа миновала нашу 

школу, может быть потому, что наши ученики 

ведут здоровый образ жизни, уделяют внима-

ние своему здоровью. 

  В декабре на площади перед ДК залили каток, на 

котором ребята учились кататься на коньках, иг-

рали в хоккей. В феврале ученики 5, 7, 8-х клас-

сов посетили Ледовый дворец «Роснефть-Арена» 

в г. Отрадный. Ребята с удовольствием катались, а 

кто-то совершенствовал свои навыки катания. 

  Ученики 9-х классов отдохнули на горнолыжном 

комплексе в С. Алькино, катались с горки  на тю-

бингах.  



Газета выпускается 1 раз в месяц (с сентября по май).  

Контактная информация: эл. почта: savrucha63@mail.ru      

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с.Cавруха    Самарская обл. 

Газета создана учениками 8 класса 

 Руководитель: Четыркина В.Е. 

Спортивные новости 
   21 февраля в с. Кинель-Черкассы состоялись областные соревнова-

ния по стрельбе из лука. На соревнованиях выступили ученики нашей 

школы, заняли призовые места: 

Васечкин К. занял II место (стрельба с 12 метров), Абрамов -III место 

Абрамов занял II место (стрельба с 18 метров), Васечкин К.—III место 

   27 февраля в с. Подбельск состоялся открытый турнир Самарской 

области по универсальному бою, посвящённый Воинам новой Рос-

сии. Спортивный клуб «Сириус» удачно выступил на этих соревновани-

ях. Призовые места заняли: 

II место: Оганисян З., Антонова Я., Яллалетдинова К., Тугаева Л 

III место: Донцова В., Тимофеева А 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ И ИХ ТРЕНЕРА  

ИВАНКОВА Е.Н. С ПОБЕДАМИ! 

ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ 

 

 

Карманову Валентину Николаевну, директора 

школы 

 

Учеников: Алешину Ксению, Копылова Евгения, 

Прокаева Виталия, Самсонова Максима, Ковальчук 

Вячеслава, Тарасова Алексея, Сундукова Кирилла, 

Никитина Даниила, Клосс Дениса, Кочеткову Татья-

ну, Краюшкину Анастасию, Филатову Арину, Батяе-

ва Антона, Трондину Ксению, Лещеву Анастасию, 

Юрину Анастасию, Рузанову Дарью, Ануфриеву 

Жанну, Ярхунина Артема, Белоскова Даниила, Про-

хорова Никину, Копылова Ивана, Черкасову Регину, 

Кочеткова Алексея, Репкину Анну. 
 

С ТР.  6 С АВ РИ КИ   

От всей души поздравляем  С Днём Рождения!  

   Уважаемые читатели! Вы просмотрели фев-

ральский выпуск школьной газеты «Саврики». 

   Мы приглашаем всех желающих принять уча-

стие в рубриках «Вести из класса», 

«Литературный альманах», «Хобби и увлечения» 

и других. Пишите сочинения, стихи, интересные 

истории, и можете  не сомневаться, что именно 

ваша информация появится в следующем номере 

нашей школьной газеты. 

mailto:savrucha63@mail.ru

