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02 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 
И где бы ни был ты навек 

Останется с тобою рядом, 

Как очень близкий человек, 

Бессмертный образ Сталинграда. 
  

 

Летом 1942 года началась невиданная по 

своему значению, размаху и напряжению 

битва на подступах к Дону и Волге. 200 

дней и ночей Красная Армия перемалывала 

отборные соединения Германии и её 

союзников. Сталинградская битва, которая 

изменила историю и переломила ход всей 

Второй мировой войны продлилась с 

17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на 

территории     современных    Воронежской,  

 

 

Ростовской, Волгоградской областей и 

Республики Калмыкии и закончилась    

полной победой советских войск.  

Оборонительный этап операции 

продолжался до 18 ноября 1942 года, а с 19 

ноября начался наступательный этап. 

Несмотря на огромные лишения, немецкая 

сторона отклонила предложение советского 

командования о капитуляции, 10 января 

наши     войска     начали     круглосуточное  

 

 

наступление и утром 15 января захватили 

аэродром Питомник. 26 января шедшие 

навстречу друг другу 21-я армия И. 

Чистякова и 62-я армия В. Чуйкова 

соединились в районе Мамаева Кургана. 31 

января 1943 г. сдалась южная, 2 февраля – 

северная группировка врага. Победа под 

Сталинградом положила начало коренного 

перелома в войне и оказала определяющее 

влияние на ее дальнейший ход. 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!   
 

23 февраля — это День защитника 

Отечества. Два десятка лет назад этот 

праздник носил несколько иное название — 

День Советской Армии и Военно-морского 

флота. Тем не менее, смысл и значение 

праздника остаются прежними и по сей 

день. 

В многолетней героической истории 

Советской Армии и Военно–морского флота 

количество исторических побед и подвигов 

не знает своего точного числа. 

В годы Великой Отечественной войны, в 

жестокой битве с немецким фашизмом, 

Советская Армия смогла отстоять свободу и 

независимость нашей Родины, спасла 

мировую цивилизацию от фашистского 

варварства, оказала мощную поддержку 

освободительной борьбе соседских и 

европейских народов ценой миллионов 

жизней и изломанных судеб советского 

народа. 

И сегодня Российская Армия надежно 

защищает свою страну от всех врагов, 

охраняет бесценное достояние мира. 

Российский солдат показывает образцы 

смелости, мужества, героизма.  

День 23 февраля уже давно стал особенным 

днем для всего российского народа. 

Поэтому в этот день празднования проходят 

не только в воинских частях и трудовых 

коллективах, праздник отмечают во всех 

семьях и организациях. 
 

 

В день защитника Отечества – 

Будем чествовать мужчин. 

Защищая человечество, 

Все отважны, как один, 

Так пускай же сила, мужество 

Не покинут никогда. 

Ваше славное содружество 

Процветает пусть всегда! 
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ШК О ЛЬН АЯ  

ЖИЗ НЬ  

21 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА  
постепенно накапливаясь, составили 

лексикон русского языка, их окажется около 

миллиона. Это большое богатство, но мы 

сохранили его не полностью, потому что 

поздно стали записывать слова, составлять 

словари, первоначально старались 

записывать странные слова.  В первом 

печатном словаре, появившемся в 1596 

году, было всего 1061 слово – это очень 

много по тем временам. В конце XVIII века 

составлен «Словарь Академии Российской» 

- в нем 42 257 слов. Лишь в 1863 году, 

спустя 267 лет, вышел в свет «Толковый 

словарь живого великорусского языка» 

Владимира Даля» в 4 – х томах, который 

насчитывал 200 000 слов. 53 года Даль 

собирал, составлял и совершенствовал свой 

словарь. Это необыкновенный словарь! Его 

можно читать, как книгу! 

Много интересного вы узнаете о языке, если 

будете внимательны к словам, к речи, если 

будете вдумчивыми читателями и 

слушателями.  

Сократ сказал: «Заговори, чтобы я тебя 

увидел!» Любите и берегите свой родной 

язык, говорите правильно и красиво, не 

засоряйте речь грубыми и бессмысленными 

словами. 

Международный день родного языка 

отмечается ежегодно 21 февраля. Он был 

учрежден в 1999 году решением 30-й 

сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО. Празднуется с 2000 года. Россия 

- многонациональное государство. Каждая 

нация – это неповторимая культура, 

история, традиции и, конечно же, язык.  

Более 130 языков звучат в нашей стране. 

Вся жизнь человека неразрывно связана с 

языком. В детстве мы с упоением слушаем 

народные сказки, песни, былины. Позже 

происходит знакомство с классической 

литературой, с творчеством таких 

замечательных мастеров слова, как А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, И. С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой. Обычно первый язык, на котором 

учится говорить человек — родной язык. В 

мире много языков у каждого народа – 

свой. На нем говорят, пишут письма, стихи, 

поют песни. Это – родной язык. Нас учили 

говорить на нём родные люди, на нём мы 

думаем. Правильно говорить и писать на 

родном языке значит уметь размышлять и 

выражать свои мысли. Поэтому родной 

язык надо знать и беречь.  

Землю населяют разные живые существа: от 

мельчайших бактерий до таких великанов, 

как слоны и киты. Но только человек 

обладает даром слова. И как бы мы не 

определяли этот дар – священный, 

божественный, величественный, 

великолепный, бесценный, бессмертный, 

чудесный – мы не отразим во всей полноте 

его огромного значения. Как и все мировое 

сообщество, мы отмечаем День родного 

языка. Язык – это целый мир, полный 

прелести, обаяния и волшебства. Он – живая 

память народа, его душа, его достояние. 

В русском языке отразилась богатая и 

славная история русского народа: в нём 

оставили свой след и устное творчество, и 

великий труд русских писателей, и 

созидательный труд всего русского народа. 

«Русский язык - один из богатейших языков 

в мире, в этом нет никакого сомнения», - 

писал Белинский. А современник 

А.С.Пушкина русский поэт П.А.Вяземский 

сказал: «Язык есть исповедь народа, в нём 

слышится его природа, его душа и быт 

родной...». Сколько же слов в русском 

языке? Если  считать  все  слова,  которые,  
   

УВАЖЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ – ЗАКОН ЖИЗНИ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Вся история развития человеческого 

общества строилась на взаимоуважении, 

взаимопомощи и солидарности. Человек не 

выживет в одиночку, он погибнет. 

Родители, старшие воспитывают, учат 

молодое поколение, передают ему умения, 

навыки, накопленный опыт предыдущих 

поколений. Всё это может происходить при 

условии, когда люди общаются, трудятся в 

едином коллективе. Если человека лишить 

этих условий, то он в редком случае сможет 

выжить, но при этом его трудно будет 

назвать полноценным членом общества. 

Важно учиться уважительно 

относиться к окружающим: младшим по 

возрасту, сверстникам, родителям, 

учителям, пожилым людям.  
Уважать человека –  относиться к нему без 

пренебрежения, выслушивать, вежливо 

говорить с ним, не насмехаться, не задевать 

его честь.  

Уважение – это отношение, основанное на 

признании достоинств, заслуг человека. 

В истории есть примеры, когда люди с 

физическими недостатками добивались 

успехов. Например, великий полководец 

Александр Македонский был горбатым. 

Вильям Шекспир — хромым. В конце 

жизни Бетховен оглох, но продолжал 

сочинять музыку. Поэт Гомер был слепым, 

а художник Ренуар одну из своих картин 

написал скрюченными от ревматизма 

пальцами. Проходят века, но эти люди 

являются и будут являться идеалами не 

только потому, что они были великими 

полководцами, музыкантами, поэтами и 

художниками, а потому, что сумели 

превзойти свою боль физическую и 

душевную. 

В жизни часто встречаются ситуации, когда 

человек пытается ставить себя выше 

других.  

C таким человеком тяжело общаться.  

Знаете ли вы, что традиция почитания 

старших уходит своими корнями в далёкое 

прошлое?  

Русские крестьяне, прививая детям любовь к 

отчизне, воспитывая их на героических 

подвигах предков, старались также показать 

им, что любовь к родине начинается с любви 

к родителям и с проявления уважения к 

людям старшим по возрасту. Славяне 

считали почитание отца и матери главной 

добродетелью человека.  

Чувство уважения к старшим входило в 

плоть и кровь детей также благодаря 

примерам из жизни собственной семьи и 

всей деревенской общины. В семейном 

застолье пожилым людям предоставлялось 

почётное место, взрослые члены семьи были 

внимательны к старому, отработавшему своё 

время деду, спрашивали у него советов. При 

семейном разделе, когда женатый сын 

намеревался жить своим домом и 

хозяйством, решающее слово было за 

старым отцом. На сельской сходке – 

собрании взрослых мужчин деревни – 

мнение стариков по тому или иному вопросу 

было зачастую решающим.  

Важно помнить, что уважительное 

отношение друг к другу лежит в основе 

любого коллектива, в основе дружбы, в 

основе любви.  

Если хочешь, чтобы тебя уважали – уважай 

других. 

А.П.Чехов говорил: «Надо быть ясным 

умственно, чистым нравственно и опрятным 

физически». Давайте, ребята, жить по 

законам нравственности, помнить о 

жизненных ценностях и тогда мы сохраним 

цельность души, её чистоту и 

незапятнанность, обретём право жить, не 

опуская глаз. 

Лучшим 

белгородским 

школьникам 

вручили 

сертификаты на 

получение 

персональных 

стипендий мэра. 

Торжественную 

церемонию 

провели 

13 февраля 2020 

года, в большом 

зале городской 

администрации.  

Школьников 

поощрили в четырёх номинациях — 

«Успех», «Талант», «Триумф», «Олимп», 

отметив достижения в учёбе, науке, спорте 

и творчестве. 

Всего персональной стипендии мэра 

Белгорода удостоены 60 школьников более 

чем из 20 учебных заведений города.  

Среди этих школьников был ученик 

10 класса нашей школы Бабынин Егор 

Александрович! Его наградили в номинации  

«Олимп». Егор на протяжении 6 лет 

занимается боксом в школе бокса 

«Буревестник». Выражаем благодарность 

тренерам, которые занимаются и 

воспитывают спортсмена: заслуженный 

тренер России Кабатов С.И.; заслуженный 

тренер России Беседин В.Н.; тренер 

Мезинов  В.О. 

Мы поздравляем Егора с присвоением 

стипендии Мэра Белгородской области! 

Желаем дальнейших побед, открытий, 

новых успехов и достижения заветных 

целей! 

Удачи в спортивных достижениях и 

отличной учебы! 

Мы гордимся тобой! Так держать! 
 

 


