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Отечества с. 3 
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4 февраля по многолетней традиции 
школа распахнула свои двери для са-
мых любимых и желанных гостей — 
своих выпускников. Вспомнить свои 
школьные годы, встретиться с родны-
ми учителями пришли выпуски раз-
ных лет. Бывшие ученики прошли по 
коридорам, учебным кабинетам обно-
вившейся школы. В актовом зале их 
ждали будущие выпускники—
обучающиеся 11-х классов. Они пока-
зали несколько зарисовок из своей 
школьной жизни, а затем вместе с вы-
пускниками приняли участие в кон-
курсной программе. Команды, как 
всегда, поразили жюри своей наход-
чивостью и  артистичностью. Жюри 
долго совещалось, но так и не смогла 
определить сильнейшую команду. В 
итоге победила «Дружба». 

14 февраля в школе состоялся кон-
курс чтецов. Конкурс прошел в двух 
номинациях 5-8 классы и 9-11 классы. 
В качестве жюри конкурса выступили 
и работники библиотеки №6. Пока 
жюри оценивало конкурсантов Сизен-
цев Иван Иванович прочитал не-
сколько своих стихов о  участникам 
конкурса и попросил ребят самим не 
стесняться и пробовать писать стихо-
творения. Победители конкурса при-
мут участие в городском конкурсе 
чтецов «Чем дальше мы уходим от 
войны». 

 ции, наглядно поветствующие о том, 
как приходили в нашу жизнь теле-
граф, телефон, а затем и компьютер. 
Ещё мы узнали о том, как основыва-
лась наша железная дорога и сам го-
род Козлов. В альбомах памяти мы 
могли найти фотографии и записи на-
ших родственников, бабушек и деду-
шек. Значит, и они имеют отношение 
к истории нашей станции! 
    От всей души хотим поздравить 
Ненашева Вячеслава Борисовича, ру-
ководителя кабинета истории станции 
Кочетовка и замечательного экскур-
совода, с Днём защитника Отечества 
и пожелать ему здоровья и успехов! 

    15 февраля 2013 года учащиеся на-
шей школы посетили кабинет исто-
рии  железнодорожной станции Коче-
товка. В ходе экскурсии ребята узна-
ли много нового и познавательного. В 
самом здании мы увидели экспози- 
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Накануне дня защитника Оте-
чества в школе стартовала акция 
«Поздравляю». Между 4-11 клас-
сами были распределены участ-
ники и труженики тыла Великой 
Отечественной войны. 6-8 клас-
сам досталось самое сложное и 
ответственное задание. Им не 
только надо было поздравить ве-
теранов, но и взять  у них  

Детского общественного объедине-
ния Кольцову Роману и получили 
маршрутные листы. Преодолев все 
станции и качественно выполнив 
все задания первой к финишу при 
шла команда … класса. Команда 5  
заняла II место. III место заняла ко-
манда 6 «Б» класса. 

В этот же день прошла конкурс-
ная программа для 6-7 классов «А, 
ну-ка, мальчики!». Команды маль-
чиков приняли активное участие в 
конкурсах. Пришили пуговицы, вы-
числили диверсанта и даже испыта-
ли себя в качестве водителей. 

21 февраля в школе прошли 
спортивные игры для 9-11 классов. 
Александр Петрович приготовил 
очень насыщенную программу. 
Здесь были конкурсы на ловкость, 
скорость и даже силу. 

На каждом мероприятии в каче-
стве жюри выступили:  

Они поздравили ребят  с  празд-
ником и делились своим жизнен-
ным опытом. 

 

небольшое интервью. Про-
должение акции планируется на 8 
марта. Накануне международного 
женского дня ребятам предстоит 
поздравить женщин—ветеранов.  

Мы рады что нам дана такая 
возможность  - пообщаться с жи-
выми легендами—людьми, кото-
рые прошли Великую Отечест-
венную войну и донесли до нас 
память поколений об этих тяже-
лых годах. 

 

День защитника Отечества про-
шел для обучающихся в несколько 
ступеней. 

  16 февраля в школе прошла 
спортивная игра 1-4 классов «Мама, 
папа, я—спортивная семья». Ребята 
вместе со своими родителями при-
няли участие в игровой программе и 
повеселились на славу. 

 22 февраля для 5-6 классов со-
стоялась игра-путешествие «Будем 
солдатами». Командиры отрядов 
сдали рапорта председателю  
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Т а н ц е в а л ь н ы й  к о л л е к т и в 
«ЭКДЕНС» завоевавший диплом 
первой степени за участие в межре-
гиональном фестивале  детского 
творчес тва «Звездный дождь»,  
Ш к о л ы  д и а л о г а  к у л ьту р 
«МОСТ» (расширение поликуль-
турного прос транс тва, общенье без 
границ).  

Семенова Андрея, занявшего два 
первых места в первенстве области 
по легкой атлетике в беге на 150 и 
300 м. 

Вокальную группу «Гармония» за I 
- место в номинации «Вокальная 
группа» в X городском фестивале-
конкурсе патриотической песни 
«Споем друзья!», посвященном 70-
летию окончания Сталинградской 
битвы. 

За поеду в городском конкурсе ху-
дожественного чтения: 
  
I место - Помогаева Марина 
I место -  Нетруненко Марию 
III место - Иванов Андрей  

Т а н ц е в а л ь н ы й  к о л л е к т и в 
«ЭКДЕНС» завоевавший диплом 
второй степени регионального эта-
па Всероссийского конкурса дет-
ских хореографических коллекти-
вов «Здравствуй Мир!»  

Болатаева Феликса, занявшего II 
место в матчевой встрече по легкой 
атлетике среди ДЮСШ и СДЮС-
ШОР Тамбовской области, посвя-
щенной Дню защитника Отечества 

Завражину Татьяну, занявшую III 
место в первенстве области по лег-
кой атлетике в беге на 600 м. 


