
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №6 , февраль  2018 

Сегодня это праздник всех тех, кто защищал, защищает и готов защищать Отечество! 

Поздравляем с Днём Защитника Отечества  смелых мужчин, храбрых парней и бесстрашных мальчиков нашей школы! Мы верим в ВАШИ силы, мужество, волю, 

в то, что ВЫ никогда не подведёте нас в трудную минуту. Желаем вам большого счастья и крепкого здоровья! 

Дорогие наши мальчишки! 

В этот славный день нет места фальши;  

Думаем, все поняли уже: 

 Даже если по годам ты мальчик, 

 Ты – мужчина (ну, хотя б в душе),  

И обязан послужить Отчизне; 

 Так что, дорогие пацаны,  

В трудных буднях беспокойной жизни 

 Будьте нашей Родине верны!  

В  мирных дней порядке беззаботном 

 Пусть ваш дух окрепнет про запас, 

 Пусть взрослеет тело; а сегодня 

 Мы авансом поздравляем вас!  

Если же в нелегкую годину 

 Вас родная позовет земля, 

 Мужество пускай вас не покинет… 

 В общем, с Двадцать Третьим Февраля! 

 

Для тех, кто в армии служил, 

Иль службы нёс иные, 

Я бы награду учредил - 

 "Богатыри России!" 

 

С праздником вас, Советские Солдаты, 

Защитники России, наши Богатыри: 

 

Гридунов Сергей 
Николаевич 
 

Сергеев Виктор 
Николаевич 
 

Астафьев Анатолий 
Иванович 
 

Астафьев Юрий 
Иванович 
 

«Нет выше чести, чем носить 
русский мундир!» 
             Генералиссимус А.В.Суворов 
 

«Солдата лучше русского нет нигде в 
мире. Он и сам не пропадет и 
товарища спасет» 

                   Генералиссимус А.В.Суворов                                                                                                                           

 

Отдельное поздравление 

Охрименко Алексею 

Анатольевичу, водителю 

школьного автобуса! 
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Продолжите пословицу: 

Плох тот солдат, который не 

мечтает…  

Один в поле – не…  

Смелость города…  

Смелого пуля боится смелого… 

Честь солдата береги…  

Русский солдат не знает…  

Храбрость – сестра…  

Пропал, как швед под…  

Француз боек, да русский…   

Русскую заповедь знай – в бою…  

Не страшна врагов нам туча, если 

армия… 
 

Месячник оборонно–массовой работы 
  26 января – мальчики 5-7 классов приняли участие в районном этапе по 

хоккею с шайбой на призы Всероссийского клуба «Золотая шайба» им. А.В. 

Тарасова. Наша команда заняла почетное 2 место в соревнованиях. 

Поздравляем!   

   В рамках месячника оборонно – массовой  работы прошли  

соревнования между командами 3 -4 классов МБОУ 

«ОктябрьскоготнянскаяСОШ» и   МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

по «Пионерболу».  

1 место – команда   МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

2 место - МБОУ «ОктябрьскоготнянскаяСОШ» 
 

2 февраля – проводились лыжные гонки среди учащихся 

5-9 классов МБОУ «Хотмыжская СОШ» и МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ».  

5-6-7-9 классы - юноши 
1 место - Глазков Владислав и Ващенко Александр МБОУ 

«Хотмыжская СОШ»; Фоменко Родион МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ» 

2 место - Салманов Али МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ», Тафиков Азал МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

3 место - Сайто Ники, Тафиков Азам,Тафиков Ильхам 

МБОУ «Хотмыжская СОШ»; Кучеренко Даниил МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ» 

5-6 классы - девушки  

1 место - Охрименко Алевтина МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 

2 место - Салманова София МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

3 место - Евсюкова Евгения МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

 

«Только тот народ, 
который чтит своих 
героев, может считаться 
великим» 
                 Маршал 

Советского Союза К.К. 

Рокоссовский                                                                    

«Нет большей победы, чем 

победа над собой! Главное 

– не пасть на колени перед 

врагом» 

             Герой Советского 

Союза (посмертно) 

Генерал-лейтенант 

Д.М.Карбышев 

 


