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МАОУ СОШ № 22                                      Online 

 
День рождения: 28 ноября 1940 г 

Родной город:  Верхняя Пышма 
Географическое положение: 624090, 

Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 

Проспект Успенский, 49 

Контактная информация 

Полное название организации: 
Муниципальное автономное                                        

общеобразовательное учреждение                    

«Средняя общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов»                            

Веб-сайт:  http://22vp.ru 
Деятельность:  НАЧАЛО ЛЕТОПИСИ В 

ПЕРВЫХ ВЫПУСКАХ ГАЗЕТЫ. 

 В 1959 году директором школы № 22 

была назначена Камышева Екатерина 

Симоновна, она же преподавала историю. 

Екатерина Симоновна проработала до 1965 

года. Завучем становится Попова Лариса 

Петровна (учитель физики). В этом же году 

старшей пионервожатой была назначена 

Газизулина Галина Михайловна – молодая, 

веселая, энергичная и трудолюбивая девушка. 

Она в школе стала инициатором многих 

хороших интересных мероприятий. 

Педколлектив в школе сложился дружный и 

трудолюбивый. Знания учащимся давали не 

хуже, чем в больших благоустроенных школах.  

К 1959 году школа имела уже свои 

традиции. Одной из таких традиций стала 

художественная самодеятельность. В 

художественную самодеятельность привле-

кались школьники с целью развития у них 

художественных способностей и сплочению 

школьного коллектива. Удалось даже 

подготовить и представить на городской смотр 

художественной самодеятельности маленькую 

детскую оперу «Гуляла девочка в лесу». Опера 

имела большой успех! Существовал в школе и 

танцевальный коллектив. Руководила ими 

Герасимова В.Г. Обычно городские смотры 

художественной самодеятельности проходили 

в ДК «Металлург» несколько дней подряд. В 

день, когда выступал художественный 

коллектив школы № 22, зал был переполнен. 

Программа выступлений всегда была 

разнообразной: хор, сольное пение, танцы и т.д. 

Много души и труда вкладывали руководители 

школы – поэтому и были такие успехи! 
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 

ГАЗЕТЫ 
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 Городской округ 

Верхняя Пышма 

http://movp.ru/ 
 

 Одаренность и 

технологии  

http://gifted.ru/ 

 

 Управление 

образования городского 

округа Верхняя Пышма 

http://uovp.ru/ 
 

 Верхняя Пышма, 

Среднеуральск- КАНАЛ 68 

https://vk.com/viptvvp 
 

 Центр образова-

ния и профессиональной 

ориентации 
http://xn----

8sbacgork2bgfdudz5dyj.com/ 
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26 января в Доме детского 

творчества прошел конкурс, 

посвященный  

«Дню Наума Грамотника», 

который отмечается 14 

декабря. Основной целью 

данного конкурса было – 

воспитывать любовь к родному 

слову, традициям и истории 

нашей страны. 

потому что учение всегда 

сопровождалось вколачиванием 

наук розгами. 

Занятия в школе проходили 

вот так. Длинный стол, вдоль него 

лавка, на стене полка с книгами и 

обязательно плётка... На лавке — 

ученики. Во главе стола — 

учитель. А перед ним стоят 

ученики, которые отвечают урок. А 

кто не выучит урока или 

напроказничает, того ждёт 

наказание. В древнерусской школе 

не было ни переменок, ни ди-

ректора и был всего один учитель. 

Учение продолжалось с утра до 

вечера; в середине дня — перерыв, 

чтобы ученики пообедали. Каждый 

ученик получал индивидуальное 

задание, в зависимости от того, что 

он уже успел изучить. Один только 

делает первые шаги, зубрит азбуку, 

другой пытается складывать из 

букв слоги, третий уже вслух 

читает слова...  

. 

 

Шум стоит невообразимый!  

Недаром сложилась пословица: 

«Азбуку учат — на всю избу 

кричат». Никаких оценок учитель 

не ставил. Выучил урок — 

молодец, ступай домой. А не 

выучил — вот плётка, вот розги.  

Кто учителя не слушается — без 

обеда оставят. 

Команда 2 Г класса «На 

первой парте» (название) решила 

поучаствовать в данном 

мероприятии.  

В составе команды было 5 

человек:  

Армалас Никита 

Демьянова Маргарита 

Кореневская Полина 

Петрова Алина 

Федореева Ксюша 
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На Руси 14 декабря 

говорили: «Наум наставляет 

на ум». В старину именно с 

этого дня начиналось 

обучение деревенских 

ребятишек. И лишь спустя 

некоторое время эту дату 

перенесли на 1 сентября. 

День Наума Грамот-

ника раньше считался Днём 

учителя. Наум — покровитель 

ума, знаний. К учению в 

народе относились с благо-

говением, а учителя на Руси 

почитали особо, работу его 

считали важной и трудной. 

Отец, держа за руку сына, 

передавал его учителю с 

просьбами научить уму-

разуму, а за леность 

наказывать побоями, мать 

должна была в это время 

плакать по своим детям, 

отправляющимся учиться, 

иначе «худая молва пойдёт», 

 

Команда выполнила великолепно 

домашнее задание: плакат с рисунком 

любимого учителя и надписью «Наш учитель 

самый лучший, потому что…», стойко 

выдержала соперничество во всех конкурсах 

и с гордостью заняла 3 место среди всех школ 

города. Это было их первое серьезное 

городское мероприятие.  

Молодцы! 
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С 30 января по 3 февраля 2017 года в 

начальной школе  

прошла Неделя математики 

«Математическая мозаика». 

Маленькие учащиеся приняли  

в ней активное участие. Каждому 

классу за несколько дней до 

математической недели был выдан 

план дальнейшей работы. 

 

30 января на общей 

линейке прошло открытие 

данного мероприятия, на 

котором Наталья Николаевна 

Елисеева рассказала о 

величайшем значении 

математики в нашей жизни, в 

этом ей помогли учащиеся 2 Б и 

4 Г класса. В этот же день детей 

ждал первый конкурс 

аппликаций «Занимательная 

геометрия». Учащимся 

необходимо было изготовить 

аппликацию из геометрических 

фигур. Творчеству детей не 

было границ! У них получились 

животные, природа, роботы, 

машины, ракеты, любимая 

семья, и даже схема новой 

станции метро! 

 

На следующий день их 

ждал конкурс рисунков «Парад 

цифр», для самых маленьких 

учащихся и конкурс 

«Математических сказок», для 

учащихся 2-4 классов. В середине 

математической недели в каждом 

классе нашлись обладатели 

«Лучшей тетради по 

математике», прошла проверка 

сохранности учебников, наличие 

закладок и обложек. В этот же 

день учащиеся 1-3 классов 

написали олимпиаду, которая 

была нацелена на их 

внимательность и логическое 

мышление. 

В каждом классе 

были свои победители 

набравшие большее 

количество баллов, которые 

в дальнейшем на линейке 

закрытия были награждены 

дипломами и почетными 

грамотами. 

 

и оригинально оформлены 

математические кроссворды. Ну 

и в завершающий день этой 

недели была организованна 

выставка «Юный конструктор». 

Учащиеся заранее дома 

придумали и изготовили из 

конструктора «Лего» предметы 

быта: вазы, подставки, держатели 

для книг, ключницы, 

карандашницы.   

На итоговой линейке были 

подведены итоги по каждому 

классу, вручены грамоты и 

дипломы победителям, призерам 

и всем активным участникам 

математической недели. А их 

оказалось не так уж мало!  

МОЛОДЦЫ! 

В последние 

дни матема-

тической не-

дели прошли 

математическ

ие игры, ребу-

сы, голово-

ломки, были 

придуманы 
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Муниципальный 

экономический конкурс 

«Азбука экономики» в 2016-

2017 учебном году состоялся 

31.01.2017 года в МАОУ ДО 

«ДДТ». Конкурс проходил в 

рамках муниципального 

городского фестиваля 

интеллектуально - 

технического творчества 

обучающихся «Инженерный 

потенциал Верхней Пышмы» 

в 2016-2017 учебном году. 

Конкурс был 

организован МКУ «УО ГО 

Верхняя Пышма» совместно с 

МАОУ ДО «ДДТ» для 

обучающихся 3-4 классов. 

 

4. Защита экономических проектов. 

В команде «Дети солнца» МАОУ 

СОШ № 22 были: 

- Ванцевич Изабелла, 4 «г»; 

- Храмцова Анна, 4 «г»; 

- Станишевская Екатерина,4 «г»; 

- Захаревич Захар, 4 «г»; 

- Бекетов Максим, 4 «г». 

Руководитель – Мусина Эльза 

Гаязовна. 

Все команды-участницы 

конкурса получили призы, 

дипломы и грамоты. 

Жюри конкурса рекомендо-

вало командам МАОУ «СОШ №2» 

«Профи», МАОУ «СОШ № 22» 

«Дети солнца», МАОУ «СОШ № 

24» «Рукодельницы», МАОУ 

«СОШ № 33» «Стилисты» принять  

участие в областном экономи-

ческом конкурсе  

«Азбука экономики»  

в рамках фестиваля  

«Золотой запас». 
МОЛОДЦЫ! ЖЕЛАЕМ 

ДАЛЬНЕЙШИХ  
УСПЕХОВ! 

 

Конкурс проводился с 

целью выявления и поддержки 

талантливых детей в сфере 

экономики. 

Основная задача конкурса: 

- формирование экономической 

культуры; формирование 

навыков практического 

применения знаний в игровых и 

реальных ситуациях.  

 В конкурсе приняли 

участие 4 команды (23 

обучающихся), 4 педагога и 20 

болельщиков ОУ №2, 22, 24, 

33. 

  Команды должны были в 

ходе конкурсного мероприятия 

выполнить следующие задания: 

1.      Приветствие команд. 

2. Решение экономических 

задач. 

3.      Конкурс экономи- 

ческих проектов (экономи-

ческие проекты команд  

оценивались жюри  

до начала конкурс- 

ного мероприятия). 

 

НОВАЯ жизнь для        
           СТАРЫХ вещей. 
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«Наши в городе» 

11 декабря 2016 года 

мальчишки и девчонки, 

занимающиеся в военно-

патриотическом клубе «Соколы 

Урала» МАОУ «СОШ № 22» 

приняли участие в 

соревнованиях "Наши в городе", 

посвященные Дню Героев 

Отечества. Соревнование 

проходило на базе 

Суворовского военного 

училища города Екатеринбурга. 

На соревнования 

приехало 25 команд из разных 

областей и даже стран (Китай и 

Казахстан). Соревнования 

открыли торжественным 

построением с выносом 

знамени России, Юной армии и 

Казачьего дозора. С 

напутственным словом 

выступили организаторы 

соревнований. Ребята 

преодолели 20 этапов: 

горная подготовка,  

метание гранаты,  

стрельба, знание  

истории России,  

надевание боевого  

снаряжения, физи-  

ческая подготовка,  

сборка–разборка  

автомата, снаряжение  

магазина и другие. 

 
 

 

Наши ребята были лучшие 

в метании гранат и скоростного 

одевания боевого снаряжения. 

После окончания соревнования 

всех ждала солдатская каша и 

чай. Пока подводились итоги 

соревнований, ребята 

участвовали в народных играх, 

осваивали боевую технику, 

знакомились друг с другом. По 

окончании был сделан общий 

снимок. Благодарим 

руководителей клуба Степанцова 

Алексея Юрьевича (учитель 

истории) и Киреева Дениса 

Николаевича (учитель ОБЖ) за 

подготовку команды к 

соревнованиям! Молодцы, всем 

спасибо! 



                                                                            

её значении в Великой 

Отечественной войне.  

Затем ребята очистили 

мемориал от снега и 

возложили цветы. После 

этого состоялась инсцени-

ровка боя «Взятие высоты», 

где были созданы условия, 

близкие к боевым действиям. 

Мероприятие закончилось 

«братской боевой кашей». Все 

были уставшие и довольные. 
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16 декабря 2016 года на базе 

Верхнепышминского механико-

технологического техникума 

“Юность” состоялся открытый 

городской конкурс “Аты-баты, 

шли солдаты” в котором команда 

обучающихся нашего образо-

вательного учреждения приняла 

участие. 

Команда “Соколы Урала” в 

составе: 

Игнатенко Виктор9 В 

Рыжкова Злата7 В 

Шишминцева Анна7 В 

Конышев Сергей7 А 

Падурин Кирилл7 А 

КахароваУмидахон7 А 

Моисеева Надежда7 А 

Мамаджонов Шахзод6 Б 

Олейник Андрей6 А 

Тетерин Елисей6 А 

Ребята с успехом 

справились со всеми заданиями. В 

каждом конкурсе ребята оказались 

в призерах, что в итоге помогло им 

оказаться на втором месте. 

Поздравляем команду 

«Соколы Урала»! Благодарим 

руководителей Степанцова А.Ю. и 

Киреева Д.Н. за подготовку обуча-

ющихся к конкурсу. Молодцы! 

 

04 февраля 2017 года 

бойцы отряда «Соколы 

Урала» МАОУ «СОШ № 

22» совместно с военно – 

патриотическим клубом 

«Ратибор» (г. Екатеринбург) 

в честь Победы в 

Сталинградской битве 

посетили мемориал Воин-

ской славы на Широко-

реченском кладбище. 

Представители фон-

дов «Ветеранов спецназа 

Сибири и Урала»  

и офицеры  

запаса рассказали 

ребятам о Сталин- 

градской битве и 
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7 февраля 2017 года в МАОУ «СОШ 

№ 22» состоялась встреча обучающихся 9 – 

10-х классов с начальником отдела 

социально – пенсионного обеспечения 

военного комиссариата ГО Верхняя Пышма 

Луданенковым В.Ф.. Такие встречи стали 

уже традиционными в рамках «Месячника 

защитников Отечества». 

 

 

«Это почетное дело – Родину защищать!» 

Владимир Федорович разъяснил допризывникам их права и 

обязанности, проинформировал о льготах и отсрочках, а также о 

наказаниях за уклонение от призыва. Отвечая на вопросы, Владимир 

Федорович подчеркнул, что в последнее время армия привлекает всё 

больше молодых людей и даже девушек.  

Владимир Федорович посоветовал юношам серьезно готовиться к 

воинской службе, ведь она требует не только хорошей физической 

подготовки, но и психологической устойчивости. Выполнение воинских 

задач предполагает воспитание в себе чувства долга и самоотверженности.  

Подобные встречи очень важны. После таких встреч ребята более 

ответственно относятся к службе в армии, а многие даже решаются на              

выбор военной карьеры. 

Месячник защитников Отечества 
 

13 – 14 февраля 2017 года, в рамках 

«Месячника защитников Отечества», 

представители Фонда «Ветераны СПЕЦНАЗа 

Сибири и Урала» провели для обучающихся 1 – 4 

классов Уроки мужества. Ветераны рассказали 

ребятам о тяготах службы, показали видеофильм 

о своей деятельности.  

 

Вспомнили о погибших героях, почтили их 

память минутой молчания.  

Благодарим учителя истории Степанцова       

А.Ю.      за         организацию  и           проведение         

подобных                 встреч. 
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Школьный этап Всероссийского конкурса  
юных чтецов «Живая классика» 

 

6 февраля 2017 года в актовом 

зале МАОУ «СОШ № 22» состоялся 

школьный этап очередного 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». В конкурсе 

участвовали учащиеся 5-8 классов. 

Конкурс прошел на высоком 

уровне. Большинство участников 

выучили отрывки из художественных 

произведений наизусть. Ребята 

выразительно прочитали вслух произве- 

 
дения известных 

российских и 

зарубежных писа-

телей: А. Линд-

грен, Г. Остера, 

Тэффи, Антуана 

де Сент-Экзю-

пери, Е. Клюева и 

других. 

Победителями школьного этапа стали: 

Першина Татьяна, ученица 8 класса М; 

Багуманова Аня, ученица 6 класса В; 

Первушина Настя, ученица 6 класса Б. 
Также жюри отметило высокий профессионализм 

самых юных исполнителей-пятиклассников: 

Соловьева Артема и Барило Ирину. 

Все победители и участники были награждены 

почетными грамотами и дипломами. 

На муниципальном этапе конкурса победителем в 

номинации «Артистизм в исполнении» стала 

Багауманова Анна, ученица 6 класса. Молодцы! 
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Встреча с 

детским 

писателем 
Дмитрием 
Юрьевичем 

Кирилловым 

27 января 2017 года, в день рождения 

Бажова Павла Петровича, в МАОУ «СОШ № 

22» состоялась встреча с президентом фонда 

«Наследие Урала», направленного на 

возвращение уральской культуры и традиций, 

писателем – сказочником Кирилловым 

Дмитрием Юрьевичем. Дмитрий Юрьевич 

является продолжателем дела П.П. Бажова, а 

также другом семьи. 

Д.Ю. Кириллов пока не известен 

широкой читательской аудитории Среднего 

Урала. Уроженец Верхнего Тагила, участник 

афганской войны – он выпустил дебютную  

  

злой колдун Вогул, - завладев волшебным 

сапфиром (символ настоящего времени), лишил 

сказочное Синегорье гармонии и равновесия, что 

привело к исчезновению Сказки в нашем 

современном мире. Никиту и Ваню ждут 

захватывающие приключения и порой совсем 

недетские испытания, которые наши герои с 

честью преодолевают вместе с друзьями из 

сказочной страны и возвращают детям новую 

Уральскую Сказку.  

 Писатель рассказал школьникам не только 

о новой книге, но и познакомил их с историей, 

военной формой и атрибутикой уральских 

казаков. 

 В конце мероприятия ребята расспросили 

писателя о сложностях творческого процесса и 

пути издания книги, о дальнейших творческих 

планах, а также сфотографировались на память с 

автором возрожденной Уральской сказки.  

Ребята поблагодарили автора и 

порадовали стихами собственного сочинения. 

Писатель высоко оценил стихотворение Дедовой 
Насти (5-Б класс) и рекомендовал для участия в 

литературном конкурсе «Наследие Урала».  

книгу уральских сказок «Тайна волшебного 

изумруда».  

Образ и характер главных героев 

«Тайны волшебного изумруда» был взят с 

мальчиков – Никиты Сажина и Вани Рублева, 

проживающих в наши дни в г. Березовском. В 

сюжете данной книги раскрывается вся 

природная красота Уральского края, где добро 

неминуемо побеждает зло, а маленькие герои, 

спасая Сказку от гибели, попадают в край под 

названием Синегорье. Главный антигерой – 
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Экскурсия в поселок  Висим 

 

Поселок Висим – одно из 

самых красивых мест Среднего 

Урала. Висим находится в 

окрестностях Нижнего Тагила.  

Экскурсионный маршрут в 

Висим позволит почувствовать 

связь времен, познакомиться с 

жизнью и творчеством Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, но самое 

главное увидеть во всей красе 

Урал. Поселок Висим – одно из 

самых поэтических мест Урала. 

Это родина Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка. Здесь и 

расположен музей Мамина-

Сибиряка, включающий дом-музей 

и церковно-приходскую школу, в 

которой преподавал отец Наркис 

Матвеевич Мамин. 

Именно Д.Н.Мамин-

Сибиряк поведал всей России о 

«трех висимских направлениях»: 

туляцком, хохлацком и кержацком, 

о «синих далях», вид на которые 

открывается с горы, приютившей 

поселок у своего подножия.  
Вообще, кажется, что время 

в Висиме течет гораздо медленнее, 

чем везде. До сих пор сохранились 

неповторимые висимские избы с 

«тремя коньками», крепкие 

кержацкие дворы, а в домах еще 

до сих пор встречается старинная 

мебель из березы, лавки вдоль 

стен, кованые ведра и сундуки.  

Как и все населенные 

пункты Урала, поселок Висим 

тесно связан с заводом, 

основанным здесь Демидовыми в 

1744 году и просуществовавшем 

до 1907 года.  

Самой важной и 

интересно-незабываемой досто-

примечательностью поселка 

является и гора Белая.  

Гора одно из красивейших  

мест на Среднем Урале, 

располагается в 37 км  

от города Нижний  

Тагил. И Белой ее  

нарекли не случайно:  

склоны горы с осени  

до весны покрыты  

снегом. Взойдя на  

гору, можно  

невооруженным  

глазом разглядеть  

города Свердловской  

области:  

 

Невьянск, Верхний Тагил и даже 

Екатеринбург.  

На окраине Висима расположена 

ферма, на которой можно 

посмотреть и пофотографировать 

оленей, маралов, страусов. 

Недалеко от Висима 

находится самый глубокий 

водоем Свердловской области – 

озеро Бездонное. Глубина 

водоема карстового 

происхождения – 50 метров. 

Дальше по направлению можно 

посетить водопад в Висимо-

Уткинске и посмотреть 

достопримечательности Усть-

Утки на реке Чусовой.  

Вот и еще одно 

знакомство с прекраснейшими 

местами Среднего Урала 

произошло у учащихся 

начальной школы. Все остались 

в восторге! 
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Масленица – один из 

самых веселых и долгожданных 

праздников в году, 

празднование которого длится 

семь дней. В это время люди 

веселятся, ходят в гости, 

устраивают гуляния. Это 

народное торжество 

посвящено встрече весны. 

Прежде чем войти в Великий 

пост, народ прощается с 

зимой, радуются теплым 

весенним денькам, и, конечно 

же, занимается выпеканием 

вкусных блинов.  

Самыми популярными 

забавами, которые раньше 

устраивали в селах, были: 

кулачные бои, поедание 

на время блинов, катания 

на санях, лазанье на столб 

за призом, игры с медведем, 

сжигание чучела. 

 

Главным угощением как раньше, 

так и сейчас являются блины, 

которые могут иметь различную 

начинку. Их пекут каждый день 

в больших количествах. 

Отмечают праздник 

с понедельника по воскресенье. 

На Масленой неделе каждый 

день принято проводить по-

своему, соблюдая традиции 

наших предков. 

Понедельник —  

«Встреча Масленицы» 
В этот день начинают печь 

блины. Первый блин принято 

отдавать бедным и  

нуждающимся людям. 

В понедельник наши предки 

готовили чучело, одевали его 

в лохмотья и выставляли 

на главной улице деревни. Оно 

стояло на всеобщем обозрении 

до воскресения. 

Вторник —  

«Заигрыш» 
Его посвящали  

молодежи.  

В этот день  

устраивали  

народные  

гуляния:  

катались  

на санях,  

ледяных горках,  

каруселях. 

 

Среда — «Лакомка» 
В этот день звали в дом гостей. 

Их угощали блинами, медовыми 

пряниками и пирогами. Также 

проводились конные бега 

и кулачные бои. 

Четверг — «Разгуляй» 
С этого дня начинается Широкая 

Масленица, которая 

сопровождается играми в снежки, 

катанием на санках, веселыми 

хороводами и песнопениями. 

Пятница — «Тещины вечерки» 
В этот день зятья приглашали 

тещу в свой дом и угощали 

вкусными блинами. 

Суббота —  

«Золовкины посиделки» 
Невестки приглашали в свой дом 

сестер мужа, беседовали с ними, 

угощали блинами и дарили 

подарки. 

Воскресенье —  

«Прощеное воскресенье» 
В воскресенье прощались 

с зимой, провожали Масленицу 

и символично сжигали её чучело. 

В этот день принято просить 

у знакомых и родных прощения 

за те, обиды, накопившиеся 

за весь год. 

Желаем веселой всем масленицы! 
 



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Поиск 

 

                                             МАОУ  СОШ №22 

 

От чистого сердца поздравляем 

всех мужчин с праздником,  

С Днем Защитника Отечества! 

 
В праздник настоящего мужчины, 

В праздник тех, кто наш покой 
хранит, 

Кто и в дни войны и в дни покоя 
От всех несчастий с честью 

защитит. 
Мы от всей души Вам всем 

желаем 
Света, счастья, радости, добра. 
Пусть у настоящего мужчины 
Завтра будет лучше, чем вчера. 

Чтобы стороной прошли 
невзгоды, 

Чтоб цветными были Ваши сны. 
Чтоб не знать беды и непогоды, 
Чтобы больше не было войны! 
Чтобы ваши близкие, родные, 
Были с вами вежливы, добры. 

Чтоб глаза всегда сияли счастьем 
И удачу за руку вели. 

 
 

Принято было считать, что 

23 февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и 

Нарвой. Вот эти первые победы и 

стали «днем рождения Красной 

Армии».  

С 1946 года праздник стал 

называться Днем Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. 

В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем 

Красной Армии.  

Позднее 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 

Федеральным законом № 

48-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных 

датах России», принятым 15 

апреля 2006 года, было 

установлено, что «Согласно 

внесенным изменениям день 

воинской славы России 23 февраля 

переименован в День защитника 

Отечества...». Он является 

официальным выходным днем. И, 

независимо от названия, в этот 

день всегда 

чествовали настоящих 

мужчин — защитников 

своей Родины.  
Сегодня для  

некоторых людей  

праздник 23 февраля 

остался днем мужчин, которые 

служат в армии или в каких-либо 

силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России и 

стран бывшего СССР склонны 

рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как 

годовщину победы или День 

Рождения Красной Армии, 

сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом 

широком смысле этого слова. И 

для большинства наших 

сограждан это важная и значимая 

дата. Необходимо также отметить, 

что в этот день поздравляют не 

только мужчин, а еще и женщин 

— ветеранов Великой 

Отечественной войны, женщин-

военнослужащих. Среди традиций 

праздника, сохранившихся и 

сегодня, — чествование ветеранов, 

возложение цветов к памятным 

местам, в частности в Москве — 

это торжественное возложение 

венков к Могиле Неизвестного 

Солдата у стен Кремля первыми 

лицами государства.  

Кстати, до 1917 года традиционно 

днем Русской армии являлся 

 праздник 6 мая —  

День святого Георгия 

Победоносца, считающегося 

покровителем  

русских воинов. 

                              С 

                             ПРАЗДНИКОМ, 

                           МУЖЧИНЫ! 
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Популярность английского 

языка в мире очень высока и наша 

школа не является исключением.  

В настоящее время 

безусловным и единственным 

лидером является английский 

язык. Не секрет, что одна из 

существенных мотиваций к 

изучению английского языка 

является любовь учащихся к 

зарубежной эстраде, особенно 

англоязычной. 
Как часто учителя 

английского языка сталкиваются с 

ситуацией, когда дети просят 

перевести ту или иную песню или 

помочь с произношением текстов 

песен. Учителя замечают, что  

разучивание песен 

на английском  

языке на уроках  

становится самым 

любимым видом  

деятельности  

учащихся,  

мощным способ  

 

 

 

мотивации к изучению предмета. 

Так и появилась идея 

создания социального проекта -  
музыкального конкурса 

«Фестиваль английской песни». 

В рамках Недели 

английского языка ежегодно  

 

проводится конкурс песен, в 

этом году 10 февраля состоялся 

концерт, в котором приняли 

участие учащиеся 3-11 классов. 

Ребята готовились с 

удовольствием и знали песни 

наизусть. Прозвучали песни из 

мультфильмов, кинофильма 

«Титаник», из репертуара 

известной группы «Битлз», певиц 

Адель, Мадонны и других. 

Самыми зажигательными были 

 выступления: 3 класса 

(Дунаева Н., Кравчук К.,  

 

Кунгурова Л.), 4б (Мельников Н., 

Вазнин Д, Нуриева Ю), 5 класса 

(Шитова М, Камашева Д., Елагина 

К.), 7б (Гангола Э.), 6м (Патрушева 

С., Каюмова А.), 8в (Заколюкина 

У.), 11 класс (Апеева Н.).  

Спасибо всем участникам, 

их руководителям и ведущим 

концерта: Бормотовой Саше и 

Чепуштановой Ирине. 

А вот уже 14 февраля 

прошел очередной городской 

Фестиваль - конкурс английской 

песни  «Different but together».   

  Участницей  конкурса 

стала Заколюкина Ульяна. 

II место заняли Патрушева Софья 

и Каюмова Арина. 

III место у Апеевой Анастасии. 

Молодцы! 
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                                             МАОУ  СОШ №22 

 

Для Вас все ярче светит 
солнышко 

И распускаются цветы, 
Пусть все желания исполнятся, 

Пускай сбываются мечты. 
 

Пусть все проблемы и печали, 
Как снег растают без следа, 
Желаем радости, здоровья, 

Чтоб были счастливы всегда. 
 

Чтоб с самым лучшим 
настроеньем 

По жизни шли Вы, с огоньком. 
С чудесным праздником 

весенним — 

                  Международным                           
                             

                       женским   
                                     

                                                   днем! 
 

Возникновение международного женского дня прочно 
связано с именем Клары Цеткин – деятеля германского и 
международного рабочего движения.  

На самом деле Клара Цеткин была очень живой, 
интересный человек и привлекательная женщина.  

Совершенно естественно, что она стала одним из делегатов 
Международной конференции женщин в 1910 году в Копенгагене.  

На этом форуме Клара Цеткин поставила вопрос о том, 
чтобы выбрать определенный день в году, когда женщины всего 
мира будут привлекать внимание общества к своим проблемам в 
борьбе за социальное и экономическое равноправие и 
предложила ежегодно отмечать 8 марта как день рождения 
женского пролетариата. И назывался он 
сначала  Международный день солидарности женщин в 
борьбе за свои права. 

Это официальная версия. Дата 8 марта была подведена под 
известное политическое событие – массовое выступление 
работающих женщин в Нью-Йорке 8 марта 1857 года.  

Существует вторая, менее известная версия празднования 
Женского дня именно 8 марта. Согласно этой версии, в намерения 
Цеткин входило связать историю женского социалистического 
движения с историей еврейского народа. Широко известна 
легенда, по которой возлюбленная персидского царя Ксеркса по 
имени Есфирь, воспользовавшись своими чарами на него, спасла 
народ иудеев от истребления. По легенде это произошло именно в 
день 13 Адара по еврейскому календарю, и этот день стал 
праздноваться как праздник Пурима. Дата празднования Пурима 
в иудейском религиозном календаре скользящая, но именно в 
1910 году она выпадала на 8 марта. 

Как бы там ни было, благодаря Кларе Цеткин день 8 
марта обозначился, хоть не сразу, но все же прижился, и его 
начали отмечать более-менее регулярно с 1913 года. 
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Международный  
женский день стал праздником и  
нерабочим днем. Постепенно в СССР  
праздник полностью потерял  
политическую окраску и привязку к  
борьбе женщин за свои права, стал просто 
Праздником 8 марта, к которому уже 
не нужны никакие пояснения! 

СЧАСТЬЯ ВАМ, МИЛЫЕ ДЕВУШКИ! 
 

 

 


