Солнечные лучики
Газета выпускается
учащимися
начальных классах
МБОУ
«Новозоринская сош»

Выпуск 6
Февраль 2013год
Праздник
23 февраля
был установлен в
СССР в 1922 году
как ДЕНЬ КРАСНОЙ
АРМИИ И ФЛОТА.
В 1946 году его переименовали в ДЕНЬ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА.
После распада Советского Союза праздник опять был переименован в ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА.

Дорогие мальчики, уважаемые мужчины!
Поздравляем с праздником Днём Защитников Отечества, праздником настоящих мужчин.
Папин праздник — главный праздник
Всех мальчишек и мужчин.
И поздравить пап любимых
Мы сегодня так спешим!
Мы желаем папам счастья, неба мирного для них!
Мы мальчишек наших любим, уважаем от души!
Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши!

В этом выпуске:
Месячник
воинской славы
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Спортивные

2

новости

Страничка поздравлений
Дорогие мальчики!
Поздравляем вас с праздником!.
Желаем больше улыбаться, радоваться, смеяться, хорошо
учиться и стремиться к знаниям.

Каждый мальчик может стать
солдатом,
По небу лететь, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котёнку –
Потруднее, чем играть в войну.
Если ты не защитил сестрёнку,
Как ты защитишь свою страну?

Девочки 4а класса

Желаем, чтобы сбылись все ваши желания, здоровья!

Девочки 4б класса
Дорогие мальчики!

Мы поздравляем вас с 23 февраля. Желаем вам счастья, чтобы
никогда не обижали девочек,
чтобы всегда получали одни
пятерки, чтобы стали защитниками Отечества. Желаем, чтобы
вы выросли сильными, добрыми, умными, мужественными,
красивыми.

Мальчики! Поздравляем вас с
Днём защитника Отечества!
Желаем вам счастья, смелости, здоровья, успехов, удачи.
Учитесь на 5 и имейте много
хороших друзей, любите родителей, не деритесь и слушайте учителя! Чтобы вы защищали нас как на войне, под
Москвой, мужчины и дети
защищали Родину и побеждали. Вы
наши защитники!

Девочки
3б класса

Девочки 3а класса

С днём защитника Отечества
Будущим воинам-одноклассникам!

Можешь ты солдатом стать,

Пусть впереди твой бой,
Наш одноклассник-воин,

Плавать, ездить и летать.

Гордимся мы тобой,

Чтобы не было войны.

И ты собой доволен:

С праздником вас поздравляем,
успехов в учёбе желаем!

Стреляешь и летишь,

Быть опорой страны,

Пятёрки лишь в тетрадке,
Страну ты защитишь Враг ляжет на лопатки!
Достоин будь отца и деда Тогда придет в бою победа!

Девочки 2 а класса
В честь праздника Дня защитника
Отечества 21 февраля прошла
спортивная эстафета среди 2-4
классов. Команды из 6 человек выполняли задания на 7 станциях.
Жюри, члены спортивного совета
школы, определяли лучших на каждом этапе. Также были подведены итоги строевой подготовки.
Среди 3-4 классов лучшие 3а

класс, среди 2-х классов—2б кл.
Стр. 2

Поздравляем с праздником и желаем, чтобы вы были очень хорошими и добрыми, были защитниками девочек. Желаем учиться на
одни 5 и4, чтобы вас хвалил учитель, чтобы вы выполняли домашнее задание на отлично.
Мальчики! Вы наши защитники и
защитники страны. Желаем вам
здоровья, хорошей учёбы, хорошего праздника, чтобы вы стали лучшими защитниками страны, лучшими на свете.

Девочки 2 б класса

2 февраля 2013 года. 70 лет
назад закончилась Сталинградская битва. Она продолжалась
200 дней и ночей. Потери обеих
сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. К 20летию победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Волгограду (Сталинграду) было
присвоено почетное звание
"Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда" (8 мая 1965 г.).
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