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Если путь твой к познанию мира ведет, как бы не был он труден, вперед!
День влюблённых  в школе № 27
Сегодня, 14 февраля День святого 
Валентина. В школе ощущается 
праздник. Девушки ходят с красивыми 
букетами и подарками. Парни 
поздравляют своих возлюбленных. Все 
ребята ждут свои валентинки. На 
третьем этаже около своего класса 10 
«А»  прикрепил красивый плакат «Love 
is...», где каждый мог написать своё 
мнение, отвечая на вопрос:  Что такое 
любовь? В общем, День влюблённых 
прошёл хорошо и очень жаль, что этот 
праздник только раз в году.

Ученица 9 класса.

Защитник Великой Руси Александр Невский
Хотим рассказать вам о жизни и славных подвигах святого благоверного 
великого  князя  Александра  Невского.  Знать  историю своего  отечества  и 
своей семьи подобает каждому человеку. Особенно юному.. Который только 
начинает свой жизненный путь. Греческое слово historia означает рассказ о 
прошедшем,  о  узнанном.  Наша  христианская  история  своими  корнями 

уходит в глубь веков. В те далёкие времена, когда правил 
князь  новгородский  Александр,  Русь  страдала  от 
нашествия вероломных врагов: с  запада -  от шведов и 
немцев,  а  с  востока  -   от  татаро  -  монголов.  Их  стан 
называли Золотой Ордой, а войнов — ордынцами . Они 
грабили  и  жгли  русские  земли,  убивали  население, 
уводили людей в плен. Золотая Орда набирала большую 
силу, становилась могущественной, а для Руси настали 
тяжелейшие времена. Обескровленная и разграбленная, 
она была обложена непосильной данью. Но полностью 
сломить волю русского народа сопротивлению врага всё 
же не удалось .  Итак, пришло время рассказать вам  о 
подвигах  святого  благоверного  князя  Александра, 

который не только отразил нашествие вероломных западных врагов, но и 
оберегал своё  Отечество  от  полного татаро — монгольского  разорения. 
Александр  Невский  родился  в  1220 году в  городе  Переяславле,  в  семье 
благоверного  князя  Ярослава  Всеволодовича,  который  победоносно 
защищал свои земли от набегов шведских и немецких рыцарей. Молодой 
княжич с раннего детства прошёл хорошую школу ратной выучки, обучился 
искусству рукопашного боя, обращению с копьём и меткой стрельбе. Он 
рано научился читать и писать, увлекался описаниями походов Александра 
Македонского  и  других  полководцев.  Внимательно  изучал  он  и  работу 
торгового  суда,  учился  науке  державной:  как  надобно  себя  вести  и 
защищать  свои  владения  .  Уже  в  16  лет  Александр  стал  новгородским 
князем. А ведь в наше время в этом  возрасте, как вы знаете по себе, многие 
только ещё беззаботно ходят в школу! Князю Александру не было и 20 лет, 
когда  он  блестяще  отразил  нападения  западных  врагов  —  католиков. 
Считавшихся  до  тех  пор  непобедимыми.  Благодаря  этим  победам,  Русь 
сохранила и свои земли, и ,  что ещё важнее, православную веру.   В это 
время Золотой Ордой правил хан Батый, и русские князья были обязаны 
приезжать  к  нему  на  поклонение,  чтобы  получить  ханскую  грамоту  на 
княжеские владения. 
Хан Батый пригласил в Золотую Орду князя Александра Невского, чтобы 
поручить ему ярлык на владимирское княжество. 
В нашем прекрасном городе Балашиха есть церковь, названная в честь 
защитника Руси Александра Невского.  Большой и золотистый купол 
напоминает шлем воина в глубокой Древней  Руси. Князь Александр Невский 
был  очень смелым, добрым, умным и героическим человеком, за что и был 
причислен к лику святых. 

С праздником Защитника отечества!

В нашей школе накануне праздника Дня Защитника Отечества был проведён небольшой соцопрос, в котором были 
заданы всего лишь три вопроса:

1.  Кто такой Александр Невский?
2.  Поздравляют ли женщин  с 23 февраля?
3.  С каким событием связан праздник 23 февраля?

Мы старались спрашивать мальчиков разных возрастов. Вот что нам отвечали: 
10 класс;

1. Полководец, царь, князь, герой, мужчина, жил в России, завоеватель, великий полководец.
2.Да, только тех, кто служил в армии, нет
3. Праздник связан с Александром Невским, праздник связан с ледовым побоищем, связан с битвой на реке Неве, не знаю, связан с оконяанием Великой 
Отечественной войны, не помню.

5 класс;
1. Князь, писатель, полководец, царь
2. С Днём Отечества, с окончанием войны
3. Конечно, нет

9 класс;
1. Завоеватель, полководец, русский князь, который выиграл две великие войны.
2. И да, и нет.
3. Не знаю, он связан с окочанием Великой Отечественной войны

4 класс;
1. Полководец, князь,
2. Нет.
3. Не знаю.

Пусть счастливы будут дети,

Пусть их не настигнет горе.
Любовь пусть царит на свете,
На свете и в нашей школе

Свиридова Наташа 7 «г»

Авакян Лера 7 «а»

Ильин Егор 7 «а»

Голикова Саша 7 «г»

Мясоедова Полина 7 «г»

Дементьев Вадим 7 «а»



День защитника Отечества Месячник оборонно-массовой работы Творческая рубрика «Золотая роза»
ЛАУРЕАТЫ 

День  защи\ тника  Оте\чества  —  праздник, 
отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, 
Киргизии. Был установлен в СССР в 1922 году 
как «День Красной Армии и Флота». С 1949 до 
1993  гг.  носил  название  «День  Советской 
Армии  и  Военно-Морского  флота».  После 
распада  СССР  праздник  также  продолжают 
отмечать в ряде стран СНГ.
10  января  1919  года  Председатель  Высшей 
военной  инспекции  РККА  Николай 
Подвойский  отправляет  во  ВЦИК, 
предложение отпраздновать годовщину РККА 
28 января:
28  января,  исполняется  год  со  дня  издания 
Советом  Народных  Комиссаров  декрета  о 
создании Рабоче-крестьянской Красной армии. 
Было бы желательно отпраздновать годовщину 
создания  Красной  армии,  приурочив 
празднование  к  28  января,  Дню  издания 
декрета.

Его  просьба  приходит  с  опозданием  и 
рассматривается  только  23  января.  В 
результате  ВЦИК  отказывает  в  связи  с 
опозданием  предложения.  Тем  не  менее,  24 
января  Президиум  Моссовета  рассматривает 
вопрос  «Об  устройстве  праздника  в 
ознаменование  годовщины  создания  Красной 
Армии»  и  совмещает  празднование  с  днём 
Красного  подарка  —  17  февраля.  День 
Красного  подарка  планировался  как 
своеобразная  благотворительная  акция,  когда 
население,  по  замыслу  большевиков,  должно 
было жертвовать подарки для красноармейцев. 
Но так как 17 февраля попало на понедельник, 
день  Красного  подарка,  и,  соответственно, 
годовщину  РККА  отложили  на  ближайшее 
воскресенье, то есть на 23 февраля.

Посвящается моему дедушке.
Мой милый дедушка, мой дед!
Не нужно мармелада и конфет!
Лишь только дедушка со мною рядом 
был.
Хочу, чтобы он вечно на планете жил.
На войне он воевал
Врагов бездушных честно убивал.
Мой дедушка на свете много повидал
И грусть, и страх, и боль.
И на глазах его приятель увядал.
Мечтаю я, чтоб больше никогда,
Не начиналася жестокая война.

Голубева Виктория 5 «Г»класс.

 23 !С февраля
Сегодня поздравляем мы героев,
что на войне Отчизну защищали.
Слезится сердце благодарно 
порою...
Погибнут, что они, увы, не знали.
И с миром вспоминаем мы 

парнишек,
Чьё детство всё запачкано кроваво.
Врагом убитых, маленьких мальчишек, 
Что честно Родине служили,
Что в мире коротко прошли.
И души свои честно обрекли
За жизнь потомков продолжателей земли!

Кочеткова Дарья 5 «Г»

Дед рассказывал не зря.
Про 23 февраля:
Когда святились наши лики,
В дом приносили мне гвоздики.
То было, - помню я, - 
Прекрасный праздник 23 
февраля!!!

Быстрицкий Михаил 5 «Г»

По традиции в феврале в  Школе 
№  27  проходит  месячник 
оборонно-массовой  работы.  В 
рамках этого события проводится 
много  мероприятий  гражданско 
—  патриотической 
направленности  и  спортивно  — 
массовой . 
Про  спорт  :  председатель 
школьного  методического 
объединения   учителей 

физической культуры и ОБЖ : Восканян Г .В.
Турслёт  2  классов,  посвящённый  70—летию 
Сталинградской битвы .
Малые олимпийские игры среди вторых классов .
3 — 4 классов весёлые старты 
«А ну-ка, мальчики» ( весёлые старты) , посвящённый 23 
февраля среди четвёртых — третьих классов, также среди 
первых классов . 
5-6   марта  «А  ну-ка,  девочки»,   посвящённые  8  марту 
(весёлые старты ) среди 1 , 3 и 4 классов 
3 марта турслёт в 3 — 4 классов . 
Первенство по плаванию среди школ, наша школа заняла 6 
место . 
Первенство  по  мужскому  волейболу  среди  школ,   наша 
школа заняла 4 место .
Первенство  по  женскому  волейболу,  среди  школ,  наша 
школа заняла 2 место . 

5 марта весёлые старты 3 — 4 классов среди школ . 

 
Встреча с ветеранами 

18  февраля  в  школе  состоялась  встреча  с  воинами- 
интернационалистами  и  матерью  погибшего  воина-
интернационалиста.  6  классы  познакомились  с  событиями 
Афганской войны, услышали рассказы  участников военных 
действий  в  Афганистане.  Увидели  презентации  о  воинах, 
героях   и погибших на войне . 

творческого конкурса «Первоцвет» им. Н. Дмитриева
Ах, ветер, ветер…Ах, дожди…
Оставьте мне хоть каплю солнца,
Чтоб сердце грелося в груди,
И я могла смотреть в оконце.
Ах, осень…Рыжий листопад…
Сиянье красок бала золотого.
Мне птицы о прощанье говорят.
Нет у них выбора другого.
Как осень все-таки капризна:
То вдруг тепло, то холода…
Но мне совсем ведь не обидно,
В России будет так всегда.
Ведь я люблю свои просторы,
Люблю бескрайние луга,
 Озера, небо голубое, 
Ведь это родина моя…                                                            Кочеткова Д

Читая стихи поэта Н.Ф. Дмитриева
В его стихах живет моя Россия:
Закаты и рассветы, и радуги мосты,
И клёны тонкие, и солнце в небе синем,
И храмы стройные себе представишь ты.
«Картинки детских дней» мне так ясны, знакомы,
Любовь к родным местам – она понятна мне.
И радость, и печаль, тепло родного дома,
Желанье жить всегда в своей родной стране.
Он чувствовал себя своим во всей вселенной!
А был частичкой малого села…
И прочитав стихи о самом сокровенном,
Я много в этой жизни поняла.                                                   Муханова Ася

Ах, ветер, ветер…Ах, дожди…
Оставьте мне хоть каплю солнца,
Чтоб сердце грелося в груди,
И я могла смотреть в оконце.
Ах, осень…Рыжий листопад…
Сиянье красок бала золотого.
Мне птицы о прощанье говорят.
Нет у них выбора другого.
Как осень все-таки капризна:
То вдруг тепло, то холода…
Но мне совсем ведь не обидно,
В России будет так всегда.
Ведь я люблю свои просторы,
Люблю бескрайние луга,
 Озера, небо голубое, 
Ведь это родина моя…                       Кочеткова Дарья, 11 лет

Снеговик
Я молодой симпатичный снеговик. Вот уже месяц я проживаю во дворе дома №53 на 
детской площадке.  Состою я из снега,  двух бутылочных пробок, двух веточек,  одной 
морковки и одного ведёрка. Но я не так прост, как кажется.
Я очень наблюдательный и многое знаю про жильцов нашего дома. Я знаю, что Саша со 
второго этажа часто прогуливает уроки. А Петя из 3-го подъезда нацарапал на лавочке 
плохое слово. Много секретов узнал я за эту зиму. Жалко, рассказать их никому не могу.  
Ребята забыли сделать мне рот. Поэтому прошу вас, если увидите меня, помогите. Я вам 
ещё много разных историй расскажу.

Крутченко Катя 4 «Б
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