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Милые женщины и девочки!

Пусть всегда женский день не кон-
чается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней ме-
телью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

С уважением, ученики МОАУ «СОШ №64»

Дорогие женщины, девушки, прекрасные леди!

 В этот прекрасный весенний день 8 Марта поздравляю 
Вас, дорогие женщины, и желаю большого счастья. Пусть 
здоровье будет ваше крепким, молодость и красота вечны-
ми, а любовь взаимной. Пусть жизнь принесет вам все, чего 
вы хотите, исполнит ваши желания, бросит все цветы мира 
к вашим ногам и обеспечит верным достатком. Пусть вам 
благоволит судьба и удача, успехи будут грандиозными, семья 
крепкой, а дом теплым. С международным женским днем, с 
праздником!

С уважением,   
директор МОАУ «СОШ №64»    А.В.Редькин



 Городской фестиваль «Многонациональное Оренбуржье», посвященный 
Году культурного наследия народов России

 17 марта в нашей 
школе прошёл смотр ху-
дожественной самодея-
тельности среди учеников.

В смотре приняли участие дети 
из разных возрастных катего-
рий. Участники смотра смо-
гли не только выразить любовь 
к родному краю, но и любовь 
к родной культуре и обычаям. 
При разнообразии номеров, они 
словно гармонично дополня-
ли друг друга, доставляя слу-
шателям восторг и умиление.
Концерт прошел на одном дыха-
нии, мы насладились заворажива-
ющим звучанием национального 
якутского инструмента «хомус» 
в исполнении ученицы 6 «Б» 
класса Мекюрдяновой Айыыны, 
прониклись чувственнным ар-
мянским танцем в исполнении 
ученицы 8 «Б» Авакян Светла-
ны, побывали в гостях у казахов, 
послушав дуэт из 6а и 4а классов 
Тулеповой Ринаты и Бутыбаевой 
Элины, потанцевали русский на-
родный танец «Калинку» вместе 
с танцевальным ансамблем 6 «б» 
класса и конечно «попили чай» с 
чак-чаком под татарскую песню 
«Туган Як» учащихся 5а класса.

5 «А» класс

Авакян Светлана

 

  

       

  Общее    выступление

Мекюрдянова Айыына

6 «Б» класс 

  Тулепова Рината 
  Бутыбаева Элина

 
 Компетентное жюри отметило, что уровень творческих способностей коллективов достаточно 
высок. Смотр-фестиваль художественной самодеятельности завершился, оставив после себя много яр-
ких впечатлений и открытий!



23 февраля- День Защитника Отечества

 

 Одной из главных це-
лей в воспитательной де-
ятельности нашей школы 
является воспитание граждан-
ско-патриотических качеств у 
школьников. 
 Для реализации этой 
цели систематически органи-
зуются мероприятия, несущие 
гражданскую и военно-патри-
отическую направленность. В 
школе был разработан план ме-
сячника  по военно-патриотиче-
скому воспитанию школьников, 
направленный на формирова-
ние у подрастающего поколения 
любви к  своей Родине, отчему 
дому.   План мероприятий пред-
усматривал решение следую-
щих задач:
* формирование эмоционально-
волевых качеств гражданина - 
патриота России;
* создание условий для духов-
ного и физического развития, 
повышение уровня физической 
подготовки подростков и юно-
шей;
* воспитание стремления к со-
хранению и преумножению во-
енного, исторического и куль-
турного наследия;

* сохранение и передача геро-
ического наследия от старшего 
поколения к младшему, осозна-
ние глубинных связей поколе-
ний.
         Месячник военно-патрио-
тического воспитания   ориенти-
рован на учащихся 1-11 классов. 
Мероприятия месячника разно-
образны:  тематическая  выстав-
ка-представление  в школьной 
библиотеке, спортивные сорев-
нования,  встречи с воинами 
- интернационалистами, кон-
цертная программа, конкурс ри-
сунков,  чтецов, сочинений. Все 
эти мероприятия очень важны  
для поколения, каждое сопри-
косновение с живой историей, 
каждый рассказ о славных стра-
ницах нашего государства на-
полнен особым смыслом, что во 
многом способствует граждан-
скому и нравственному станов-
лению личности.

Для учащихся 1-4 классов были 
проведены  «Веселые старты»

5-7 классы приняли активное 
участие в военно-спортивной 
игре «Зарничка»
Для 8-11 классов организована 
викторина, посвященная исто-
рическим датам.

15 февраля – годовщина вывода советских войск из Афганистана

 33 года назад, 15 февраля 1989 года, завершилась вой-
на, длившаяся почти десять лет, которая унесла жизни более 
15000 советских граждан.
 Среди них – 182 оренбуржца. На сегодняшний день в 
Оренбурге проживают более 4 000 ветеранов боевых действий, 
в том числе более 1 100 человек, воевавших в Афганистане. Сол-
даты, офицеры и генералы, служащие Советской армии проявили 
настоящее мужество, героизм, отвагу и преданность своей Роди-
не, которая и сегодня может гордиться своими воинами — «аф-
ганцами». Мы будем помнить и гордиться Вами!



15 февраля – 170 лет открытию Эрмитажа

 17 февраля 1852 года состоя-
лось торжественное открытие Нового 
Эрмитажа, первого публичного худо-
жественного музея в России.
 Новый Эрмитаж – это первое в 
России здание, специально построенное 
для публичного музея, идея создания ко-
торого принадлежала Императору Ни-
колаю I. Сейчас Новый Эрмитаж входит 
в музейный комплекс Государственного 
Эрмитажа. Здание известно своим пор-
тиком и десятью пятиметровыми стату-
ями атлантов

 До открытия музея импе-
раторская коллекция искусства 
не была доступна общественно-
сти. Правда, и после открытия 
билеты выдавали только с раз-
решения придворной конторы. 
Вход был бесплатный, но вы-
ставки работали всего несколь-
ко часов в день. При Алексан-
дре II вход в Новый Эрмитаж 
стал доступен всем желающим.
В музее впервые начали выстав-
лять произведения искусства по 
школам и эпохам. А интерьеры 
стали частью экспозиции.
 Большинство помеще-
ний Нового Эрмитажа – всего 
их 60 – дошли до наших дней в 

своем первоначальном облике. 
Сегодня здесь можно познако-
миться с произведениями ита-
льянской, немецкой, русской, 
голландской, французской школ 
живописи и увидеть коллекции 
искусства античного времени.
 «170-летие открытия 
Нового Эрмитажа – это важ-
ная дата не только для понима-
ния культурной истории нашей 
страны, но и для осмысления 
нового этапа открытия России 
Европе. История создания Но-
вого Эрмитажа была блестя-
щим проявлением европейского 
характера русской культуры и 
особой роли России в культуре 

Европы. Это не прямое заим-
ствование, но – соревнование и 
взаимодействие, которые приве-
ли к замечательным результатам 
и породили традицию, которую 
мы стараемся сохранять. Новый 
Эрмитаж признан сегодня од-
ним из величайших шедевров 
музейной архитектуры, несмо-
тря на множество потрясающих 
музейных зданий, созданных 
самыми лучшими архитектора-
ми XX века», — отмечает Ми-
хаил Пиотровский, генераль-
ный директор Государственного 
Эрмитажа.

28 февраля – Масленица

 Масленица в 2022 году начинается с 28 февраля и закон-
чится Прощеным воскресеньем 6 марта.
 Масленица — один из самых известных и веселых праздников 
перед Великим постом. Ее традиции известны и взрослым, и 
детям. Начало праздника в этом году выпало на 28 февраля, а 
закончится Масленица 6 марта Прощеным воскресеньем. С 7 
марта верующие начинают соблюдать Великий пост. Празднич-
ная неделя делится на два периода. «Узкую масленицу» отме-
чают с понедельника по среду, а «широкая масленица» с мас-
штабным празднованием начинается с четверга.
 Дни масленичной недели имеют названия и традиции. Первый день Масленицы именуют 
«Встречей». В понедельник люди заготавливали все яства, пекли первые блины. Второй день называ-
ется «Заигрыш».  Третий день масленичной недели — «Лакомка».  Четверг под названием «Разгуляй». 
Пятницу именуют «Тещиными вечерками». Шестой день — «Золовкины посиделки».  Седьмой день 
— «Прощеное воскресенье». В этот день заканчивается масленичная неделя. Все просят друг у друга 
прощения за все обиды, кушают блины и сжигают чучело Масленицы. 



 18 марта 2014 года про-
изошло важное историческое 
событие для нашей страны – 
присоединение Крыма к Рос-
сии, то есть вхождение в состав 
Российской Федерации террито-
рии полуострова Крым, который 
до этого входил в состав Украи-
ны.
Великий чилийский поэт Пабло 
Неруда назвал Крым «орденом 
на груди планеты Земля». Не 
только его, но и многих дру-
гих творческих людей очарова-
ла красота этого края, который 
боги создали для себя, но затем 
подарили людям.

В библиотеках  нашей школы 
прошли массовые мероприятия, 
посвящённые четвёртой годов-
щине присоединения полуо-
строва Крым к России.
В честь празднования этого зна-
менательного события в библи-
отеке состоялся исторический 
экскурс «Россия и Крым – об-
щая судьба», на котором читате-
ли узнали о судьбе полуострова 
в период Османских войн и вхо-
ждение в состав России в 1783 
году. Особое внимание было 
уделено роли Крыма в Великой 
Отечественной войне и герои-
ческой обороне Севастополя. 

Далее присутствующие совер-
шили увлекательный экскурс по 
полуострову, познакомились с 
достопримечательностями и ге-
ографическими особенностями.
Мероприятие сопровождалось 
показом слайд-презентации 
«Вместе навсегда», а также ви-
деороликами «Достопримеча-
тельности Крыма».
Свои знания по истории Крым-
ского полуострова желающие 
смогли пополнить, познако-
мившись с книжной выставкой 
«Крым! Я люблю тебя!».

 В конкурсе исследовательских работ и творческих проектов «Дебют» учащиеся Колесни-
ченко Ксения, учащаяся 4б класса, и Ирмекбаев Тимур, учащийся 4а класса,  получили Дипломы 
за участие. Дипломом Юного исследователя в проекте «Путь в медицину» был награжден Муратов 
Денислам, учащийся 3Б класса.

18 марта – присоединение Крыма к России

Будет небо и чистым и синим,
В русском море – попутной волна.

Крым всегда будет вместе с Россией,
Это наша с тобою страна.

Крым вернулся в родную Россию
Крым с Россией на все времена.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Колисниченко Ксения

Ирмекбаев Тимур

Муратов Денислам

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



 Руслан Ильясов, обучающийся 6 б класса, участвовал  в Первенстве Приволжского федерального 
округа в г. Самара и завоевал бронзовую медаль по тхеквандо.
 Ярослав Янгиров, учащийся 8А класса, в  шахматном фестивале  занял 2 место.
 Екатерина Машненкова, учащаяся 8А класса, заняла 3 место в открытом заочном конкурсе твор-
ческих работ «Город моей мечты».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 Алексей Самохин – серебряный призер 
первенства России!

 В Чебоксарах завершилось первен-
ство России среди юниоров и юниорок.
 Серебряным призером турнира в 
мужском одиночном разряде стал 14-лет-
ний игрок оренбургского клуба «Факел-
Газпром» Алексей Самохин, который в фи-
нале в четырех сетах уступил 17-летнему 
Владиславу Макарову из Москвы.
Отметим, что ранее Алексей Самохин в со-
ставе сборной Оренбургской области стал 
победителем первенства России в команд-
ном разряде.

Машненкова Екатерина Руслан Ильясов Ярослав Ангиров

МОЛОДЦЫ! ШКОЛА ГОРДИТСЯ ВАМИ!


