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              NB! 

 6 лет (1948-1954) 

школа являлась 

женской. 

 В 60 - е годы, в 

преддверии 30 - 

летнего юбилея 

школы, учителями 

и учениками была 

принята традиция, 

кроме 4 четвертей 

добавить пятую - 

трудовую.  

 В 1998 г. в школе 

появился Совет 

Старшеклассников 

 

    Евгений Леонидович (учитель 

ИЗО)отправлял свою работу в Чехию 

в 12 лет.  

*** 

Александр Александрович (учитель 

физич.культуры) потратил всю свою 

зарплату на конфеты для детей, жи-

вущих в детском доме. 

*** 

Алексей Владимирович (учитель фи-

зич.культуры)сказал, что «родился, а  

это уже достижение». 

*** 

Сергей Николаевич (зам.директора) 

сказал, что гордится своей дочерью . 

 

МБОУ «Средняя         

школа №53» 



       

    История возникновения праздника 23 февраля – 

неотъемлемая часть истории целой страны. Она насы-

щена десятками государственных, политических и об-

щественных фактов, неоднократно меняющих судьбу 

многомиллионного народа. Ведь День защитника Оте-

чества – это не только дань памяти и почета военно-

служащим, но также настоящее торжество храбрых и 

отважных мужчин, готовых стать грудью на защиту сво-

ей Родины в любой момент.   

    У этого праздника было несколько названий: День 

Советской Армии, День рождения Красной армии, День 

рождения вооруженных сил и военно-морского флота. 

Сейчас этот праздник называется Днем защитников 

Отечества.  И все же изначально 23 февраля праздно-

вался как день рождения Красной Армии в честь побе-

ды под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. 

День первой победы стал днем рождения армии. Это 

обозначило ее судьбу. Начав с победы, она с той поры 

не раз разбивала врагов Родины. Не было ни одного 

захватчика, который бы не почувствовал на себе силу 

ее оружия. Армия стала называться Советской, а 23 

февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 

праздник – День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота.   

    Его празднуют еще и в, Белоруссии, Приднестровье 

и Казахстане.  Раньше в этот день проводили военные 

парады, устраивали салюты. Ветеранов армии и флота 

награждали орденами и медалями. Сначала чествова-

ли тех, кто имел отношение к военной службе, но так 

как во времена СССР большинство юношей проходило 

службу в армии, то праздник постепенно получал все 

больший размах. Статью подготовил: Андрей К. (ученик 8б класса) 



От всей души мы по-
здравляем 
Вас с Двадцать тре-
тьим февраля! 
И в День защитника 
желаем 
Быть гордостью 
страны всегда. 
Желаем быть для всех 
примером, 
Желаем Вам удач в де-
лах, 
В работе оставаться 
первым 
И быть разборчивым в 
друзьях. 
Пусть Вас не трогают 
заботы, 
В семье — всё гладко, в 
доме — смех. 

Поздравление мужчинам от 

нашей школьной редакции 



Снежная Королева 

 (по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная 
Королева») 

 
Есть удивительная сказка Г.Х. Андерсена, 

Про волшебство, добро и зло расскажет нам она. 

На далеком холодном острове живет злая дева, 

Бойтесь её! Ведь это Снежная Королева!  

 

Зеркало однажды смастерил злой тролль, 

Он потехи и веселья был жестокий король. 

Чудом восхищались дьявола ученики –  

Им казалось, что стали видны им людские грехи. 

 

Горем непоправимым обернулась забава, 

У тролля отныне недобрая слава –  

В небе высоком захотел побывать, 

Но про безопасность стал забывать: 

Зеркальные осколки разлетелись по миру, 

Сыграв с людьми злую сатиру, 

И превращая навсегда их сердца в кусочки льда. 

 

Был город большой, в нем места так мало, 

Но добротой и любовью все в нём дышало. 

Соседские дети – Кай с Гердой, там жили, 

По крыше друг к другу в гости ходили. 

И вечером долго смотрели в окно, 

Вместе всегда – так было заведено.  

 

\«Снежинки, как пчелки, где их королева?» –  

Спрашивал Кай, не подумав сперва, 

Что глупая шутка про теплую печку 

Ей обязательно будет слышна  



Казалось, слова те забыты и время прошло, 

На улицах города лето давно. 

В тот теплый вечер дети играли, 

Про несчастье своё еще точно не знали: 

На башне часы пробили пять раз, 

Осколок поранил мальчику глаз… 

 

Кай превратился в злого мальчишку, 

Не узнаёт в нем Герда братишку. 

Целыми днями с утра напролет 

Дразнит он всех, кто с ним рядом живёт. 

 

Кататься на санках ушел Кай один, 

Не зная про силу великих льдин. 

Снежинки – пушистые, белые крошки, 

Как куры бежали с ним по дорожке. 

Вмиг оказался он в царстве бездушном, 

Став королеве верным, послушным.  

 

А Герда? Что с нею? 

Полгода она в королевстве у феи 

Была взаперти.  

Любимые розы – воспоминания детства 

Позволили ей оттуда уйти.  

 

Опять зимний день, холодная стужа, 

Но ищет она того, кто так нужен! 

Встречается черный ей ворон в дороге, 

И узнает о её он тревоге.  

 

Идут во дворец они в темную ночь, 

И принята Герда там всеми, как дочь: 

 В тернистый путь её снаряжают, 

Но про разбойников они не знают.  



       Похитили Герду и в замке закрыли, 

 Но голуби ночью ей поспешили 

 Скорей рассказать, что видели Кая. 

 Растрогала сильно их новость такая!  

  

 Лапландия – далекая холодная страна, 

 Но бури не страшны, когда зовет мечта. 

 И рядом друг – олень. Большое расстояние 

 Преодолеть поможет им северное сияние. 

 

 На острове Шпицберген в пустынном замке  

 Кай собирал из льдинок слово в хрустальной рамке. 

 Это слово «вечность» – давало ему свободу,  

 Но никак не получалось обмануть природу. 

  

 Теплых слез Герды соленые капли  

Растопили сердце, чары ослабли. 

Друзья помогли в тяжелом пути 

До леса весеннего им добрести. 

Навстречу счастью Кай с Гердой пошли, 

И пусть торжествует сила любви! 

  

 

Автор текста: Николаева Диана (ученица 3 Б) 



Поздравляем с победой           
(1 место) Соколова Егора, уче-

ника 2В.Егор тренируется         
3 года каратэ киокушинкай, 
тренер Кудряшов Алексей 

Сергеевич, клуб "Дракон", в 
данный момент соревнуется в 
Ярославле на межрегиональ-
ных соревнованиях; является 

неоднократным призером и 
победителем Ивановской, 
Владимирской областей.  



О.А. Фалина 

Е.И. Уранова  

Сарайкина Виктория, 

Колесова Алина,  

Соколова Анна,  

Komin Andrey,  

Voronkov Klim. 

mailto:school53@ivedu.ru

