
 
 

День дипломата 
10 февраля в нашей стране отмечается День ди-

пломатического работника. Этот праздник посвящён 
людям, чей труд направлен на защиту интересов Рос-
сийской Федерации. Традиционно мы отмечаем его и в 
нашей школе. 

Накануне, 7 февраля, учащиеся 1 – 11 классов 
встретились с сотрудниками Посольства, выполняю-

щими диплома-
тическую мис-
сию на террито-
рии Француз-
ской Республи-
ки: Семагиной 
Еленой Алек-
сандровной и 

Салтановым Кириллом Александровичем. 
Учащиеся начальной школы под руководством 

своих учителей Корнеевой О. И., Дроздовой М.Н., Ве-
тёлкиной Н.Г. и Шариповой Г.П. со сцены актового 
зала поздравили дипломатов нашего Посольства пес-
нями о нелёгком труде дипломатических работников и 
стихотворными коллажами в их честь. 

Гости в свою очередь рассказали ребятам об ис-
тории дипломатии, особенностях своей нелёгкой и от-
ветственной работы, о том, что они являются офици-
альными представителями власти нашего государства 
и должны способствовать установлению политиче-
ских, экономических и культурных взаимоотношений 
между Россией и той страной, где по долгу службы 
дипломаты ведут свою профессиональную деятель-
ность. А также поблагодарили ребят, администрацию 
и педагогов школы за радушный приём и тёплые по-

здравления. 
О заинте-

ресованности 
ребят побольше 
узнать о профес-
сии дипломата 
свидетельствова-
ли их многочис-
ленные вопросы 
к гостям. При 
этом ни один во-

прос не остался без компетентного ответа. Надеемся, 
что пришедшие в нашу школу дипломаты получили 
удовольствие от общения с детьми, а ученики расши-
рили свои знания о дипломатической службе. 

Уважаемые дипломаты! 
Примите от нашего школьного коллектива са-

мые искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём дипломатического работника! Ва-
ша профессия по праву считается одной из самых важ-
ных и уважаемых в мире. 

Мы желаем вам крепкого здоровья, мужества и 
терпения, настойчивости, мудрости, гибкости, бодро-
сти духа и оптимизма, а также новых успехов в служе-
нии России. 

 
 

 
С 23 Февраля! 

С праздником Российского солдата, 
Молодой безусый ученик!.. 
Станешь старше - за страну когда-то 
Встанешь стойко, грозен и велик. 
Только, чтоб врага любого в море, 
В воздухе и на земле разбить, 
Надо хорошо учиться в школе, 
Родину великую любить! 

23 февраля – праздник патриотизма и отваги, 
праздник настоящих мужчин, мужественных и силь-
ных духом, готовых в любую минуту встать на защиту 
своего дома, семьи и Отчизны. 

Накануне Дня защитника Отечества в нашей 
школе прошли спортивные соревнования для учащих-
ся 1- 4 классов «А ну-ка, парни». 

Перед началом состязаний участников соревно-
ваний приветствовали директор школы Шапошникова 

И.А. и предста-
вители ВАТ 
Посольства. 
Они объявили о 
начале сорев-
нований и по-
желали ребятам 
успехов. Де-
вочки – бо-

лельщицы поздравили стихами участников и гостей 
соревнований с наступающим праздником. После того, 
как завершилось торжественное открытие, наступил 
самый ответственный момент – сборные команды вы-
шли на старт соревнований. Ребята продемонстриро-
вали свои умения не на словах, а на деле. Они доказа-
ли, что могут быстро бегать, метко стрелять, эвакуи-
ровать раненых, перетягивать канат. Все этапы этого 
увлекательного соревнования проходили в напряжен-
ной борьбе. Ведь соревновались три сильных соперни-
ка, а победить должен был сильнейший… 

Жюри подвело итоги соревнований, и оказалось, 
что 3 место заняла команда «Витязи», 2 место у 
«Мушкетёров», а победителями стали «Богатыри», 
которые и получили главный переходящий кубок, 
предоставленный военным атташатом. 

Все команды были награждены грамотами и 
призами, получили отличный заряд бодрости и море 
положительных эмоций. 

Хорошее настроение и счастливые глаза детей – 
лучшая награда организаторам спортивного праздни-
ка: заместителю директора по воспитательной работе 

Чернышову А.А., учителю 
физической культуры Корне-
еву А.В., учителю начальных 
классов Шариповой Г.П. 

Школа выражает благо-
дарность почётным гостям и 
поздравляет с праздником 

всех, кто прошел суровую армейскую школу и кто 
несет службу сегодня. 
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