
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

МУЖЧИНАМ 

 

ШКОЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ 
                      МОУ Коломенская СОШ                                                                № 4 выпуск 4    

День Защи́тника Оте́чества  — 

праздник, отмечаемый ежегодно 23 

февраля в России, Белоруссии, 

Таджикистане и Киргизии. Был 

установлен в РСФСР 27 января 1922 

года, когда Президиум ВЦИК РСФСР 

опубликовал постановление о 

четвёртой годовщине Красной 

армии, в котором говорилось: «В 

соответствии с постановлением IX 

Всероссийского съезда Советов о 

Красной армии Президиум ВЦИК 

С наступающим  праздником ДНЁМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА !  

 
обращает внимание исполкомов на 

наступающую годовщину создания 

Красной армии (23 февраля)»[1]. 

Первоначально именовался как 

«День Красной армии и Флота». С 

1946 до 1993 годы носил название 

«День Советской армии и Военно-

морского флота». После распада 

СССР праздник также продолжают 

отмечать в ряде других стран СНГ со 

своим родственникам и друзьям 

 

Описание 

рисунка. 

Над выпуском 

работали ученики 7 –

го класса. 

Редактор и 

компьютерная 

вёрстка Сенатской 

Полины. 

Руководитель 

проекта: 

учитель информатики 

Н.В. Афанасьева 
 

 

 

Дорогие мужчины, поздравляем вас с 23 
Февраля! Желаем быть отважными, 
смелыми, верить в себя и поддерживать 
друзей. Пусть крепким будет ваше здоровье, 
твердой рука и согретым домашним теплом 
сердце. Вы наши защитники и опора, 
надежные товарищи и друзья, любимые и 
необходимые, берегите себя! С праздником! 
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Учитель с большой буквы! 

 

Учитель ОБЖ, изобразительного искусства, технологии -  

 

Сергей Владимирович  Шалимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

Работает в нашей школе учителем 

технологии , основы безопасности 

жизнедеятельности и 

изобразительного искусства — 

Шалимов Сергей Владимирович . 

Этот талантливый человек успел 

многому научить детей . Благодаря 

его доброте , умению находить 

общий язык с детьми ,многие 

ученики его- победили  олимпиад !. 

Картины, которые пишет Сергей 

Владимирович замечены во многих 

школах городского округа Коломна 

Московской области .Чудесные 

работы Сергея Владимировича 

опубликованы на школьном сайте и 

восхищают всех своим позитивом 

С  ПРАЗДНИКОМ СЕРГЕЙ  

ВЛАДИМИРОВИЧ ! 

Московской области. 

В 2011 году ученица школы Мысягина 

Алена – стипендиатка Главы 

Коломенского муниципального района. 

В 2012 и 2013 годах ученица школы 

Румянцева Надежда – стипендиатка 

Губернатора Московской области. 

В 2013 году ученица школы Яковлева 

Екатерина  - стипендиатка Главы 

Коломенского муниципального района. 

Учитель начальных классов Ларькина 

М.В. – участник ПНПО в 2007 году; 

учитель физической культуры 

Лупаштян А.Г. – призер 

профессионального конкурса «Учитель 

года Подмосковья- 2011»; учитель 

физики и математики Самохина Н.А. – 

призер муниципального конкурса 

классных руководителей. 

 В 2013 году школа стала победителем 

областного конкурса по улучшению 

питания школьников. 

МЫ ГОРДИМСЯ  ВАМИ, 

АЛЕКСАНДР  ДАВЫДОВИЧ! 

 

 

Наш  директор !!! 

 С 1978 года Кабин Александр Давыдович – 

учитель физической культуры 

Коломенской средней школы. 

С 1988 по 2001 год – руководитель РМО 

учителей физической культуры школ 

Коломенского муниципального района. 

С 1988 по 2001год – начальник штаба 

районного туристско-краеведческого 

слета школьников Коломенского 

муниципального района. 

В 1997 году награжден медалью «В память 

850-летия Москвы». 

Победитель профессионального конкурса 

«Педагог года-2000» школ Коломенского 

муниципального района. 

В 2001 году назначен на должность 

директора МОУ Коломенской средней 

общеобразовательной школы. 

В 2009 году награжден грамотой 

Министерства образования Московской 

области.С 2003 по 12 го школа ППЭ для 

пВ В В 2008 году ученик школы Клевцов 

Сергей – стипендиат Губернатора 
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С  ДНЁМ  ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА,  АЛЕКСАНДР 

ДАВЫДОВИЧ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание рисунка. 

Ученик моего, 9 класса, Дима Шанин, уже несколько лет занимается 

борьбой самбо. За эти годы он выиграл много соревнований разных 

уровней и стал членом Федерации самбо России. Имеет 

соответствующее удостоверение. Недавно Дима выступал на 

престижных соревнованиях по самбо в Центральном Федеральном 

округе России и, несмотря на тяжелый перелом ноги, выстоял в борьбе 

до конца и занял очень почетное 3 место. Дима участвует во всех 

школьных спортивных соревнованиях, Днях здоровья и всегда выручает 

класс. Мы гордимся тобой,  Дима! 

 Классный руководитель 9 класса Березина С.И. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДИМА! 

О  вас мальчишки ! 

 

 

Ученик Максим Шурыгин учится в 5 –ом классе. Но он уже 

отлично знает компьютер, владеет технологией 

видеосъёмки  и даже вёл передачу «Школьные новости» . 

Этот  мальчик настолько интересен, что с ним можно 

общаться  бесконечно.   В 4-ом классе Максим занял 1-ое 

место в конкурсе «Первый шаг в страну ИНФОРМАТИКА.». В 

конкурсе видеороликов Максим занял призовое место . 

Его фильм «Моя  Родина – Земля» , в котором он призывает 

беречь  нашу планету ,был отправлен  на областной 

конкурс «Юные таланты ПОДМОСКОВЬЯ»   

 МОЛОДЕЦ!.   ТАК ДЕРЖАТЬ!  

Учитель информатики  Афанасьева Н.В. 

С ПРАЗДНИКОМ , МАКСИМ! 
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Ученики Маджидов Ином, Бурков Павел, Редькин 

Алексей участвовали в фестивале ГТО по 

лыжному спорту .Все выполнили норматив на 

золотой значок.... 

МОЛОДЦЫ!  С ПРАЗДНИКОМ! 

 

Ученик 5 –го класса Зиновьев Даниил спас 

улицу от пожара. 

Он заметил горящий дом и быстро вызвал 

пожарную команду, а затем предупредил 

взрослых о беде. 

 Представители от МЧС наградили Зиновьева 

Даниила благодарственной грамотой за 

отвагу и героизм, проявленные в период 

летних школьных каникул. 

СПАСИБО, ДАНИИЛ!  МЫ ГОРДИМСЯ 

ТОБОЙ! 

С ПРАЗДНИКОМ! 



СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ученики: Редькин А. , Бурков П., Маджидов Ином., Зиновьев В., Зиновьева С,  Жуков К., 
Устинова А.,учитель. физкультуры  Алексеева И.В.,  директор школы Кабин А. Д.  приняли 
участие в Лыжне России 2018 в городе Химки. 
 
 
 

 

 

МОЛОДЦЫ !  ТАК ДЕРЖАТЬ! С праздником! 

 

 

 

Адрес редакции; 

Коломенский округ Московской области,  

Ул. Озерское шоссе, д.51, 

кабинет информатики, № 39. 

 

 

 

 


