
2 марта состоялся район-
ный этап Всероссийской 
акции "Я - гражданин Рос-
сии". Нашу школу предста-

вили ученицы 9 класса: 
Сергеева Н., Домашняя К., 
Лебедева М., Яськив М., 
руководитель - Пеньевская 
И. И. Они победили с про-
ектом "Запиши деда в 
полк" и теперь представят 

свою работу на областном 
этапе акции. Жюри отмети-
ло глубину, полноту, акту-
альность представленной 

информации и грамотное 
оформление проекта. По-

здравляем девочек и Ири-
ну Ивановну, желаем им 
успехов на региональном 
уровне! 

 
Информация со школьного 

сайта 
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   Прошло уже 26 лет с того дня, 
как закончилась война в Афга-
нистане. По-разному смотрят на 
афганскую войну те, кто отда-
вал приказы, те, кто их испол-
нял.  Но для тех и для других 

действия, которые проходили 
на территории Афганистана ук-

ладываются в одно емкое  и 
страшное слово – война. Война, 
которая никогда не должна по-
вториться.  
    В нашей школе прошел урок 

памяти «Пепел Афгана стучит в 
моем сердце». Павел Уваров и 
Григорий Козлов рассказали 
нам что означают слова «воин - 
интернационалист», почему и 
за что погибали в афганской 

войне русские солдаты и офи-
церы,  кому была выгодна  эта 
война, попытались восстано-
вить события тех лет.  
   Как страшно было слышать о 
том, что молодые ребята уходи-
ли в армию, а попадали на 

службу в «горячую точку». Они, 
молодые бойцы, были направ-
лены в Афганистан лишь для 
помощи, но оказалось так, что 
они попали на настоящую вой-

ну. Мужеством наших ребят 
можно и нужно гордиться.  

   Правдин Илья рассказал нам 
о том, что в Устьянском крае-
ведческом музее создана экспо-
зиция, посвященная афганской 

войне. В нашем районе работа-
ет объединение ветеранов-
афганцев под руководством 
Александра Жарковского. На 
берегу реки Устья по их ини-
циативе установлен мемориал в 

память о земляках, погибших в 
горячих точках. В почетный 

список внесены и наши земляки
-строевчане.  
События афганской войны, 
судьба ребят, воспоминания 
участников и фотографии тех 

лет очень взволновали учащих-
ся 9—11 классов, о чем свиде-
тельствуют их отзывы:  

"Афганская война - это страшно. 
Меня очень задела эта тема. Ко-
гда погибают молодые - это не-
справедливо и больно!".   

"Нужно чаще проводить такие 
мероприятия. Мы должны знать 
об этом обязательно!".  

"Было очень страшно даже ду-
мать о том, что такое может по-
вториться. Пусть будет Мир во 
всем Мире".  

 "Мне очень больно за парней, 
почти наших ровесников, кото-
рые погибали, исполняя свой 
интернациональный долг на чу-
жой земле".  

 "Война - это страшно! Афган-
ская война - часть нашей исто-
рии. Я сразу же связала все ус-

лышанное с событиями на Ук-
раине. Пусть все войны закон-
чатся! Не хочу,  чтобы погиба-
ли люди!".  

 "Такие мероприятия очень 
важны. Не хочу оказаться на 
месте этих молодых солдат. 
Мне ведь тоже через два года в 
армию. Держал свечку и думал 
о тех парнях...У них не было 
выбора, и это страшно".  

 "Помним! Любим! Скорбим! 
Ребята, всем сердцем мы с ва-
ми!".   

" Несправедливо забывать та-
кое. Мы должны преклонить 

колени перед мужеством солдат 
Афганской войны! ".  

 "Мне очень жалко матерей, ко-
торые пережили гибель сыно-
вей. Неужели и сейчас может 
произойти такое? Ведь на Ук-
раине гибнут такие же молодые 
люди. Хочется кричать во весь 
голос: «Люди! Хватит войн! Да-
вайте жить в мире и согласии!".  

 "Мы должны гордиться и пом-
нить всех ребят. Хочу побольше 
узнать про Афганские события. 
Спасибо!".  

" Спасибо за урок памяти! Серд-
це замирало от боли за ребят! 
Сколько ужаса, горя и страда-
ний выпало на долю простых 
ребят. На такие войны должны 
идти профессиональные солда-

ты, а не простые новобранцы. 
Жалко до слез ребят, их родите-
лей, семьи. Война - это горе, 
слезы, смерть. Пусть никогда не 
повторится Афганская война!"    

  Сегодня мы помним и чтим 
память ребят, погибших на этой 
войне. В конце нашего меро-
приятия все встали и взяли в 
руки свечи. Потом все замерли 

на одну минуту,  минуту молча-
ния.  Мы помним вас, ребята из 

Афгана! 

Волкова Вика 

Мы помним вас, ребята из Афгана 
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Афганистан – это боль, скорбь, память.  

   
Мальчишкой был убит в Афгане. 

 За что? Кого он защищал? 
 И, закрывая рукой раны, 

 Ты перед смертью “мама”  
прошептал. 

 Она, безумная от горя, 
 Прижавшись к цинку  

головой, 
 Шептала, дав слезам всю волю: 

 “Я так ждала тебя домой”. 
 
                                                     

Афганская война. Героиче-
ская и трагическая, она дли-
лась в два раза дольше, чем 

Великая Отечественная война. 

Никем и никому не объявлен-
ная. Время и история всѐ рас-
ставит по своим местам. Более 
15 тысяч погибших, пленных и 
пропавших без вести – 333. А 
те, кто остался жив, не очень 
охотно вспоминают страшные 

дни, не любят говорить об 
этом.  Это война, в которой на-
ши ребята были просто солда-

тами… 

 
Общие потери составили: 
1979 год — 86 человек  

1980 год — 1484 человека  

1981 год — 1298 человек  

1982 год — 1948 человек  

1983 год — 1446 человек  

1984 год — 2346 человек  

1985 год — 1868 человек  

1986 год — 1333 человека  

1987 год — 1215 человек  

1988 год — 759 человек  

1989 год — 53 человека 

Светлана Алексиевич  

«Цинковые мальчики» 
 
Без этой книги, давно ставшей 
мировым бестселлером, уже 

невозможно представить себе 
ни историю афганской войны – 
войны ненужной и неправед-
ной, ни историю последних лет 

советской власти, окончательно 
подорванной этой войной. Не-
избывно горе матерей 

«цинковых мальчиков», понят-
но их желание знать правду о 

том, как и за что воевали и по-
гибали в Афгане их сыновья. Но 
узнав эту правду, многие из них 
ужаснулись и отказались от 

нее. Книгу Светланы Алексие-
вич судили «за клевету» – са-
мым настоящим судом, с проку-
рором, общественными обвини-
телями и «группами поддерж-
ки» во власти и в прессе. Мате-

риалы этого позорного процес-

са также включены в новую ре-
дакцию «Цинковых мальчи-
ков».  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Генерал  

Виктор Ермаков      
«Афганский зной» 

О войне в Афганистане написа-
но много; как правило, автора-
ми выступали солдаты и офице-
ры, прошедшие афганское пек-

ло. Эта книга написана генера-
лом армии Виктором Ермако-

вым, который командовал 40-й 
армией в 1982-1983 годах - в 
наиболее тяжелый и драматиче-
ский период афганской военной 
компании. Боевой генерал 

столь высокого ранга откровен-
но, правдиво и жестко расска-
зывает об афганской войне: о 
наших солдатах и офицерах, о 
противнике, о сложных взаимо-
отношениях с руководителями 

страны и вооруженных сил, ко-
торым из далекой Москвы аф-
ганская война представлялась в 
иных цветах и красках. Автор 
размышляет о горьких итогах 
афганской войны, об упущен-
ных возможностях, об уроках, 

которые необходимо извлечь и 
которые нельзя забывать. Нель-
зя забывать в первую очередь 
тем людям, от кого зависит 

столь бесценный и столь хруп-
кий мир в нашей стране и на 

всей планете. В книге впервые 
публикуются уникальные фото-
графии, сделанные солдатами и 
офицерами в районах боевых 
действий в Афганистане.  

http://www.kniga.ru/authors/section/1166537/
http://www.kniga.ru/authors/section/1166537/
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Память песней жива 

 

Хорошая песня всегда была 
верным помощником бойца. С 
песней он отдыхал в короткие 

часы затишья, вспоминал род-

ных и близких. Многие фронто-
вики до сих пор помнят видав-
ший виды окопный патефон, на 
котором они слушали любимые 
песни под аккомпанемент ар-
тиллерийской канонады. Участ-
ник Великой Отечественной 

войны писатель Юрий Яковлев 
пишет: «Когда я слышу песню о 
синем платочке, то сразу пере-

ношусь в тесную фронтовую 
землянку. Мы сидим на нарах, 
мерцает скупой огонек коптил-

ки, потрескивают в печурке 

дрова, а на столе – патефон. И 
звучит песня, такая родная, 
такая понятная и так крепко 
слитая с драматическими днями 
войны. «Синенький скромный 
платочек падал с опущенных 
плеч...». 

В одной из песен, популярных в 
годы войны, были такие слова: 
«Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? После боя 
сердце просит Музыки вдвойне! 
В нашей школе стало доброй 

традицией проводить в конкурс 

военной песни. Вот и в этом 
году учащиеся всех классов под 
руководством учителя музыки 
Анаит Григорьевны активно и 
творчески подошли к выбору и 
исполнению песен. Жюри под-
водило итоги по трем возрас-

тным категориям.   

Среди 2-4 классов 1 место заняли уча-

щиеся 3-4 класса. Они исполнили песню 

«Дети блокады» 

На 2–ом месте—второклассники с пес-

ней «Раз, два, левой»  

Среди 5-8 классов 1 место заняли уча-

щиеся 8 класса. Они исполнили песню «Я 

тот солдат» 

На 2–ом месте—шестиклассники с пес-

ней «Защитники Отечества»  

Среди 9-11 классов 1 место заняли уча-

щиеся 10 класса. Они исполнили песню 

«Мы не забыли» 

На 2–ом месте—11 класс песней «От ге-

роев былых времен»  

Но пожалуй самые громкие ап-

лодисменты достались коллек-

тиву педагогов, которые вне 

конкурса исполнили песню 

«Бухенвальдский набат» 
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Советы олимпиадникам 
Всероссийская олимпиада 

школьника-это не только хоро-
шая возможность для ребят 

проверить свои знания, но и 

реальный шанс получить неко-
торые льготы при поступлении 
в ВУЗы. На сегодняшний день 
предметные олимпиа-
ды довольно попу-
лярны среди школь-
ников. В этом мы мо-

жем убедиться на 
примере нашей шко-
лы. Каждый год  уче-

ники принимают уча-
стие в школьном эта-
пе всероссийской 

олимпиады. Добива-
ясь достойных ре-
зультатов, выходят 
на районный уровень 
и не только.  

Предметная олим-
пиада - это состяза-

ние между учащими-
ся по тому или иному 

школьному предмету.  Она 
помогает выявить талантли-
вых школьников не только в 
городах, но и в отдаленных 
сельских глубинках. Олимпиада 

проходит в несколько этапов, 
ребята, показавшие лучшие ре-
зультаты, получают награды и 
возможность участвовать в сле-
дующем этапе. 

Самая главная часть – это 

подготовка к олимпиаде. На мой 

взгляд, чтобы успешно напи-

сать школьный этап, достаточно 

хорошо знать школьную про-

грамму по этому предмету. А 

чтобы справиться с последую-

щими этапами, одних знаний 

школьной программы мало, не-

обходима дополнительная под-

готовка. И готовиться надо на-

чинать не за неделю до олим-

пиады, а заранее. По себе 

знаю, что очень сложно заста-

вить себя сесть и решать зада-

чи, но без этого никак. Если вы 

хотите достичь хорошего ре-

зультата на олимпиаде, то вам 

просто необходимо справиться с 

ленью, а иначе  придется пожа-

леть. Набраться опыта вы смо-

жете решая задания олимпиад-

ного уровня. Пусть вы не заня-

ли призовое место, но, поверь-

те, расстраиваться не стоит. 

Просто сделайте анализ оши-

бок, чтобы знать свои слабые 

стороны.  

Правильное поведение на 

олимпиаде также очень важно. 

За день до олимпиады стоит 

отдохнуть, освободив себя от 

умственной работы, вечером 

лечь пораньше спать. Если че-

стно, у меня не всегда получа-

ется выполнять это правило.        

Времени на решение заданий 

выделятся достаточно, и очень 

важно правильно его распреде-

лить. Я всегда начинаю с зада-

ний, на которые знаю ответы 

или которые мне кажутся более 

простыми. Не стоит 

«зацикливаться» на сложных 

вопросах, к ним можно вернуть-

ся позже, решив более легкие  

для вас задания. Я советую си-

деть до конца олимпиады, даже 

если решены все задания, ведь 

в любой момент можно обнару-

жить ошибку и исправить ее, а 

потом уже будет поздно. 

Самое главное на олимпиаде 

- сохранять спокойствие и не 

поддаваться панике, когда чув-

ствуешь, что 

ничего не по-

нимаешь. По-

старайся успо-

коиться, сосре-

доточиться на 

тех заданиях, 

которые ты 

сможешь ре-

шить. Не думай 

о том, как на-

пишут другие 

ребята. Может 

быть, они так-

же сидят и 

считают, что 

все потеряно. 

Некоторые участники, со-

мневаясь в ответе на во-

прос, пропускают его.  На мои 

взгляд, это большая ошибка. 

Стоит писать все свои мысли 

варианты ответов на эту тему, а 

вдруг угадаете! Баллы никогда 

не бывают лишними. Выйдя из 

аудитории, не стоит делать 

преждевременные выводы, не-

обходимо дождаться результа-

та. При желании можно сходить 

на разбор заданий, где говорят 

ответы. Но если, как говорят 

многие участники, «не хотите 

расстраиваться», то можете это-

го не делать. 

Я дала лишь некоторые со-

веты, может быть, многие олим-

пиадники со мной не согласят-

ся, ведь для каждого характер-

на своя стратегия подготовки и 

решения олимпиады. Хочу толь-

ко сказать: дерзайте, у вас все 

получится! 

 Корелина Ира 

Шаниина Ирина (10 класс) на региональ-

ном этапе олимпиады по биологии. 
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31 января команда из нашей 
школы  впервые попала на рай-

онную интеллектуальную  игру 
«Вега ЮС»   

Давайте я расшифрую назва-
ние игры. Дело в том, что фес-
тиваль проходил в г. Вельск. И 
название происходит от геогра-
фического положения этого чу-
десного города.  Слово ВЕГА – 
состоит из названий двух рек 

ВЕль и ВаГА, а ЮС расшифро-
вывается как южная столица. 

В фестивале участвовало 12 

к о м а н д  в  н о м и н а ц и и 
«школьники» и 4 команды в 
номинации «взрослые» 

Наша команда под названи-
ем «Daredavils» в составе: Ау-
ловой Надежды, Домашней Ка-
терины, Волковой Виктории, 
Корелиной Ирины,  Яськив Ма-
рии, Сысоевой Ирины, заняла в 
общем зачете 3 место! 

Вообще, игра делилась 
на три небольших турни-

ра: 1.Игра «Калейдоскоп» 
2.Игра «Что? Где? Ко-

гда?» ( вот здесь наша 
команда заняла ПЕРВОЕ 
место! 

3. «Своя Игра» 
Я бы не сказала, что 

было легко. Все зависело 
от знаний каждого игрока 

и сыгранности команды. 
За одну минуту нужно ус-
петь выслушать мнение 

каждого и выбрать пра-
вильный ответ. А значит 
игрок должен убедительно  

доказать, что именно его 
ответ является верным. Затем 
ответ записывается и передает-
ся в жюри. Вот в такие моменты 
понимаешь цену одной минуты!  

По-моему, команда справи-

лось просто замечательно, и 
верю, что школа гордиться та-
ким успехом!  

Аулова Надя 

 

 

«Daredavils» на «Вега ЮС»   

Сведите к минимуму про-
смотр телевизора. При про-
смо тре  т е лев и зора  н а -
ши умственные способно-
сти никак не используются.  
Когда вы чувствуете, что хотите 

отдохнуть, лучше попробуйте 
почитать книгу. Если вы слиш-
ком устали, послушайте музыку. 
Когда вы с друзьями или семь-
ей, забудьте о телевизоре и 
просто общайтесь. Все эти вещи 

задействуют ваш мозг намного 
эффективнее, и вы сможете 
прекрасно отдохнуть. 
Физические нагрузки повы-
шают тонус организма. При фи-
зических упражнениях ваш ра-

зум просветляется и появляется 

энергия. После этого вы почув-
ствуете, что организм активизи-
ровался, и теперь вам становит-
ся легче сконцентрироваться. 
Читайте серьезную литера-

туру Если вы хотите развить 
свой интеллект, мышление и 
письменную речь читайте кни-
ги, которые заставят вас заду-

маться. Чтение классического 
романа может кардинально по-
менять ваш взгляд на мир и по-
могут думать на правильном, 
изящном языке.  
 Рано ложитесь и рано вста-
вайте. Из-за недостатка сна 

нам порой бывает так сложно 
сконцентрироваться в течение 
дня. Вы почувствуете себя го-
раздо лучше, если будете ло-
житься спать рано, но не будете 
спать больше 8 часов. Раннее 

утро – это самое прекрасное 
для работы время суток. Про-
снувшись рано утром, вы смо-
жете сделать намного больше 
дел и получите заряд энергии 
н а  в е с ь  д е н ь . 

Уделите время для размыш-

лений. Часто ритм нашей жиз-
ни становится беспокойным и 
загруженным проблемами. Ста-
новится трудно сосредоточить-
ся из-за постоянных мыслей в 

голове. Нам иногда необходимо 
остаться наедине со своими 
мыслями, это помогает собрать-
ся и расставить приоритеты. 

Тогда вы поймете, что для вас 
важно, а что нет.  Не обязатель-
но садиться на пол в позу лото-
са и начинать медитировать. 
Эффективным будет любое за-
нятие, которое даст вам воз-
можность побыть наедине с со-

бой. Можно, например, прогу-
ляться в одиночестве. Экспери-
ментируйте и ищите то занятие, 
которое подходит именно вам. 
Заключение. Надеемся, вы не 
разочарованы тем, что ни один 

из данных методов не является 
революционным. Часто даже 
самые простые ответы на во-
просы являются наиболее дей-
ственными. Задача заключается 
в том, чтобы прислушаться к 

ним. Если вам удастся придер-

живаться этих 5 советов, то ваш 
интеллект отблагодарит Вас 
ясностью мышления. 
 

http://naydisebya.ru/ 

5 простых способов, 

как можно развить 
свои интеллектуальные 

способности  



Мы были удив-
лены и безумно 
рады, узнав, что 
нам предоставили 

возможность съез-
дить в Малиновку, 
где проходило пер-
венство России по 
лыжным гонкам 

среди юниоров. Эту 
новость сообщили в 

четверг, и в тече-
ние всего дня мы с 
нетерпением ждали 
утро пятницы. И 
вот оно настало! С 
погодой нам, на 

удивление, очень повезло, в 
продолжение всего дня светило 
солнце и сохранялся небольшой 

морозец. Фигуры разных живот-
ных, сделанные из досок и со-
ломы сразу привлекли наше 
внимание. .Конечно же, мы не 

могли упустить возможность, 
чтобы не сфотографироваться 
на фоне их. Получилось много 
позитивных фотографий, и на-
строение, хорошее и без этого,  

поднялось еще больше.  
Сами соревнования начались 

примерно в 11-12 часов. Гонки 

произвели на меня огромное 
впечатление. Участвовало 
очень много спортсменов из 
разных уголков нашей необъят-

ной страны. Я восхищаюсь эти-
ми ребятами, сколько им требу-
ется упорства и сил для дости-
жения своей цели. Постоянные 
тренировки до изнеможения, 

соблюдение режима 
дня и рациона пищи 
- все это не так-то 
просто, можно даже 

сказать – невероят-
но сложно. Кроме 
того, нам удалось 
познакомиться с од-
ним из спортсменов, 

лыжником из Рыбин-
ска (Ярославская 

обл.) - Никитой Ха-
баровым. К сожале-
нию, пообщались мы 
с ним совсем немно-
го. 
Остаться на награж-

дение не смогли, надо было 
возвращаться в школу. В авто-
бусе все бурно обсуждали по-

ездку и рассматривали, сделан-
ные фотографии. Лица были 
счастливые и довольные, ребя-
та увозили с собой массу неза-

бываемых впечатлений. 
 

Сысоева Ира 

 

В этом году в марте впервые чемпионат России по лыж-
ным гонкам пройдет в Устьянском районе в спортивном ком-
плексе «Малиновка».  Тестовым турниром для Малиновки 
перед чемпионатом страны стало юниорское первенство 

России. Мы гордимся, что наш район  вышел на уровень та-
ких серьезных соревнований и надеемся, что они пройдут 

на высшем уровне. 
Редактор 

7 

День поездки в СОК 
«Малиновку» выдался очень 
теплым и солнечным. Нашу 
группу встретил аниматор, ко-

торый проводил с нами 
«Поморские игры». В этих играх 
мы принимали активное уча-

стие. Очень интересно было 
посмотреть на символ Чемпио-
ната – птицу Малиновку, а так-
же сфотографироваться с ней. А 

еще среди основных персона-
жей, на которые мы обратили 
внимание, были лошадь и мед-

ведь, изготовленные из дерева 

и сена.  
Нам посчастливилось наблю-

дать за стартом спортсменов, 

участвующих в Первенстве 
юниоров. Меня поразило то,  с 
какой скоростью участники со-
ревнований  продвигаются по 
трассе и их выносливость.  

Присутствовать на соревно-
ваниях, болеть за своих куми-

ров—это здорово!  Мечтаю по-

бывать и на взрослом Чемпио-
нате России. Я думаю, что  та-
кие крупные и значимые сорев-
нования теперь будут чаще 
проводились в нашем районе! 

 

Катя Домашняя  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
В феврале отмечается заме-

чательный праздник - маслени-
ца. Мы с продлѐнкой решили 
ответственно подготовиться к 
ней. Сначала мы стали делать 

чучело Масленицы. Наби-

ли голову сеном, 
надели на неѐ 
красивое платье, 
нарисовали лицо, 

как у настоящего 
человека. Она 
была очень кра-
сивая! На сле-
дующий день мы 
пошли отмечать 
масленицу. Сна-

чала все встали в 
хоровод, позвали 
Масленицу, играли в «сову», 
прыгали в мешках, и пели пес-

ни. Когда всѐ наигрались, ре-
шили поесть блины. Мы их ели 

с мѐдом и вареньем.  
Я решила спросить некото-

рых ребят, что им больше всего 
понравилось.  
Степанова Юля, 3 класс : 
 « Мне понравились все игры, и 
очень вкусные блины». 

Молчанова Карина, 3 класс :  
« Мне понравилось сжигать чу-

чело». 
Воронцова Настя, 2 класс -: 

 « Мне понравились игры, И 
сжигать чучело».  
Всех с праздником! 
 

Ксюша Пушкина. 

Масленица - один из самых 
любимых в народе праздников, 

самый шумный и веселый. Этот 
праздник берет начало еще в 
языческих традициях наших 
далеких предков - древних сла-
вян, которые в конце февраля - 
начале марта устраивали про-

воды Зимы - праздник, посвя-

щенный рождающемуся Солнцу. 
Потому и эмблемой этого ста-
ринного праздника стал блин, 
как знак Солнца. 

Наши предки Масленицу от-
мечали повсеместно с маска-

радными шествиями, катаниями 
с ледяных горок, на санях и 
каруселях, походами в гости, 
балаганами, ритуальными кост-
рами, величанием молодоже-

нов, играми и боями. По красо-
те, поэтичности, традициям и 

озорству это один из самых 
продолжительных и веселых 

предвесенних праздников в 
канун Великого поста. 
Конечно, в настоящее вре-
мя, Масленица не отмечает-

ся с таким размахом, как это 
было в Древней Руси, но я 

думаю, что во многих семьях 
сохранилась замечательная 
традиция в масляную неде-

лю печь блины.  
Окунуться в веселую атмосферу 

праздника Масленицы смогли и 
наши малыши из начальных 
классов.16 февраля в началь-
ной школе встречали Маслени-
цу. Праздник проходил на ули-
це, ребята приняли участие в 

различных спортивных состяза-

ниях: бросали метлу кто даль-
ше  , валенком 
сбивали кегли, 
водили хороводы., 
катались на   мас-
леничной карусе-

ли,  соревновались 
по перетягиванию 
каната. А потом 
д р у ж н о 
«покупали» блины 

за песни, частуш-
ки, скороговорки, 

загадки.  
 

 Корелина Ира 
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23 февраля наша страна от-
мечает праздник Дня защитника 
Отечества. В этот день поздрав-

ляют  всех мальчиков, мужчин и 

вспоминают героев, защищав-
ших нашу Родину на поле бит-
вы. 

Г.В. Державин писал: 
«Самое лучшее предназначение 
есть защищать свое Отечество». 
А что же такое – Отечество, и 

кто же такой - защитник? Вся-
кий ли мужчина может назы-
ваться Мужчиной и носить та-

кое гордое звание – защитник 
Отечества? 

Под Отечеством принято по-

нимать страну, где родился че-
ловек, гражданином которой он 
является. Но это еще не все. 
Отечество - это и родная приро-

да, и родной народ, и родной 
язык. Это обычаи и традиции, 
культурное наследие.  

Теперь перейдем к понятию 

«защитник Отечества». Когда я 
слышу это словосочетание, пе-
редо мной появляется образ 
храброго воина, который смело 
защищает свою Родину и не 
дрожит перед врагом. Но на 
самом деле защитник Отечества 

- это не только солдат, умею-
щий держать в руках оружие и 
защищающий границы своей 

страны. Мальчик, уступивший в 
автобусе место пожилому чело-
веку, защитивший слабого от 

хулигана, бросивший фантик от 
конфеты в урну, также может 
считаться защитником Отечест-
ва, как и солдат, о котором го-

ворилось выше, ведь то и дру-
гое очень важно, и без того и 
другого Отечества не может 

быть! Защитник Отечества — 

это настоящий патриот своей 
Родины. А воспитание патрио-
тизма начинается именно с та-
ких небольших добрых дел, ко-
торые может совершить каждый 
из нас. 

 23 февраля - день воинской 

славы России, которую россий-
ские войска обрели на полях 
сражений. Изначально в этом 

дне заложен огромный смысл - 
любить, почитать и защищать 
свою Отчизну, а в случае необ-

ходимости, уметь достойно ее 
отстоять. 

  

Среди 9-11 классов: 
Самый красивый – Илья Кунков. 
Самый добрый – Павел Уваров. 
Самый спортивный – Коля Кузнецов. 

Самый веселый и общительный – Анд-
рей Вшивков. 
Самый стильный – Гриша Козлов. 
 

В преддверии этого замечательного праздника среди девочек нашей школы был проведен оп-
рос, чтобы выяснить, кто из наших мальчиков «самый, самый». Оценивали ребят по различным 
критериям. Перед девочками стояла сложная задача, ведь сделать выбор среди такого количества 
достойных претендентов не так-то просто. В итоге получились следующие результаты. 

Среди 1-4  классов:  
Самый красивый - Никита Карпенко. 

Самый веселый – Егор Владимиров. 
Самый спортивный – Матвей Молчанов 

Самый добрый – Максим Усачев. 
Самый общительный – Никита Дапшау-
скас. 
Самые начитанные – Ваня Волов  
и Никита Волов. 

Среди 5-8 классов: 
Самые красивые – Сергей Березкин  
и Дима Лемешко. 
Самый добрый – Алеша Пушкин. 

Самый спортивный – Саша Притчин. 
Самые веселые – Гриша Волков  
и Ваня Волов. 
Самый стильный – Вова Кулаков. 
Самые общительные – Ваня Пушкин  
и Андрей Тропин. 

Корелина Ира 

23 февраля - день воинской славы России 
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В марте: 

1-Жаворонкова Анастасия 

2-Пачина Мария 

3- Лебедева Мария 

6- Кулаков Евгений 

6 -Кошелев Дмитрий Михайлович 
8- Кузнецов Дмитрий Федорович 

 8 - Зысь Елена Жановна 
12- Пушкина Александра 

15- Москвитин Павел 

16- Тимофеевский Никита 

17- Волова Оксана Игоревна 

23 - Осипова Татьяна Андреевна 
26- Рыбин Николай 

29- Кузнецова Ева 

30- Ергина Анна 
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Как приятно приближение весны. Оживает природа, воздух 

насыщен теплом и светом. Кругом пахнет весною. Под-

снежник старательно тя-

нется к солнышку, проби-

ваясь сквозь ещѐ не рас-

таявший снег. Он первый 

вестник весны. И так хо-

чется весеннею радостью 
поделиться со всеми. По-
здравляем всех с этим пре-
красным временем года. 

Пусть то тепло, которое да-
рит весна каждому из нас, 
отогреет наши сердца. Пусть 
весна растопит в ваших 
сердцах льдинки обиды, а 

все ненастья растают вместе 
с о  с н е г о м . 

Пусть вам легко учится, ра-
ботается, хорошо живется!  
 

Елена Жановна, от всей души поздравляем 
Вас с началом  прекрасного времени года и 
Вашим Днем Рождения! Пусть весна будет 
хорошим началом ваших планов, пусть не-
пременно сбудется заветная мечта.  Всех 
благ Вам, радости и весеннего настроения. 
Пусть будни превратятся в праздник, а  
удача будет вашей верной спутницей. Без-
брежного счастья, мирного неба над головой 

 
 

Как прекрасно пробуждение природы. Весѐлая капель, 
переливаясь разноцветной радугой на солнышке, оповеща-
ет нам о приходе весны. Дмитрий Михайлович, разреши-
те поздравить Вас с Днем Рождения! Пусть с первыми 
птицами прилети к вам птица счастья, и подарит удачу. 
Крепкого здоровья вам, мира и большого оптимизма.  
Пусть все ненастья исчезнут навсегда. Пусть каждый 
день дарит вам только приятные моменты. Будьте во 
всѐм успешным и везучим! 

 
Милые девочки, девушки, 

женщины! 


