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С Днем защитника Отечества!

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорра
Надежда Леонидовна
поздравляет всех с 23им
февраля! с. 2

ЧЧттооббыы ббооллььшшее ннииккооггддаа !!
Поздравляем ветеранов с
75летием прорыва блокады
Ленинграда, с. 2

ВВррееммяя ппееррввыыхх
Наша школа стала
победителем в конкурсе
патриотической песни, с. 1

ШШккооллаа жжииззннии
Педагоги рассказывают о
своей службе в армии, с. 3
ВВссеемм ллююббввии !!

Самые смелые признания
февраля, с. 4

ККооггддаа ннееччааяянннноо

ннаассттииггллоо ввддооххннооввееннииее
Шестиклассники сочиняют
частушки о школе, с. 4

Новости
ССггооррааяя оотт ррааддооссттии
В феврале завершился

районный этап городско
го конкурса патриотичес
кой песни "Я люблю тебя,
Россия!".
Наши ребята завоевали

награды в двух номина
циях. В номинации "Агит
бригада" мы стали побе
дителями. Спасибо уче
никам 2"А" и 3"А" клас
сов, они прекрасно выс
тупили с композицей
"Время первых". В номи
нации "Литературному
зыкальная композиция"
ученики 2, 3, 6, 7 и 8
классов с номером "Как
прекрасен этот мир"
заняли третье место.

20 февраля наши ре
бята поучаствовали в
итоговом галаконцерте .

Этот выпуск нашей газеты
посвящен тем, благодаря кому
мы живем в мире и благо
получии  тем, кто нас защи
щает. В конце января мы при
няли участие сразу в нес
кольких мероприятиях, посвя
щенных 75ой годовщине про
рыва блокады Ленинграда,
чествовали ветеранов. Вспо
минать эти страшные страницы
нашей истории всегда больно,
но забывать мы не имеем
права.

Конечно, в этом номере мы
поздравляем наших мужчин!

Рассказываем о том, где слу
жили наши замечательные пе
дагоги, о том, какие уроки они
вынесли. Надеемся, их опыт
будет хорошим примером для
школьников  будущих наших
защитников. Поздравляем всех
с Днем защитника Отечества!
Пожелаем друг другу мира,
свободы и счастья!
И, конечно, любви! Скоро вес
на, всем хочется романтики,
легкости. Для создания отлич
ного настроения последнюю
страничку газеты мы заполни
ли комиксами и шутками. .
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В этом номере я поз
дравляю всех наших
мужчин: талантливых
педагогов и замеча
тельных тренеров с
Днем защитника Оте
чества. Поздравляю с
этим праздником и ре
бят. Желаю всем сил,
мужества, успехов в
работе и учебе и, ко
нечно, здоровья, сча
стья и любви!

20 Февраля в школе
прошел праздничный
концерт, уверена, он
пришелся по душе на
шим мужчинам. А ребя
та, надеюсь извлекли
много полезного из
уроков мужества, кото
рые прошли в нашей
школе при участии
ветеранов Афганской
войны.

Очень рада, что в
этом выпуске наши ре
бята вспомнили героев
прорыва блокады Ле
нинграда и жертв этой
страшной войны. Этим
людям мы обязаны
своим нынешним бла
гополучием, благодаря
им мы живем свобод
ными и счастливыми.
Мира всем, спокой

ствия, любви, испол
нения желаний, больше
улыбок и хорошего на
строения!

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Невозможно забыть
С 75летием снятия блокады Ленинграда!
27 января 1944 года было

разбито кольцо блокады вок
руг нашего города. Значимость
этого события для всех нас
трудно переоценить. Именно
поэтому каждый год в этот па
мятный день мы вновь поз
дравляем ветеранов и детей
войны, благодарим их за их
мужество и стойкость.

В конце января наши ребята
поучаствовали сразу в нес
кольких мероприятиях, посвя
щенных памяти полного снятия
блокады Ленинграда. 31 янва
ря они выступили на конфе
ренции в Доме детского твор
чества, где рассказали о на
шем педагоге  Паниной Ла
рисе Серафимовне, детство ко
торой пришлось на это страш
ное время. Ребята готовили
этот проект четыре года 
записывали интервью с Ла
рисой Серафимовной, допол
няли их важными истори
ческими комментариями, со
поставляли воспоминания учи
тельницы с фрагментами всем
известного дневника Тани
Савичевой. Была проделана
очень большая серьезная
работа, которая теперь может
встать в один ряд с другими
бесценными историческиими

свидельствами о жизни в бло
кадном городе.
Еще ранее ученики нашей

школы поздравили ветеранов
праздничным концертом 
ребята читали стихи, испол
няли песни военных лет,
играли на аккордеоне, читали
письма солдат с фронта. И,
конечно, школьники приняли
участие в традиционном тра
урном митинге  на Стрель
нинском кладбище ребята
возложили цветы на могилы
тех, кто отдал жизни за наше
будущее.

Блокада Ленинграда  это
боль для всей страны, для
всего мира. Чтобы никогда не
испытать ее вновь, мы должны
помнить, через какой ужас
пришлось пройти людям в
двадцатом веке, как они
выстояли это, как они про
несли и сохранили эту
страшную правду для нас.
Правду, от которой хочется
зажмуриться, отвернуться. Но
нельзя. Нельзя забывать,
нельзя вырвать из сердца!

ТТеекксстт ппооддггооттооввииллии::
ААллееннаа ЮЮллыыггииннаа,,

ААннаассттаассиияя ССуушшккоовваа,,
ААннаассттаассиияя ЧЧииккуунноовваа,,

ЛЛююббооввьь ССууввоорроовваа

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа
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С 23-им февраля!
Поздравляем наших педагогов

Наш учитель ОБЖ и руководитель
кружка зарничников в 1999 году
закончил военное училище и полу
чил звание лейтенанта Военномор
ского флота. Служил на Дальнем
Востоке на радиолокационном ком
плексе в должности инженера отде
ления вычислительной техники.
Позднее служил командиром вой
сковой части на Тихоокеанском
флоте. В 2006 году продолжил
службу в Петербурге, в военом учи
лище в должности заместителя на

чальника боевых систем автома
тизации и управления на воспи
тательной работе. В 2014 году уво
лился в запас в звании капитана
второго ранга.

Александр Игоревич считает, что
военная служба воспитывает в че
ловеке дисциплинированность и от
ветственность, закаляет силу воли,
учит быть смелым и решительным.

Нашим ребятам он желает му
жества, конечно, успехов в учебе,
крепкого здоровья и мира!

ААллееккссааннддрр ИИггооррееввиичч ЯЯрруунноовв
ЖЖееллааеетт ввссеемм ддииссццииппллииннииррооввааннннооссттии ии ооттввееттссттввееннннооссттии

ГГееннннааддиийй ИИввааннооввиичч ЧЧеерреешшннииччееннккоо
ЖЖееллааеетт ввссеемм ссммееллооссттии ии ккррееааттииввннооссттии

ППееттрр ИИввааннооввиичч ККооссттююккееввиичч
ЖЖееллааеетт ввссеемм ххоорроошшоо ууччииттььссяя

ССттррааннииццуу ппооддггооттооввииллии:: ААллееккссааннддрр ВВооддооллаажжссккиийй,, ЖЖооххооннггиирр ННииггммааттжжаанноовв,,
ММаарриияя ЛЛеелляяввииннаа,, ССооффььяя ФФииррссааннккоовваа ии ААллееккссааннддаа ГГооннччаарроовваа

Наш учитель информатики
служил на Камчаке на Подводном
флоте. Особенно о службе рас
пространяться не стал, сослался
на секретность  оно и понятно, у
Петра Ивановича с информацией
ообые отношения, информация
нуждается в бережном к себе
отношении. Но думаем, что дело
не только в этом. Скорее всего,
это такой очень хитрый ход 
подогревание интереса.

Вот сколько ребят, прочитав
эти строки, захотели на под
водную лодку? Тото же! Тем
более, знаете, чего пожелал пе
дагог нашим парням? Хорошей и
интересной службы! Ну и учиться
хорошо, само собой, не лениться,
не валять дурака. А почему? Да
потому что двоечников на под
водную лодку точно не возьмут!
Да еще и на Камчатку, где вул
каны и гейзеры! Учитесь!

Нашему учителю ИЗО, технологии
и черчения тоже не чужда водная
стихия. Он служил на Северном
флоте на противолодочном кораб
ле  охранял наши атомные под
водные лодки и охотился за НАТО
вскими субмаринами.

Геннадий Иванович признается,
что служба в армии  это бес
ценный и очень полезный опыт.
Нашим будущим защитникам

педагог желает в первую очередь
любить свою Родину, а умение
защитить ее приложится.
Проявлять любовь к своей стране
можно поразному и защищать ее
можно на самых разных фронтах 
и в области военного дела, и в
сфере науки, и в сфере искусства.
Главное, быть активными, сме
лыми, ответственными, умными и
творческими!

Поздравляем с Днем защитника Отечества
наших педагогов и тренеров: руководителя
кружка по туризму Сергея Дмитриевича
МакароваПеретолчина, тренера по футбо
лу Виталия Валерьевича Ландера, тренера
по тхэквондо Хуршедона Мадаминовича
Джабарова, тренера по самообороне
Рафаэля Вильевича Мубарякшина, тренера

по спортивным танцам Андрея Витальевича
Ермакова и учителей Геннадия Ивановича
Черешниченко, Александра Игоревича Яру
нова и Петра Ивановича Костюкевича!

Поздравляем и предоставляем им слово.
Где служили наши учителя? Чему научила
их служба в армии? И чего желают они
нашим будущим защитникам?
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Главный редактор: Ярдаева Марина Анатольевна.
Контакты: 89818059010, yardaeva@yandex.ru.
Над выпуском работали ученики 5"Б", 6"А", 7"А", 7"Б" и 10"А" классов: Настя Юркина,
Жохонгир Нигматжанов, Мария Лелявина, Саша Гончарова, Соня Фирсанкова, Барбара
Тихонова, Александр Водолажский, Егор Заика, Екатерина Ботян, Мария Сагодеева,
Алена Юлыгина, Любовь Суворова, Анастасия Чикунова и Анастасия Сушкова.

Признаемся в
сокровенном

14 февраля, в День влюб
ленных, принято признаваться
друг другу в лучших чувствах.
Но так ли это? Мы провели
школьный опрос и поняли, что
далеко не все признания фев
раля романтичны.
Только трое из пятнадцати оп
рошенных набрались смелости
и признались комуто в любви.
Еще столько же прикинулись
партизанами и решили никому
ни в чем не признаваться ( да
же нам во время опроса). Далее
ответы не повторялись. Вот, на
пример, Александр Игоревич
Ярунов (если вам обещали, что
опрос анонимный, то вас обма
нули) признался супруге, что
нарушил правила дорожного
движения. Денис Устинов приз
нался педагогу по туризму, что
баскетбол всетаки лучше. Один
ученик (ладно, не будем назы
вать его имя), похвастался тем,
что в конце четверти на всю
школу прокричал, что он
свободен. Коекто рассказал
родителям о плохой успевае
мости, а одна из учениц приз
налась маме, что ночевала не у
подруги, а в конном клубе (а не
там, где вы подумали!).

Вот такие признания...
ЖЖооххооннггиирр ННииггммааттжжаанноовв
ррииссуунноокк:: ННаассттяя ЮЮррккииннаа

"В голове полно идей,
а в тетради двойка! "
Сочиняем частушки о школе

Ваня, Гоша, Я, Валера 
Это школьная холера,
Ведь никто нам тут не рад:
С нами школа  это ад.

ЕЕггоорр ЗЗааииккаа
На уроке он сидит
И на доску не глядит.
А смотрел бы на доску,
Были б знания в мозгу!

Утром в школу я пошла,
На урок попала.
Если б шпору не взяла,
Двойку б схлопотала!

ЕЕккааттееррииннаа ББооттяянн

ММаарриияя ССааггооддеееевваа ии ББааррббаарраа ТТииххоонноовваа




