
2 февраля—День воинской славы России – день разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943 г.)  

7 февраля—Открытие Олимпиады в Сочи 2014 

14 февраля—День Святого Валентина 

15 февраля—Окончание вывода войск из Афганистана (1989)  

21 февраля—Международный день родного языка   

23 февраля—День защитника Отечества   

23 февраля—Закрытие Олимпиады в Сочи 2014 
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Олимпиада в 

Сочи 2014 

(закрытие) 

День Святого 

Валентина 

23 февраля 

          «Классные новости» 

          События не было, если о нём не написали! 

 

Интервью с 

охранником 

В этом выпус-

ке: 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. Мы — армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит.  

В 1922 году эта дата была 

официально объявлена 

Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР 

как всенародный празд-

ник — День Советской 

Армии и Военно-

Морского Флота. После 

распада Советского Сою-

за дата была переимено-

вана в День защитника 

Отечества. Для некоторых 

людей праздник 23 февра-

ля остался днем мужчин, 

которые служат  

в армии или в каких-либо 

силовых структурах.  

Тем не менее, большинст-

во граждан России и 

стран бывшего СССР 

склонны рассматривать 

День защитника Отечест-

ва не столько, как годов-

щину победы или День 

Рождения Красной Ар-

мии, сколько, как День 

настоящих мужчин. За-

щитников в самом широ-

ком смысле этого слова. 

 

 

Среди традиций празд-

ника, сохранившихся и 

сегодня в бывших совет-

ских республиках, — 

чествование ветеранов, 

возложение цветов к 

памятным местам, про-

ведение праздничных 

концертов и мероприя-

тий, организация салю-

тов во многих городах. 
 

 

 

 

День Святого Валентина 

или День Всех Влюблѐнных

- замечательный и очень 

светлый праздник имеющий 

католические корни, но тем 

не менее празднуемый мно-

гими людьми по всему ми-

ру.  любви. В этот день, 

влюблѐнные дарят друг 

другу цветы, шоколад, 

приятные мелочи и от-

крытки с пожеланиями  

или признаниями в тай-

ной. Вот и у нас в школе, 

каждое влюблѐнное серд-

це могло отправить пись-

мо с искренними чувства-

ми другой половинке по 

«Почте Купидона», а сами 

валентинки разносили 

очаровательные ангелоч-

ки. Так же была проведе-

на игра- случайным   

ученикам были розданы 

номерки с числами, и в 

течении всего дня нужно 

было найти другого чело-

века с таким же номером. 

Светлые чувства и отлич-

ное настроение витало в 

воздухе в этот день, и за 

это хочется сказать огром-

ное спасибо ученицам 11 

(«А»). 

1 

1 

2 

Смотр строя и 

песни 

3 

Низкий поклон 

тебе, солдат 
3 

Масленица 3 

 

Проба Пера 

4 

4 
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          Закрытие Олимпиады в Сочи 2014  

XXII Олимпийские зим-

ние игры 2014 года в Сочи 

завершились 23 февраля 

Церемонией закрытия на 

Олимпийском стадионе 

«Фишт». Церемония пред-

ставила яркое и эмоцио-

нальное завершение Игр и 

была посвящена  русской 

культуре. Зрители увидели 

Россию глазами европейца 

– признанного во всем ми-

ре режиссера Даниэле 

Финци Паска, который 

присоединился к команде 

российских профессиона-

лов в качестве режиссера-

постановщика Церемонии 

закрытия Олимпийских 

игр в Сочи. Главным креа-

тивным директором Цере-

монии закрытия стал Кон-

стантин Эрнст, Исполни-

тельным продюсером Це-

ремонии - Андрей Насо-

новский. 

Зрители Церемонии закры-

тия Олимпийских зимних 

игр 2014 года вновь встрети-

лись с уже знакомой им по 

Церемонии открытия девоч-

кой Любой, которая вместе 

со своими новыми друзьями, 

Валентиной и Юрой путеше-

ствовала через русскую куль-

туру, переворачивая страни-

цы русской литературы, на-

слаждаясь волшебством рус-

ской живописи и внимая чу-

десным звукам русской му-

зыки. 

По традиции, часть Церемо-

нии закрытия была посвяще-

на торжественной церемонии 

передачи Олимпийского 

флага столице будущих зим-

них Игр - городу Пхѐнчхан. 

Зрители стали свидетелями 8

-минутного шоу, которое 

рассказало об истории Ко-

реи, насчитывающей пять 

тысячелетий.  

Во время представления 

прозвучали звуки каягыма 

- традиционного корей-

ского музыкального инст-

румента. 

Культурная Олимпиада 
Культурная Олимпиада — это 

уникальный проект Оргкомите-

та «Сочи 2014», представляю-

щий лучшие культурные собы-

тия России. С 2010 по 2014 год 

на территории всей страны про-

ходят тысячи разнообразных 

культурных событий. Каждый 

год Культурной Олимпиады 

посвящен определенному виду 

искусства. Только в 2012 году 

аудитория Культурной Олим-

пиады превысила 1 млн чело-

век! Лучшие проекты за все го-

ды Культурной Олимпиады бу-

дут представлены в 2014 году 

в Сочи. В результате в 2014 го-

ду гости олимпийской столицы 

смогут оценить не только ре-

зультаты соревнований, 

но и культурное многообразие 

России на десятке сценических 

площадок, расположенных 

в Сочи и Красной Поляне.  

Результаты: 
Ме-

сто 
  

Страна Зо-

лото 

Сереб-

ро 

Брон-

за 

Все

го 

1 
 

Россия 

13 11 9 33 

2 
   

Норвегия 

11 5 10 26 

3 
   

Канада 

10 10 5 25 

4 
    

США 

9 7 12 24 

5 
 

Нидерлан-

ды 

8 7 9 24 

Материалы подготовила Аверина Юлия 9 «В» 
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Смотр строя и песни        Низкий поклон тебе, солдат! 

В нашей школе 20 февраля со-

стоялся военно-

патриотический конкурс 

«Смотр строя и песни» между 

параллелями 5, 6, 7, 8 классов, 

проходит он ежегодно в честь 

«Дня защитника Отечества». 

Каждая параллель класса под-

готовила яркое и незабывае-

мое выступление. Все были на 

превосходном уровне, однако, 

судьям нужно распределить 

места. Результаты таковы:  

В нашей школе прошла бла-

готворительная акция 

«Низкий полон, тебе сол-

дат», посвящѐнная дню за-

щитника отечества. От уче-

ников школы принималась 

любая гуманитарная по-

мощь от канцелярских това-

ров до элементов одежды. 

Всѐ это было отвезено в во-

енную часть, и я уверена, 

что солдаты оценили соб-

ранные им гостинцы.  

класс место класс место класс место класс место 

5 «В» 1 6 «Б» 1 7 «А» 1 8 «А» 1 

5 «Д» 2 6 «В» 2 7 «Б» 2 8 «Б» 2 

5 «Г» 3 6 «Г» 2 7 «В» 2 8 «Д» 3 

5 «Б» 4 6 «А» 3 7 «Д» 3 8 «Г» 4 

5 «А» 5 6 «Д» 4 7 «Г» 4 8 «В» 5 

10 класс: 

 
Чернов Алексей—10 «А» - 1 место 

Хорошилов Сергей—10 «А» - 2 ме-

сто 

Власов Валерий—10 «Б» - 3 место 

Мы поздравляем вас тепло 

С Днем армии и флота,  

Пусть будет радость от то-

го, 

Что помнит, чтит и любит 

кто-то 

 И пусть улыбка промельк-

нет,  

И пусть разгладятся морщи-

ны, 

И пусть весна в душе поѐт— 

Этот праздник Ваш, мужчи-

ны! 

 

Масленица в 2014 году 

будет отмечаться с 23 

февраля по 2 марта. 
Праздник Масленица имеет 

давнюю народную традицию, 

восходящую к древним сла-

вянским верованиям. Этот 

народный праздник означал, 

проводы зимы и встречу вес-

ны, обычно сопровождавший-

ся всенародными гуляньями, 

щедрым столом, весельем, 

забавами и сжиганием чучела 

зимы. Позднее, этот языческий 

праздник,  

со всеми атрибутами был признан цер-

ковью. Масленичная неделя отмечать-

ся за неделю до начала Великого поста. 

Как известно, масленица - это веселое 

гулянье, которое уже несколько веков 

радует русский народ своим пиршест-

вом, блинами, икрой и реками водки. 

На Масленичную неделю принято уст-

раивать народные гулянья, печь блины, 

угощать родных и близких. А в послед-

ний день Масленицы многие просят 

друг у друга прощение..воскресенье не 

обычное, а Прощеное. 

19 февраля в МКОУ СОШ №1 прошло мероприятие «Воинская доблесть», которое было направлено на раз-

витие патриотизма среди молодѐжи. Был проведѐн небольшой концерт и интересные конкурсы. Особую бла-

годарность хотелось бы выразить ученикам нашей школы: Коротаеву Илье и Бачуриной Евгении, за оказан-

ную помощь         

 Шинкарёва Дарья 9 «В» 

Воинская доблесть 

Материалы предоставлены сайтом prazdnik.ru, отредактировала Юлия Аверина 9 «В» 
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Наша служба и опасна, и трудна! 
Ученики и многие учителя 

школы ничего не знают об 

охраннике нашей школы, а 

ведь первое с кем мы встре-

чаемся, входя в стены род-

ной школы, и первый, кто 

желает нам доброго утра—

это наш доблестный страж 

порядка. Мы должны инте-

ресоваться работниками 

школы, ведь каждый из них 

по-своему интересен и ва-

жен.   

Корреспонденты нашей 

школьной газеты взяли ин-

тервью у нашего охранника, 

Павлюкова Сергея Анатоль-

евича.   

- Считаете ли Вы свою ра-

боту интересной, разнооб-

разной, сложной или опас-

ной? 

- Я считаю еѐ скорее ин-

тересной, чем разнообраз-

ной. Интересно смотреть 

на то, как вы балуетесь, 

дурачитесь. 

- Как долго Вы работает в 

нашей школе? 

- Кто или что стало причи-

ной того, что Вы выбрали 

именно эту профессию? 

- Я майор МВД в отставке, 

сейчас на пенсии. 

- Вы любите свою работу? 

- Ну, приходится любить. 

- Где Вы работали до того, 

как пришли в нашу школу? 

- В Газпроме. 

- Где лучше? 

- Везде хорошо. 

- Нравится ли Вам новое ме-

сто в школе? 

- Да. 

- Остаѐтся время на друзей? 

- Да, конечно. 

- Бывают ли у Вас проблемы, 

конфликты с учениками или 

учителями? 

- Да, каждый день с учени-

ками. 

- У Вас есть хобби? 

- Нет... 

- Кем Вы хотели стать в дет-

стве? 

- Я уже не помню. 

- Любите ли Вы читать 

книги? 

- Да, читаю. 

- Какие? Жанр?  

- Обычно, в электронном 

виде. Что закачаю, то  и 

читаю. 

- Следили ли Вы за собы-

тиями олимпиады? 

- Да, следил. 

- За какой вид спорта Вы 

болели? 

- За хоккей, но, к сожале-

нию, мы проиграли. 

- Все напряжѐнно наблю-

дали за ситуацией в мос-

ковской школе, не страшно 

ли Вам находиться на по-

сту в столь сложное вре-

мя? 

- Нет, жизнь вообще 

очень сложная штука. 

 - Ваши пожелания нашим 

читателям 

- Будьте немножко сдер-

жанней. 

 

Аверина Юлия и Аване-

сян Лоранна 9 «В» 

                                Проба Пера 

Стр. 4 

«Песни поѐм на разных языках, 

а Родина  у нас одна– Россия» 
  

Это святая обязанность—любить 

страну, которая вспоила и вскорми-

ла нас, как родная мать. 

 М. А. Шолохов 

В мире есть много стран. В каждой 

стране—своя культура. В народных 

песнях собраны все лучшие момен-

ты истории и быта  народа. Песни 

объединяют всех людей. В них 

много светлых красок, тепла, доб-

роты... 

Сложилось так, что Россия– родина 

разных народов, говорящих на раз-

ных языках, у которых свои рели-

гии, обычаи и обряды. Мы никогда 

не забудем пример истинной друж-

бы и сплочѐнности, когда в годы 

Великой Отечественной войны  

весь многонациональный, тогда 

ещѐ советский, народ встал на 

защиту своей Родины и отстоял 

свободу. В Советском Союзе 

дети переодевались на утренни-

ки в национальные костюмы  

других республик, пели песни 

других народов, учили стихи и 

танцевали их национальные тан-

цы. Но дети, которые живут в 

наше время, вряд ли знают, что 

это такое. Но всѐ же, Россия– 

многонациональное государство, 

в котором проживают предста-

вители многих народностей.  

А мы живѐм на Кавказе, Ставро-

полье – это место где поселяют-

ся многие народы. У нас прожи-

вают русские, армяне, цыгане, 

греки, немцы и другие нацио-

нальности. Мы знаем, что наша 

сила в дружбе и сплочѐнности: 

нам всем вместе, жить нам 

красиво– в единой России, в 

сильной России!».  
  

 

 Привет Россия—Родина 

моя!  

Как под твоей мне радост-

но листвою! 

И пенья нет, но слышу я  

Незримых певчих пенье хо-

ровое… 

                   Н. М. Рубцов 

 

  

Мирошниченко Ирина  

6 «В» 
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