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Дорогие наши мужчины, юноши, мальчики!
Сердечно поздравляем Вас с Днём Защитника Отечества!
Пусть все высоты покоряются,
Ждут уваженье и почёт,
Все планы и мечты сбываются,
Всегда, везде, во всём везёт!
Идеи и дела блестящие
Пускай приносят вкус побед.
Ведь для мужчины настоящего
Задач невыполнимых нет!

днём». Поздравления получают и седые старики-

Из истории праздника ветераны, прошедшие с боями всю Европу, и соДата этого праздника-23 февраля- установлена
в ознаменование массового вступления добровольцев в Красную армию в 1918 году для защиты Отечества от германских войск.
Сначала этот праздник назывался Днём Рабоче - Крестьянской Красной армии, позднее - Днём
Советской армии и Военно-морского флота, а затем получил название: День защитников Отечества. А поскольку воинами всегда были мужчины,
этот праздник стал считаться в народе «мужским

всем юные мальчики, которым ещё только предстоит стать защитниками Отечества.
23 февраля — день воинской славы России,
которую российские войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный
смысл — любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно
ее отстоять. Защищать родную русскую землю
воинам приходилось очень часто, но всегда русский солдат с честью выполнял свой долг.

Месячник военно-патриотического воспитания

На фото:
1.Татьяна Мостовая—участница
городской игры
«Орленок».
2.Степан Губенин защищает
честь школы в
соревнованиях с
военнослужащими подшефной
воинской части.
3. Смотр строя и
песни в школе.
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Представляем Вам,уважаемые
читатели, учителя информатики, педагога-организатора
Гарбуза Александра
Николаевича
-Александр Николаевич, как звали вашу первую учительницу?
-Вера Николаевна.
-Ваш жизненный девиз?
-Какого-то короткого девиза
нет. Но есть стихи, которые
мне очень нравятся своей жизненной мудростью, что ли. Это
стихотворение Омара Хайяма:
Чтоб мудро жизнь прожить,
знать надобно немало,
Два важных правила запомни
для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе
с кем попало.
И ещё одно стихотворение Андрея Дементьева, которое начинается словами: «Никогда,
никогда ни о чём не жалейте...»
-Любимое имя?
- Нравятся имена, которые могут звучать по-разному, например, Александр, Саша, Шура.
-Любимый цвет?
-Оранжевый, светло-зеленый.
-Ваш любимый цветок?
-Ирис.
-Любимое место в школе?
-Актовый зал.
-Любимый писатель, поэт?

-Из классиков—Пушкин А.С. и
Толстой Л.Н.
-Любимая передача?
-«Хочу всё знать!» с М. Ширвиндтом.
-Любимый фильм?
-Их у меня два: «Ирония судьбы, или с лёгким паром!» и
«Облако-рай».
-Любимое занятие на досуге?
-На первом месте—музыка, у
меня большая коллекция и на
дисках, и в компьютере. Затем
фотография, комнатные растения. Когда учился в школе
серьёзно занимался аквариумистикой. Летом—дача, природа, иногда рыбалка. В жизни
много интересных вещей. Сейчас вот компьютер стал одним
из увлечений. К сожалению, на
все увлечения не хватает времени, а иногда и денег:-)
-Кого вы бы взяли с собой на Луну?
-Свою семью и хорошего друга.
-3 предмета, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров?
-Топор, огниво, патефон или
граммофон с пластинками (там
ведь нет электричества :-).
-Качества, которые больше всего
цените в людях?
-Искренность, доброта.
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Любимый писатель, поэт?
- Пушкин А.С.
- Качества, которые больше всего
нравятся в людях?
- Верность, доверие, чувство
юмора.
- Любимый фильм?
- «Рокки».
- Любимое занятие на досуге?
- Активный отдых.
- Кого бы ты взял с собой на Луну?
-Любимую девушку.
- 3 предмета, которые ты бы взял
с собой на необитаемый остров?
- Фотокамеру, компьютер и холодильник забитый едой.
- Любимая передача?
- «Уральские Пельмени».
Дарья Балычева, 11 «А»

В честь праздника эти же
вопросы мы задали и одному из
учащихся—Евгению Строгому
из 9 «В» класса
- Как звали твою первую учительницу?
- Ирина Сергеевна.
- Твой жизненный девиз?
- Дружнее и вместе.
- Любимое имя?
- Johne.
- Любимый цвет?
- Голубой.
- Твой любимый цветок?
- Лотос.
- Любимое место в школе?
- Спортзал.

-ÇœŒœÕ ***
- 16 марта в школе будет
проходить первый этап городской научно– практической конференции учащихся «Ступени к успеху».
Наши ученики ежегодно
принимают участие в
этом мероприятии, и, надо
отметить, довольно успешно.
В школе полным ходом идёт подготовка к кон-
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ференции—ребята совместно со своими руководителями увлечённо работают над проектами. С некоторыми участниками мы
решили побеседовать.
Волошин Иван,
Лушов Дмитрий , 10 «А» класс

- Как называется ваш проект? О
чем он?
« Как живут современные подростки?» Проект наш о том,
как живут подростки, чем занимаются в свободное время,
каковы их цели в жизни.
- Почему вы выбрали именно эту
тему?
- В прошлом году другие ребята
делали подобный проект и нас
это заинтересовал. Мы начали
развивать эту тему дальше.
- Кто руководитель проекта?
- Солонинкина Татьяна Васильевна.
- Надеетесь ли вы на призовое
место?
- Да, надеемся.
- Что пожелаете другим участникам?
- Удачи во развитии своего проекта.

тему?
- Заинтересовался космосом,
решил посмотреть на космические объекты.
- Кто руководитель проекта?
- Кутепова Татьяна Владимировна.

-«Что наша жизнь? Игра?» мой проект о вреде и пользе
компьютерных игр.
- Почему ты выбрал именно эту
тему?
- Потому что это одна из самых серьёзных проблем 21 века,
точнее компьютерная зависимость.
- Кто руководитель проекта?
- Гарбуз Александр Николаевич.
- Надеешься ли ты на призовое
место?
- Не знаю, наверное, да
- Что пожелаешь другим участникам?
-Занять призовые места.

Клинник Галина,
11 «А» класс

- Надеешься ли ты на призовое
место?
- Да, попытаюсь занять.
- Что пожелаешь другим участникам?
-Удачи.

Тиканашвили Тимур,
8 «А» класс

Несмеянов Михаил,
11 «А» класс
- Как называется твой проект? О
чем он?
- «Подзорная труба своими ру- Как называется твой проект? О
ками».
- Почему ты выбрал именно эту чем он?

- Как называется твой проект? О
чем он?
- «Влияние каблука на здоровье
человека». Мой проект о вреде
и пользе ношения обуви на каблуке.
- Почему ты выбрала именно эту
тему?
- Захотелось узнать какую
обувь носить безопаснее всего.
- Кто руководитель проекта?
- Кутепова Татьяна Владимировна.
- Надеешься ли ты на призовое
место?
- Да, конечно.
- Что пожелаешь другим участникам?
- Успешного выступления.
Дарья Балычева, 11 «А»
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Представляем ученицу 11
«А» класса, журналистку и видеооператора Пресс-центра Дарью Балычеву.
«В моей жизни мне практически нравится всё! Мне нравится моя школа, мой класс. Мне
нравятся мои любимые друзья,
нравится проводить с ними свободное время, потому что с ними
очень интересно и весело. Мне
нравится заниматься волейбоочень много праздников, наприлом, да и вообще спортом. Мне мер мой День Рождения. Ещё
нравится зима, потому что зимой

мне нравится ходить по магазинам с моими подругами. Мне
нравится смеяться и шутить, т.к.
это у меня неплохо получается.
Часто из-за этого на уроках мне
делают замечания, но тем не менее мне это нравится! Мне нравится участвовать в общественной жизни школы, быть активной и заметной. Но больше всего
мне нравится работать в Прессцентре, т.к. с ним у меня связаны
многие годы школьной жизни».

- Хихоньки да хаханьки -

-Так, молодой человек,
где хотите служить?
- В ПВО! В
ПВО возьмите! В ПВО служить хочу!
- А с чего это у вас нервишки так сильно расшатаны, не высыпаетесь, смотрю, регулярно, со слухом проблемы начинаются.
- Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возьмите! В ПВО!

На границе:
-Товарищ прапорщик, а бывают умные
собаки?
- Бывают, рядовой. Иногда даже умнее хозяев. У меня была
такая...

Прапорщик спрашивает:
-Кто поедет на картошку два шага вперед.
Выходят два солдата.
-Остальные пойдут пешком.

Товарищ прапорщик, какая ваша любимая игра?
- Футбол.
- А какая любимая команда?
- Пааадъееееем!

Прапорщик выстроил в самолете группу солдат для прыжка
с парашютом. Видит: один парень дрожит от страха. СпраОн был обычным котом, лежал на печи и ел сметану. Но ар- шивает:
мия добралась и до него. Смотрите на видео ”Кот в сапогах”. - Что с тобой, паря?
- Да первый раз с парашютом прыгаю - боюсь страшно!
Старшина построил роту новобранцев и спрашивает, есть ли - Ладушки, первый раз можешь прыгать без парашюта.
среди них художники. Вышли двое.
Сержант, прохаживаясь перед выстроившимися новобранца- Возьмите в каптерке пилу, два топора и к ужину нарими, рассказывает о превратностях солдатской службы.
суйте поленницу дров! - дал им указание старшина.
- В армии рядовой работает по 25 часов в сутки! - строгим
голосом сообщает он.
Старшина учит солдата бросать ручную гранату.
- Но, товарищ сержант! В сутках всего 24 часа! - возражает
- Вот тут кольцо. Как дернете, граната зашипит. Тогда и
один из новобранцев.
бросайте.
- Солдат в армии встает на час раньше! - рявкает в ответ
(Отходит в сторону.) Ну, тяните за кольцо!
сержант.
- Шипит!
- Бросайте!
Зима. Холода. Войсковая часть.
- Ловите, товарищ старшина!
- Рядовой Петров, какая погода на улице?
- Не могу знать, товарищ прапорщик.
Товарищ прапорщик, какая ваша любимая игра?
- Ну так сними термометр в казарме, вынеси на улицу и уз- Футбол.
наешь!
- А какая любимая команда?
- Да как же... он же только выше нуля показывает...
- Пааадъееееем!
- Так переверни его!!!
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