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Поздравляем всех мужчин: дедушек, пап, братьев,
учителей и одноклассников с Днем Защитника
Отечества! Желаем Вам крепкого здоровья,
безмерного счастья и мужества!
В День защитника Отечества,
Пожелаю сил и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Чтоб преодолеть все трудности.
Неба ясного и мирного,
Если слез – то только радостных,
Жизни с множеством событий,
И воспоминаний сладостных.
Дружбы крепкой, без предательства,
Всех желаний исполнения,
Чтобы целей добивались вы,
И не знали поражения.
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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
В начале 1918 года,
воспользовавшись сложным
положением, в котором
находилась страна,
германские войска начали
наступление на Советскую
Россию. Возникла реальная
угроза российской столице
Петрограду. Была создана
новая армия – Красная
Армия. Она дала отпор
агрессору. Началом
широкого формирования
отрядов и частей Красной
Армии явилось 23 февраля
1918 года. Этот день
объявили праздником –
Днём Красной Армии. Уже
в 1922 году дату объявили
официальной и 23 февраля
стало Днем Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. Позднее, после
распада Советского Союза,
23 февраля было
переименовано в более
привычный для нас день
защитника Отечества. А 10
февраля 1995 года
Государственная Дума

России приняла
федеральный закон «О
днях воинской славы
России», в котором этот
день назван «День
защитника Отечества».
У большинства
Россиян, 23 февраля
ассоциируется с
праздником настоящих
мужчин, а не с годовщиной
Великой Победы или Днем
Рождения Красной Армии.
23 февраля – это
народный праздник всех
мужчин, и поздравлять с
праздником принято: и
седых ветеранов, отдавших
свой долг Родине,
защитившим её в годы
войны, и маленьких
мальчиков - будущих
защитников своего
Отечества. А так же отцов,
мужей, сыновей, братьев,
племянников, дедушек и
друзей.
К сожалению, 23
февраля не самый
популярный праздник в

мире. И в качестве Дня
защитника Отечества
активно его отмечают лишь
в немногих странах, среди
которых Беларусь, Россия,
Киргизия, Украина,
Таджикистан,
Приднестровская
Молдавская Республика,
Южная Осетия и Нагорный
Карабах. В таких странах
как Латвия, Эстония и
Армения, 23 февраля
официально не
праздничный день. Однако
в основном русскоязычным
населением не забывается и
отмечается.
В России 23 февраля
официально считается
Днем защитника Отечества.
Жители страны
воспринимают его больше,
как День настоящих
мужчин, стараются удивить
дорогих сердцу людей
приятными подарками.
Почкай Антонина,
обучающаяся 5 «Б»
класса
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110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто
На стихах Агнии Барто
выросло не одно поколение. Её
творчество открывало нам
глаза на многие мудрости
жизни. Если у тебя есть друг –
его нельзя бросать, даже если
это игрушка, бабушек надо
беречь, братьев и сестёр –
любить, мамам и папам –
помогать, с животными –
дружить. А сколько
замечательных явлений
природы открыла нам
любимая поэтесса: «Весенняя
гроза», «Дождь в лесу»,
«Холодная весна», «Сверчок»,
«Я знаю, что надо придумать»,
«Снегирь»… Агния Барто даёт
нам советы, как можно
веселится в любое время года, в
любую погоду, рассказывает
про разные профессии,
показывает, что хорошо, а что
плохо… Учит Агния Барто и
юмору: именно в весёлых
стихах ярче всего проявился её
талант. Поэтесса прекрасно
понимала, что смех – самая
короткая дорожка к сердцу
человека, поэтому основная
часть её творчества – именно
юмористические стихи.
Всегда интересно, как
начинался творческий путь
таких замечательных людей.
Отец – ветеринарный врач –
Лев Николаевич Волов видел
свою дочь балериной. И
действительно, юная Агния
успешно закончила московское
хореографическое
училище. Но
увлечение литературой взяло
своё. Однажды первые стихи
будущей поэтессы услышал
сам Анатолий Луначарский –
наш знаменитый критик и
публицист, он и

посоветовал Агнии Львовне
серьёзно заняться настоящей
литературой. В 1925 году
вышла первая её
книга «Китайчонок Ван Ли».
Барто тут же заметили и
оценили такие мэтры детской
литературы, как Самуил
Яковлевич Маршак и
Корней Иванович Чуковский,
а в народе её полюбили сразу и
навсегда. В 1936 году выходит
цикл «Игрушки», который
стал настоящей классикой.
Не обошла стороной
Агния Львовна и тему войны.
В 40-е годы выходят такие
стихи: «Сверчок», «Верёвочка»,
«Дом переехал». Главным их
мотивом становится
счастливое предвоенное
детство. Эти стихи дарили
возможность измученным
войной детям ненадолго
оторваться от
страшной реальности.
Агния Львовна
проявила себя и
как прекрасный сценарист. В
1940 году вышел знаменитый
фильм «Подкидыш»,
сценарий к
которому написали Агния
Барто и актриса Рина
Зелёная. В комедии сыграли
такие замечательные актёры,
как Ростислав Плятт и
Фаина Раневская.
Настоятельно рекомендуем
вам посмотреть его!
Несмотря на то, что фильму
уже больше 70 лет, смотрится
он на одном дыхании.
Во всем творчестве
Агнии Барто можно
проследить очень нежное и
серьёзное отношение к
ребёнку, как к личности. Она

словно советует родителям поновому взглянуть на
своих детей, поучиться у
них открытости, честности,
умению радоваться, казалось
бы, простым случайностям.
Стихи Агнии Львовны
так любимы и, что
востребованы и до сих пор
переиздаются, книги поэтессы
есть в каждом доме. Её
стихотворения словно
передаются через поколения с
молоком матери. Давайте
же не забывать эту
замечательную поэзию
детства!

Кибанова Варвара,
обучающаяся 5 «А» класса
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100 ДНЕЙ ДО ЧМ-2016

Здравствуйте, любители
спорта. Скорей всего многие
из вас зимой катались на
коньках. Кто на каких? Для
фигурного катания или для
хоккея? Но сейчас расскажу
о хоккее. Многие мужчины
любят смотреть хоккей на
спортивных телеканалах.
Многие представители
сильного пола ждут начала
чемпионата мира в России.
До начала ЧМ-2016 по
хоккею осталось меньше 100
дней. 27 января 2016 года на
Красной площади прошли
праздничные мероприятия,
главное из которых –
торжественный старт
обратного отсчёта времени
до первого вбрасывания на
мировом первенстве. Запуск
обратного хода часов,
установленных на площади,
осуществил президент ФХР
Владислав Третьяк.
Легендарный вратарь нанёс
бросок по воротам и, как
только шайба пересекла
линию, обратный отсчёт
начался.
После этого ГУМ-каток
превратился в хоккейную

площадку. На лёд вышли
команды «Звёзд» и «Звёзд
хоккея». Капитаны –
известный музыкант Игорь
Бутман и прославленный
хоккеист Алексей Яшин –
приняли участие в
символическом
вбрасывании. В матче
сыграли представители
руководства ФХР, известные
политики, актёры и
музыканты. В их числе: 1
вице-президент ФХР Роман
Ротенберг, фигуристы Илья
Авербух и Роман
Костомаров, музыканты
Игорь Бутман и Кирилл
Андреев, актеры Андрей
Мерзликин, Денис
Матросов, Андрей Соколов и
Вячеслав Разбегаев и многие
другие.
В итоге «Звёзды Хоккея»
одолели «Звёзд эстрады» со
счётом 7:4.
Хоккейные матчи
пройдут на двух аренах
России: СК «Юбилейный» в
Санкт-Петербурге и «ВТБ
Ледовый дворец» в Москве.
В чемпионате мира
будут участвовать 16 стран:

13 из Европы:
Россия
Беларусь,
Венгрия,
Германия,
Дания,
Латвия,
Норвегия,
Словакии,
Финляндия,
Франция,
Чехия,
Швейцария,
Швеция.
2 из Северной
Америки:
Канада,
США.
1 из Азии:
Казахстан
Кстати, я тоже
участвовала на открытии
отсчёта 100 дней.
Надеюсь, вы любите
заниматься спортом так, как
я!
Низова Анастасия,
обучающаяся 5 «А»
класса
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II ЗИМНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2016 ГОДА В
Г. ЛИЛЛЕХАММЕРЕ (НОРВЕГИЯ)
С 12 по 21 февраля
2016 года в г. Лиллехаммере
(Норвегия) прошли II
зимние юношеские
Олимпийские игры. В
соревновательную
программу Игр вошли 13
зимних олимпийских видов
спорта: биатлон, бобслей,
керлинг, хоккей, санный
спорт, фигурное катание на
коньках, конькобежный
спорт, горнолыжный спорт,
фристайл, сноуборд,
лыжные гонки, лыжное
двоеборье и прыжки на
лыжах с трамплина.
Кроме того, будут
проводиться командные
соревнования по
комбинированным
дисциплинам.
В спортивную
программу Игр впервые
включены:
- гонки на монобобах
(бобы – одиночки, бобслей)
среди юношей и девушек;
- смешанная эстафета
в биатлоне, в которой
каждую страну представят
одна девушка и один
юноша;
- соревнования по
слоуп-стайлу (фристайл);
- соревнования по
сноуборд-кроссу (сноуборд),
которые ранее не входили в
программу юношеских
Олимпийских игр.

В соревнованиях по
хоккею медали
разыгрываются не только
среди команд, но и в
индивидуальном мастерстве
(точность и сила бросков,
скорость катания, искусство
ведения шайбы и другие
элементы хоккея), как среди
юношей, так и среди
девушек.
Новшеством
спортивной программы Игр
станут командные
соревнования в
комбинированных видах
спорта: комбинация
лыжных гонок, прыжков на
лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья, в
которых каждую страну
представят два лыжника
(юноша + девушка), два
прыгуна (юноша + девушка)
и один двоеборец. Второе
командное соревнование
будет состоять из
комбинации выступлений
лыжников и сноубордистов
(по два лыжника – девушка
и юноша и два
сноубордиста – девушка и
юноша от каждой страны –
участницы).
В олимпийскую
делегацию России входят
136 человек, из них 72
спортсмена (44 юноши и 28
девушек), представляющие
20 субъектов Российской

Федерации.
Вторые зимние
юношеские Олимпийские
игры 2016 года были
официально объявлены
закрытыми. Церемония
закрытия, в которой принял
участие президент
Международного
олимпийского комитета
Томас Бах, прошла на арене
«Стампеслетта» в
Лиллехаммере.
Участие в них
принимали более тысячи
спортсменов из 70 стран.
Общий медальный
зачет выиграла сборная
США, завоевавшая 10
золотых и шесть серебряных
наград. Решающая золотая
медаль была выиграна в
финальном матче
хоккейного турнира. Второе
место заняла команда
Южной Кореи, а третье
место завоевала сборная
России.
По общему
количеству медалей на
первой строчке оказались
российские спортсмены:
они заработали 24 награды
— 7 золотых, 8 серебряных и
9 бронзовых.
Низова Анастасия,
обучающаяся 5 «А»
класса
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«ПОЧТАЛЬОНЫ ЛЮБВИ»

В канун праздника
всех
влюбленных, 12
февраля 2016 года, в Центре образования прошла традиционная акция
«День Святого Валентина». Хоть День Святого Валентина - это праздник
католический, несмотря на разные религии, люди по всему миру ждут его
с нетерпением, чтобы подарить любимым и дорогим людям валентинки
со стихами, признаниями в любви или пожеланиями любви и счастья.
День Святого Валентина в школе проходил в веселой и
романтической атмосфере.
Классы школы и фойе были украшены сердечками, плакатами с добрыми
пожеланиями, картинками, шарами. На каждой перемене звучала зажигательная, веселая
музыка. Так же работала «почта любви», все желающие могли отправить валентинки
своим любимым, друзьям, одноклассникам, учителям.
В течение дня в фойе школы раздавались сладкие презенты тем, кто решил,
поделиться теплыми словами в этот день.
Ребята с большим удовольствием и невиданным азартом принимали участие в
акции и получали приятные сюрпризы: валентинки, воздушные шары, наклейки,
календари, смайлики.
В конце учебного дня «почтальоны любви» по школе доставили почту до
адресатов. Мы надеемся, что в этот день каждый получил свою порцию положительных
эмоций, подхватил романтическое настроение и почувствовал себя любимым, нужным,
счастливым!
Бабаев Р.В., социальный педагог

ДЕНЬ СУПРУЖЕСКОЙ ЛЮБВИ И
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ В РОССИИ

В России в настоящее время праздник влюбленных - день
супружеской любви и семейного счастья, отмечаемый 8 июля. В этот день Русская
Православная Церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые
издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
История любви Петра и Февронии подробно и красочно описана в известной
древнерусской "Повести о Петре и Февронии". Согласно Житию святых, благоверный
князь Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого он
заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что
это может сделать благочестивая крестьянская девица Феврония. Князь полюбил
Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после
исцеления. Феврония вылечила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли
любовь и верность друг другу через многие испытания. Они прославились праведной
жизнью и милосердием.
Скончались святые Петр и Феврония в один день и час 8 июля 1228 года, приняв
перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния.
По инициативе жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся
мощи святых супругов, были восстановлены дореволюционные традиции празднования
дня свв. Петра и Февронии. Эта идея была поддержана депутатами Государственной
Думы Российской Федерации и в 2008 году праздник получил официальный
правительственный статус.
Бабаев Р.В., социальный педагог
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Во время каникул
многие из Вас смотрели
фильмы, мультики, сериалы,
телешоу и многое другое. Но
мы не задумываемся о том, что
многие из современных
фильмов сделаны на основе
старого кинематографа и на
реальных событиях. Например:
Шерлок Холмс (очень
изменился), а фильмы Эверест,
Чемпионы и Чемпионы
Быстрее, Выше, Сильнее (на
реальных событиях).
А как и когда в России
появилось кино?
«Синематограф» братьев
Люмьер с триумфом шествовал
по всему миру, и Россия не
осталась от этого в стороне. В
1886 году французы
познакомили с
кинематографом россиян, а в
1898 году появились на свет
первые российские фильмы.
История российского
кино своеобразна. Суровые
нравы, характерные черты
определенных политических
периодов наложили на
российский кинематограф свой
отпечаток.
В конце 19-го
начале 20 века
короткометражные фильмы,
которые снимались в России,
были в основном посвящены
жизни монаршей семьи, к тому
же подвергались цензуре. В
появившихся кинотеатрах
транслировались иностранные
фильмы, популярные в ту
эпоху.
К 1910 году российский
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кинематограф обрел свое лицо.
Появилось достаточно много
фильмов в различных жанрах –
детектив, мелодрама,
историческая и военная
тематика. В России появились
первые кинозвезды - Вера
Холодная, Иван Мозжухин,
Владимир Максимов.
Следующий период
развития российского кино –
это годы революции и
гражданской войны.
Пролетарское искусство
сложно было назвать
высокохудожественным, тем не
менее, оно вызывало интерес
даже за рубежом. Одно из
ярких русских имен, которое
вошло в историю мирового
кинематографа – имя Сергея
Эйзенштейна.
Период 30-х – 40-х годов
был неоднозначным. С одной
стороны жесткая сталинская
цензура, героическая и
патриотическая тематика,
идеологический подтекст. С
другой стороны яркие комедии
и новые звезды, такие, как
актриса Любовь Орлова,
режиссер Григорий
Александров. Фильмы,
вышедшие в то время, в мире
были практически неизвестны.
Играл роль «железный занавес»
и негативное восприятие
жизни в России в западных
странах.
Яркие имена в мире
российского кинематографа в
60-х - 80х годах - это
режиссеры Андрей
Тарковский, Сергей
Параджанов, Кира Муратова.
Известные фильмы –
«Солярис», «Два бойца», «Летят
журавли», «Весна на Заречной
улице» и многие другие.
Последние восемь лет
каждый год Президент РФ
посвящает той или иной

актуальной сфере для
привлечения к ней
общественного внимания. 2008
был Годом семьи, 2009 —
молодежи, 2010 — учителя, 2011
— российской космонавтики,
2012 — российской истории,
2013 — охраны окружающей
среды, 2014 — культуры, а 2015
— литературы. И вот наступил
2016 – год российского кино. А
почему именно кино? Явной и
последовательной логики в
выборе тематики для
следующего года нет. На 2016
год приходится ряд значимых
киноюбилей — 120 лет со дня
первого кинопоказа в России и
80 лет «Союзмультфильму».
Скорее всего, свою роль
сыграл и тот факт, что на 2016
год назначен прокат с десяток
масштабных кинопроектов с
бюджетом от 500 млн. рублей и
выше, снятых при
государственной поддержке —
«Мафия», «Экипаж»,
«Дуэлянт», «Ледокол»,
«Матильда» , «Время первых»,
«Землетрясение», «Викинг»,
«Защитники».
Год российского кино это комплексная
государственная программа.
Проводиться в течение 2016
года и направленна на
привлечение внимания к
российскому кинематографу и
укрепление его позиций на
международной арене!
Низова Анастасия,
обучающаяся 5 «А» класса
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III Общероссийский фестиваль
«Первозданная Россия»
22 февраля, во время
каникул, я посетила III
Общероссийский фестиваль
«Первозданная Россия» в
Центральном доме
художника на Крымском
Валу. Фестиваль проходит с
2014 года и с каждым днем
привлекает все больше
ценителей красоты родной
природы. В течение месяца
уникальные работы
фотографов-натуралистов
выставлялись в Москве, а
затем возможность увидеть их
получили жители многих
городов России и других
стран. За два года гостями
фестиваля стали более 2-х
миллионов человек в 70
странах мира. Центральной
темой III Общероссийского
фестиваля «Первозданная
Россия» стала великая русская
река Волга, ей посвящена
одна из площадок фестиваля,
где расположены "лежанки"
для посетителей. Лежишь,
слушаешь звуки Волги и
смотришь на её течение на
мониторе над головой.
Красота!
Экспозиция " Волга"
создана благодаря работе
научно-художественной
экспедиции, которая летом
2015 года провела на Волге
масштабные исследования.
Проект «Волга» предполагает
также встречи и беседы с
экспертами и круглые столы
по проблемам городов
Поволжья.
На фестивале были
представлены работы лучших

российских фотографов.
Уверена, что многие жители
нашей страны, долгое время
живущие в плену
цивилизации и каменных
джунглей, не догадываются,
насколько прекрасна Россия.
Глядя на восхитительные
фотографии отличного
качества, понимаешь,
насколько интересен живой
мир вокруг. Природу надо
беречь хотя бы ради того,
чтобы следующие поколения
людей имели возможность всё
это увидеть - горы, животных,
зимние пейзажи, замерзшие
водопады, бескрайние
просторы таёжного леса.
Эта выставка помогает
осознать, насколько важно и
чудесно единение с Землей.
Фотографы пропагандируют
путешествия по России,
которые изменят самих
путешественников, а также их
представления о жизни.
Действительно, Российская
Федерация обладает
уникальной природой,
посмотреть и
сфотографировать которую
приезжают люди со всего
мира. Условия в таких
путешествиях, конечно,
экстремальные, но оно того
стоит.
Выставка показывает,
что мир таков, каким ты его
увидишь, вдохновляет на
подвиги и открытия.
Павлова Елизавета,
обучающаяся 10 «А» класса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕННИНИКОВ!

ТИМОФЕЕВА
СВЕТЛАНА
ПЕТРОВНА
05 ФЕВРАЛЯ

ГАРКИН
ВАЛЕРИЙ
ЮРЬЕВИЧ
09 ФЕВРАЛЯ

Сезон студеный завершая,
Февраль кружит, метет, свистит.
Свой нрав суровый не скрывая,
Ночами вьюжными не спит.
Вас, кто родился в месяц этот
Поздравить искренне спешим,
Мы в зимний день лучами света
Свое тепло подарим им.
Согреем словом тихим, нежным,
Поддержим взглядом в трудный час.
Пусть в этот день рожденья снежный
Желанья сбудутся для Вас.
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