
папе, будут защищать 
девочек и более слабых 
ребят, то их можно на-
звать настоящими рыца-
рями! 
   23 февраля принято 
поздравлять всех муж-
чин. Дедушка, отец, 
брат и даже соседский 
мальчик рады будут по-
лучить поздравления. 
Им нужно напомнить, 
что мы их любим и це-
ним за мужество, силу и 
смелость.                                                             
   23 февраля 
Рисует Алѐнка машинку 
для папы, 
А брату подарит она 
экскаватор, 
А дедушке песню краси-
во споѐт, 
Ведь праздник мужчин 
наступит вот-вот. 

Емельянов Илья 
Шахтарин Данил 

5а класс 

   Родители тебе, навер-
ное, рассказывали, что 
раньше наше государ-
ство было частью боль-
шой страны — Совет-
ский Союз. Когда другие 
страны начали с Совет-
ским Союзом войну, 
правительство позвало 
всех мужчин на помощь. 
   23 февраля 1918 года 
в Петрограде (теперь 
это  город Санкт -
Петербург в России) 
советские солдаты 
одержали победу над 
немецкими захватчика-
ми. В связи с этим был 
объявлен день Красной 
Армии. 

   Позже Советский Со-
юз распался. Красной 
Армии уже не было. То-
гда праздник назвали 
Днѐм защитника Отече-
ства. 
  Для некоторых людей 
праздник 23 февраля 
остался днѐм мужчин, 
которые служат в ар-
мии. Тем не менее, 
большинство россиян и 
граждан бывшего СССР 
рассматривают День 
защитника Отечества не 
столько как годовщину 
великой победы или 
День рождения Крас-ной 
Армии, сколько как День 
настоящих мужчин. 
   Защищать Отчизну — 
значит делать добро 
для неѐ. Пока мальчики 
ещѐ маленькие, им надо 
быть вежливыми и по-
слушными. Если они 
будут помогать маме и 

Мой любимый папа 

   На свете есть только 
один человек, который 
никогда тебя не пре-
даст. Человек, который 
любит тебя больше жиз-
ни - мама.  
  Любовь к маме - это 
особое чувство. Маму и 
малыша всю жизнь свя-
зывает невидимая нить. 
Никто не в силах объяс-
нить мамину интуицию, 
она чувствует сердцем 
все, что происходит с 
нами, где бы мы не на-
ходились. 
 Мама подарила нам 
жизнь, не спала ночами 
у кроватки, была рядом 

в самые трудные мину-
ты  и радовалась нашим 
успехам. Она, как никто 
другой, знает и понима-
ет нас!  
   Мы зовем маму и в 
беде, и в радости, и все-
гда точно уверены - она 
одна не предаст, не об-
манет, будет любить 
больше жизни, отдавая 
всю себя без остатка и 
ничего не требуя вза-
мен. 
   Мама подарила нам 
самый ценный подарок, 
она подарила нам 
жизнь. Научила нас хо-
дить, говорить, читать и 
писать…. Научила нас 

любить, чувствовать. А 
нам порой так сложно 
сказать за все это 
«спасибо».  
    Любовь к маме воспе-
вали многие поэты... 
Сколько нежности, теп-
лоты, благодарности и 
необъятной любви в их 
стихах, посвященных 
маме. 
   "Моя мама самая луч-
шая на свете! Самая 
красивая и добрая!" 
Спросите любого ребен-
ка - и он именно этими 
словами опишет вам 
свою мамочку. 

Горохова Аня 
6а класс 
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Поздравляем мужчин 

23 февраля – это замеча-

тельный праздник. 

Мне бы хотелось расска-

зать о моем папе. Его зовут 

Федоров Владимир Михай-

лович. Он майор полиции. 

Работает мой папа дознава-

телем. Он опрашивает лю-

дей, которые совершили 

какое-либо преступление, а 

еще он выезжает по вызо-

вам на различные происше-

ствия. А ещѐ мой папа мас-

тер спорта России по воль-

ной борьбе. Принимал уча-

стие в различных соревно-

ваниях: на всероссийских и 

международных турнирах, 

на чемпионате России, чем-

пионатах Поволжья и Урала. 

Занимал призовые места. У 

него десятки медалей, сотни 

грамот, дипломов и несколь-

ко кубков.  Победы в спорте 

нелегко даются. Как и у каж-

дого спортсмена, так и у 

моего папы были травмы, 

переломы, ушибы и растя-

жения. Но, несмотря на все 

это, мой папа продолжает 

упорно заниматься вольной 

борьбой. 

Мой папа самый лучший 

человек на свете. Я горжусь 

своим папой и хочу быть на 

него похожим!      

Фёдоров Давид 

5а класс   

Наши мамы 



День святого Валентина 

   Я хочу рассказать – о 
самом романтичном 
празднике. Во всем ми-
ре его отмечают как 
день любви: мальчики и 

девочки, мужчины и 
женщины обмениваются 
валентинками – поздра-
вительными открытками 
в форме сердечек. А вот 
как именно он появил-
ся? Обратимся к исто-
рии. 
     В 269 году римский 
император Клавдий  II 
запретил своим легио-
нерам жениться, чтобы 
семья не отвлекала их 
от военных дел. Но на-
шѐлся единственный во 
всем Риме христианский 
проповедник Валентин, 
который сочувствовал 
влюбленным и старался 
им помочь. Он мирил 
поссорившихся возлюб-
ленных, сочинял для 
них письма с признания-
ми в любви, дарил цве-

ты молодым супругам и 
тайно венчал легионе-
ров – вопреки закону 
императора. 
   Клавдий II велел схва-
тить священника и бро-
сить его в тюрьму. Но и 
там Валентин продол-
жал творить добрые де-
ла. Он влюбился в сле-
пую дочь своего палача 
и исцелил ее. Перед 
казнью молодой свя-
щенник написал девуш-
ке прощальную записку 
подписанную: « От Ва-
лентина». Получив эту 
весточку, дочь тюрем-
щика прозрела. Вален-
тина казнили 14 февра-
ля 269 года. С тех пор 
люди отмечают этот 
день как праздник влюб-
ленных. 
    С тех пор 14 февраля 
влюблѐнные дарят друг 
другу поздравительные 
открытки- валентинки. 
Кроме валентинок в этот 
день мужчины дарят 
своим любимым цветы, 
чаще всего красные ро-
зы. 
   В этот день поздрав-
ляют не только своих 
возлюбленных, но и 
друзей. Что ж, почему 
бы и нет? Ведь это пре-
красный повод поже-
лать друзьям любви и 
счастья! 

Шедько Игорь 
5а класс 

Подарки на День святого Валентина 

   В день 
в с е х 
в л ю б -
л ѐ н н ы х 
принято 
д а р и т ь 

«сердечки», валентинки. 
Ребята нашей школы 
постоянно принимают 
участие в конкурсе ва-
лентинок.   Пусть в ва-
шем подарке их будет 
много! 
   Учителя английского 
языка   предложили 
школьникам поучаство-

вать в конкурсе вален-
тинок.     На это предло-
жение откликнулись ре-
бята из разных классов. 
Они представили свои 
лучшие изделия из бу-
маги, подошли творче-
ски. 
    Весь день в школе 
р а б о т а л а  п о ч т а 
"Сердца", с помощью 
которой учащиеся шко-
лы отправляли свои до-
брые и искренние поже-
лания одноклассникам, 
а так же некоторым пе-
дагогам. 

Конкурс «Живая классика» 

   5 февраля в школе состо-
ялся школьный этап Все-
российского конкурса чте-
цов «Живая классика». 
Этот конкурс преследует 
цель пропаганды чтения 
среди детей, развития их 
интереса к литературе, 
раскрытия творческих спо-
собностей. Организацией 
конкурса в школе занима-
лась заместитель директо-
ра  по НМР Кодочигова 
С.Ю..     

   Учащиеся заранее вме-
сте с учителем русского 
языка и литературы Кала-
чевой И.А и учителем ма-
рийского языка Головиной 
Н.П. выбирали отрывки из 
прозаических произведе-
ний российских и зарубеж-
ных авторов, отрывки из 
прозаических марийских 
писателей и готовились их 
декламировать по памяти. 
Школьники должны испол-
нить отрывок из любимой 
книги, и согласно Положе-
нию о конкурсе произведе-
ние должно быть вне 
школьной программы. Так-
же ребята должны были 

продемонстрировать пони-
мание текста и осознан-
ность его выбора. 
   На конкурсе была подго-
товлена презентация с 
краткой биографией писа-
телей. 
   Роженцова Анастасия 
открыла «Живую класси-
ку». Она прочитала рассказ 
Ирины Пивоваровой «О 
чѐм думает моя голова». 
Горохова Анна прочла рас-
сказ той же писательницы с 
названием  «Как меня учи-
ли музыке». Новиков Алек-
сандр продемонстрировал 
чтение из рассказа писате-
ля В.Драгунского «Тайное, 
всегда становится тай-
ным». Дудин Павел прочѐл 
отрывок из произведения 
зарубежной писательницы 
Энн Файна «Дневника кота-
убийцы». 
    Выступления ребят оце-
нивало компетентное жюри 
в составе Андреевой О.В., 
Батухтиной В.Н., Гребне-
вой Т.А., Шабалина А.В. 
Жюри ставит высокие бал-
лы за артистизм и глубину 
проникновения в текст.  
     Победителем стала Ро-
женцова Анастасия, на 
один балл отстал Дудин 
Павел. Он занял 2 место, а 
3-4 места поделили между 
собой Новиков Александр и 
Горохова Анна. В марте  
победитель школьного эта-
па  продолжит марафон на 
районном уровне.  

А вы знаете... 

   Впервые понятие «ребус» возникло во Франции в сере-
дине 15 века. Тогда это было юмористическое выступле-
ние на карнавале, острое, интересное, «на злобу 
дня».Спустя какое-то время, французы стали называть 
этим словом зашифрованные в рисунках фразы и выра-
жения. 
   Корни самого понятия «ребус» уходят в глубь веков. 
Французы сократили латинскую пословицу «Non verbis 
sed rebus" в переводе "Не словами, а при помощи ве-
щей". Они решили оставить для определения всего одно 
слово rebus. Мы предлагаем вам решить ребусы. Ответы 
в следующем номере 

Сидыганова В. 6а класс 


