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СС  ППррааззддннииккоомм  ррооссссииййссккооггоо  ссооллддааттаа,,  

ММооллооддоойй  ббееззууссыыйй  ууччеенниикк!!  

ССттааннеешшьь  ссттаарршшее  ––  ззаа  ссттррааннуу  ккооггддаа--ттоо  

ВВссттааннеешшьь  ннаассммееррттьь,,  ггррооззеенн  ии  ввееллиикк..  

ТТооллььккоо  ччттообб  ввррааггаа  ллююббооггоо  вв  ммооррее,,  

ВВ  ввооззддууххее  ии  ннаа  ззееммллее  ррааззббииттьь,,  

ННааддоо  ххоорроошшоо  ууччииттььссяя  вв  шшккооллее,,  

РРооддииннуу  ввееллииккууюю  ллююббииттьь!!  

  ……  

ДДееввччооннккаамм  ччттооббыы  ббеезз  ооппаассккии  жжииттьь,,  

ДДооллжжнныы  ммааллььччиишшккии  вв  ааррммииии  

ссллуужжииттьь!!!!!!  

  

 



 

 

 

 

 

ССООВВЕЕТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ННААССТТООЯЯЩЩИИХХ    ММУУЖЖЧЧИИНН..  
Эти простые советы помогут изменить вашу жизнь к 

лучшему. В них нет ничего заумного, такие рекомендации 

может выполнить каждый. Придерживайтесь их и вы 

заметите, как ваша жизнь кардинально изменится. 

ВВссттаавваайй  ннаа  рраассссввееттее..  
Старайся вставать как можно раньше. Это  

позволит тебе быстрее сделать все свои дела,  

чтобы оставалось время на жизнь!    

ВВссееггддаа  ддееллаайй  ззаарряяддккуу  ииллии  ппррооббеежжккуу..  
Несмотря на погоду, состояние или настроение. 

 всегда вставай как можно раньше и занимайся. 

 Это поможет тебе подумать и укрепит твое здоровье.    

ККууррееннииее,,  ааллккооггоолльь  ппоодд  ззааппррееттоомм..   

ННииккооггддаа  ннее  ммссттии..  
Помни: месть убивает мстителя! 

 И в прямом, и переносном смысле.    

ВВыыббоорр  ддррууггаа..  

ДДрруугг  ––  ээттоо  ннааддеежжнныыйй  ттоовваарриищщ,,  ннаа    

ппллееччоо,,  ккооттооррооггоо  ттыы  ммоожжеешшьь  ппооллоожжииттььссяя  ввссееггддаа!!  

ВВыыббоорр  ппооддррууггии..  
Если тебе нравится девочка, помни, что главное не то, в какое 

платье она одета и что она нравится другим мальчикам! Главное 

https://znaj.ua/ru/society/sovety-rodytelyam-pochemu-my-ne-dolzhny-platyt-shkole-ny-kopejky


- это  то состояние, которое она тебе дарит. Тебе должно быть с 

ней легко и весело 

ЛЛююббии  ии  ззааббооттььссяя  оо  ммааммее..  
Неважно, что и как сказала мама, как она  

посмотрела. Мама - это единственный  

человек, который будет любить тебя  

несмотря ни на что. Всегда будь с ней  

рядом, заботясь и помогая. Стесняться  

делать это явно - нормально. Мужчина должен уметь проявлять 

свою заботу тихо.   

ВВссееггддаа  ддеерржжии  ссллооввоо..  
Пообещал? Разбейся в лепешку, но  

выполни обещание. Репутация – это вещь  

достаточно хрупкая. Ее легко измазать 

 в грязи и намного тяжелее восстановить.    

ННааууччииссьь  ггооввооррииттьь  ««ннеетт»»..  
Особенно говори "нет" тогда, когда действия, о которых тебя 

просят, идут тебе или другим во вред.    

ННааййддии  ссввоойй  ссммыысслл  жжииззннии..  
Очень часто люди тратят жизнь на поиски смысла. Живи здесь и 

сейчас. Потому что смысл жизни  

заключается в одном: быть  

счастливым. Найди людей,  

которые сделают тебя счастливым  

и занятие, которое будет тебе  

по душе. Эти советы помогут  

тебе стать здоровым, уверенным  

в себе, самодостаточным и  

вообще настоящим Человеком  

с большой буквы.  Хотя, как показывает  

практика, советы советами, но только  

опыт становится источником мудрости. 

 



Мы провели небольшое исследование, и 

оказалось, что в нашей школе 

122 мальчика. 
Топ - 8 самых популярных мужских имён в 

нашей школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топ -5 редких мужских имён в нашей школе 
 

Рафаел 

Лев 

Николай 

Марсель 

Ефим 
 

 

Дмитрий  

Михаил 

Александр 

Алексей 

Максим 

Егор 

Андрей 

Артём 

7 

5 

4 



В преддверии праздника Дня 

Защитника Отечества мы взяли 

интервью у учителя истории и 

обществознания 

Иванова 

Сергея       

Ивановича. 
 

-Сергей Иванович, в каких войсках 

вы служили? 

-Служил с 1979 по 1981гг. в  

Москве во внутренних войсках 

(Дивизия им. Дзержинского) 

-Что Вам дала служба в армии? 

-Служба оставила большое впечатление. В 80-м году проходила 

Олимпиада, и мы участвовали в ней в качестве охраны. На открытии 

Олимпиады я находился на самой арене в Лужниках, т.е. видел 

открытие этого грандиозного события сам, своими глазами. Было 

здорово! 

  В армии занимался спортом, научился хорошо стрелять, сначала из 

автомата, потом из пулемёта. За это был поощрён командованием 

краткосрочным отпуском. 

-Как выдумаете, обязательно ли нужно служить в армии? 

-На службу идти большой охоты не было, но долг есть долг, и я его 

отдал Родине по-честному. 

-Были ли у Вас друзья в армии? 

-Армейский коллектив одиночек не любит. В нашей роте служили 

русские и украинцы. Не было  

дедовщины, каждый выполнял добросовестно  

свои обязанности.  

Я до сих пор вспоминаю друзей, вместе  

с которыми тянул армейскую службу. 



-Вы патриот своей Родины? 

-Я люблю свою страну за то, что я в ней родился и вырос. У нас 

замечательная природа, добрые и отзывчивые люди. 

-Вы поддерживаете связь с армейскими друзьями? 

Связь с ними поддерживал первое время. Сейчас  

их вспоминаю, просматривая армейский альбом. 

-Как вас кормили? 

-Кормили в армии хорошо. Были  салаты, первые и вторые блюда, 

компот. Каждое утро на завтрак давали кусок сливочного мала. По 

выходным  – куриные яйца, по праздникам – конфеты, печенье. 

-Должны ли в армии служить женщины? 

-Женщины в армии служить не должны, это мужская работа. 

-Что бы вы хотели пожелать нашим мальчишкам? 

-Мальчикам хотел бы пожелать отличного здоровья, успехов во 

всём. Чтоб их личные мечты сбылись. 

 

У времени есть своя память – история.  
И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в 

разные эпохи.  

     15 февраля 1989 года – день вывода советских войск из 

Афганистана, памятная дата, которая никого в России не оставит 

равнодушным. Политическое руководство СССР приняло решение о 

выходе из самой длинной в его истории войны, которая унесла тысячи 

жизней советских военных и афганцев. Для многих побывавших в 

Афганистане события тех лет — по-прежнему незаживающая рана. 

      

В нашей школе прошла 

научно-практическая 

конференция, посвящённая 

этому событию. Ребята с 5-11 

класс на суд жюри 

представили свои 

презентации, посвящённые 

войне 

 в Афганистане.  

 



 

 

В качестве почётного 

гостя был приглашён 

Лисьих Игорь Сергеевич 

сотрудник милиции, 

прапорщик, участник 

боевых действий на 

Кавказе, племянник 

Лисьих Алексея 

Михайловича воина-

афганца.  

 

Ребята просмотрели  хроники тех времен, послушали песни и стихи 

про Афган. Все позади: бои, потери, обстрелы душманов. Но не все 

дожили до этого счастливого дня. Воинов, не вернувшихся с поля боя, 

почтили минутой молчания. Ребята нашей школы возложили цветы к 

памятнику Героям войны.  

 
День 15 февраля стал днем памяти не только для воинов, прошедших 

афганскую войну, но и для других ветеранов локальных войн — тех 

солдат и офицеров, кто противостоял международному терроризму в 

«горячих точках» ближнего и дальнего зарубежья. Можно по-разному 

оценивать произошедшие события, но никто и никогда не усомнится в 

доблести и стойкости наших воинов. 



ЛЫЖНИКАМ МОРОЗ НЕ СТРАШЕН! 
      Лыжный сезон в самом разгаре!  30 января в п. Кедровое 

прошли лыжные гонки среди учащихся поселковых школ 

№16, №24, №29. На старт вышли спортсмены 7-11 классов. 

Дистанцию в два километра необходимо было пройти 

девушкам, а юноши бежали  дистанцию три километра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам гонок были определены победители 
 

1 место 7-8 кл.(девочки)     Останина Света 8 класс 

2 место 7-8 кл.(мальчики)   Петухов Вячеслав 7 класс 

3место 9-11кл.(девочки)     Кадук Кристина 9 класс 

3место 9-11кл.(мальчики)   Валетин Тимур 9 класс 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смотришь на соревнования и невольно сравниваешь наших 

ребят с взрослыми лыжниками-спортсменами. Сравниваешь 

потому что, во–первых, видишь с каким серьёзным настроем на 

победу летят они по лыжной трассе и не боятся крутых виражей, 

во - вторых наблюдаешь неплохую технику у отдельных ребят. 

     Видишь, что дети не просто бегут, ради того чтобы 

пробежать, они выкладываются на  сто процентов, чтобы 

показать свой результат, не подвести своего учителя, команду, 

школу. Очень зрелищные соревнования. Видна 

целенаправленная работа учителей Шангиной Л.Е. и Любимова 

А.В., которые привели наших лыжников к хорошим результатам. 

    Наши ребята выступили очень достойно, не смотря на то, что в 

нашей команде не было учеников 10 и 11 классов.  

 

Желаем новых побед  юным лыжникам!   

 



"Зарница” — настоящий урок патриотизма” 
Так хорошо знакомая старшему поколению, военно-спортивная игра 

«Зарница» сегодня вовсе не утратила своей актуальности и 

привлекательности! 

Из истории игры: «Зарница» — 

пионерская военно-спортивная игра в 

СССР. Представляла собой имитацию 

боевых действий, похожую на военные 

учения. В ходе игры пионеры делились 

на команды и 

соревновались в различных военно-

прикладных видах спорта с 

игровыми элементами. Игра являлась 

частью системы начальной 

военной подготовки школьников. 

 

   Не нарушая традиции, и в нашей школе прошла военно-патриотическая 

игра «Зарница», посвященная дню Защитника  Отечества.   

После сильных морозов  погода стояла отличная, ярко светило 

солнце и мы, ребята шестнадцатой школы, собрались на большой поляне 

возле здания администрации, чтобы весело и с пользой провести время. 

  В увлекательных  соревнованиях  принимали участие   ученики   1-11 

классов (кроме девятого).  Командам предстояло показать свои знания и 

умения на 11-ти разных этапах игры: «Меткий стрелок», «Химическая 

атака», «Разведчики», «Переправа»  и это далеко  не полный перечень 

заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каждом этапе 

команды зарабатывали звёзды. 

Одним  из  самых интересных  и  захватывающих моментов  игры  

«Зарница» оказался этап  «Взятие высоты».  Все участники игры должны 

были залезть на огромную гору из снега, на которой стояла «9-я рота» 

одиннадцатого класса  с флагом и взять их в плен. Ребята 11 класса 

стойко боролись, но силы были не равны… 

Игра прошла очень дружно  организованно, 

весело, просто SUPER!. 

В завершении игры всех  ждала солдатская каша и горячий чай, которые 

заботливо подвезли и раздали ребятам наши педагоги и работники 

школы. 



Новости из классов 
Целый месяц у ребят 1 «а» класса, под руководством Султановой 

Лидии Альбертовны, идёт подготовка к празднику День защитника 

Отечества. Программа очень насыщенная. На параде школы они готовятся 

представлять военно-воздушные войска.  

В классе уже 

красуется выставка 

«Легендарные 

самолёты» 

различных 

моделей, готова 

военная форма, 

ребята разучивают  

песни и стихи. 

 

 

Будущие лётчики, с помощью родителей, подготовили и защитили 

проекты «Мой папа-защитник Отечества». Ребята писали о своих папах и 

дедушках.  

 

Проекты были  

самые  

разнообразные: 

 в виде папок,  

плакатов и  

презентаций.  

 

 

 

 

 

С большим успехом прошла выставка рисунков и выпуск газеты. 

Ребята с удовольствием слушали и читали рассказы об армии. 

А ещё им запомнилась беседа по картине Васнецова «Три Богатыря».  

Богатыри – могучие, храбрые люди, защитники Отечества, они зорко 

смотрят вдаль, так как стерегут границы Руси. Так и наши первоклашки, 

когда придёт время, встанут на защиту рубежей нашей Родины.  


