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День влюбленных отмечают взрослые и дети, ведь нет жизни без любви: любви к родным, близким, 
любви к своей второй половинке. 

Каждый человек мечтает любить и быть любимым. Но не 
каждому это удается. Можно обрести все сокровища мира, но 
быть бесконечно одиноким, ведь сердцу без любви нелегко. 
Одинокие сердца всегда мечтают найти свою половинку. И кто 
знает, когда и где произойдет эта встреча? На дискотеке, в би-
блиотеке, в троллейбусе...

Праздник этот милый, забавный и необычный. В нашу стра-
ну он пришел совсем недавно, но уже успел полюбиться мно-
гим.

В этот день принято 
дарить друзьям и под-
ругам «валентинки» – открытки или письма любовного или 
дружеского содержания. Можно сочинить послание в стихах, 
можно изобразить свои пожелания на рисунке. Вместе с «ва-
лентинкой» прекрасно смотрятся цветы и сладкие подарки.

КАКОВА ЖЕ ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА? КТО ЕГО ПРИ-
ДУМАЛ? И КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН?

И причем здесь влюбленные?Всё это мы узнали на уроках 
английского языка с учениками нашей школы…

Существует красивая, но трагическая легенда о том, почему 
14 февраля назван «Валентиновым» днем. Много веков тому 
назад, еще во времена Римской империи, мужчинам, участво-
вавшим в войнах, строго-настрого запрещалось жениться. Был 
такой христианский епископ по имени Валентин, который 
тайком венчал влюбленных. К нему часто обращались люди в 

надежде обрести сча-
стье. Узнав об этом, 
император приказал казнить Валентина. Однако этим он не 
смог убить святых чувств любви. Согласно преданию, велико-
мученик Валентин сам незадолго до казни влюбился в слепую 
дочь своего тюремщика-палача. И прежде чем быть казнен-
ным, он послал ей записку с прекрасными словами о дружбе, 
возникшей между ними. Это было в 269 году.

Люди последовали его завету — несмотря ни на что любить 
и беречь друг друга. С 
тех пор святой Вален-

тин считается покровителем всех, кто влюблен. Он защища-
ет путешественников, больных детей, молодоженов. И по сей 
день все, кто несчастен в любви, возносят молитвы именно 
ему.

Как все было на самом деле, мы не знаем и уже не узнаем 
никогда, но несомненно одно: святой Валентин действительно 
погиб во имя Любви.

 Мы решили не останавливаться только на истории этого 
праздника, так же мы поиграли, и, конечно же, нашли несколь-
ко совпавших пар из разбитых сердец…

St.Valentine`sDay at school №16
Высоким чувством окрыленный,
Когда-то в давние года
Придумал кто-то день влюбленных,
Никак не ведая тогда,

Страничку подготовила Харлова Екатерина Сергеевна, учитель английского языка.

Что станет этот день любимым,
Желанным праздником в году,
Что Днем святого Валентина
Его с почтеньем назовут.
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Материал подготовила Дарья Пермякова

Желаем силу применять
Не на войне, а только в спорте.
Лишь в тире в цели попадать,
Не слышать гром на горизонте.

Пусть 23 февраля
Несет вам наше уважение,
Пусть будет мирною Земля
И не идут на ней сражения!

Конечно, история праздника говорит нам о том, что при-
надлежность его определена исключительно кругом тех лиц, 
которые охраняют и защищают Родину профессионально. В 
1922 году 23 февраля официально объявлено Днем Красной 
Армии. После Великой Отечественной войны этот день еже-
годно отмечался в СССР как всенародный праздник - День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата переименована 
в День защитника Отечества.

Так, в этот день, ученики нашей школы не упустили возможности поздравить ветеранов-защитни-
ков нашей Родины. Приходя домой к героям, каждый получал радушный прием. Ветераны поделились 
с ребятами своими воспоминаниями о службе в армии, о войне, весёлых и грустных моментах. Они 
рассказали часть своей истории, то, что никогда уже не смогут забыть. Для ребят это был не просто 
разговор. Это был некий урок о том, что стоит ценить в 
жизни, о том, как правильно поступать. 

После, ребята рассказали ветеранам стихи, подарили 
подарки и поздравили с Днем Защитника отечества, тем 
самым напомнив, что их героизм никогда не будет забыт.

23 ФЕВРАЛЯ – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК 

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА
Ежегодно во всем мире 

празднуется Международ-
ный Женский день и наша 
школа не исключение. Маль-
чики нашей школы поздрав-
ляют не только учителей, 
но и девочек-одноклассниц, 
даря им символические по-
дарки и посвящая им стихи.

Девочки, красавицы, 
Вы нам очень нравитесь. 
Вы красивы, вы милы, 
Вами так гордимся мы. 
 
С праздником весенним, 
С теплым настроеньем! 
Пусть подарит вам весна 
Много радости, тепла. 

Ярких дней, больших от-
крытий, 
Преприятнейших событий! 
Пусть улыбки на устах 
Не исчезнут никогда.

Ежегодно 6а класс поздравил с праздником весны 
Мартьянову Ольгу Васильевну. 

Нас ждали, нам были рады. И для нас это очень важно. 
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Оригинальными подарками для ребят 3а класса на праздники 23 февраля и 8 марта оказались фрук-
товые коктейли, сделанные своими руками.Такие освежающие и прохладные молочные детские кок-
тейли порадовали не только самих ребят, но и их родителей. 

Рецепты были достаточно просты и очень легки в приготовлении. Для этого им понадобились со-
вершенно привычные для них ингредиенты – фрукты, ягоды, молоко, мороженное, сахар, шоколад, 
какао. Ребята смешивали некоторые из них и получался достаточно вкусный и полезный коктейль. 
Ребята 3 а класса были очень довольны такими подарками.

ПОДАРКИ 3А КЛАССА

Да... Не перевелись ещё богатыри на Земле Рус-
ской. Да... Не поубавилось у них силушки молодец-
кой. Земля наша испокон веков славилась своими 
силачами, людьми здоровыми, крепкими, вынос-
ливыми. В боевой схватке при одинаково равных 
условиях побеждал тот, кто был сильнее, крепче. 
Русский народ никогда не почитал силу ради силы. 
Он всегда понимал, что самый крепкий воин мо-
жет быть легко побит, если сила у него не сочетает-
ся с другими воинскими достоинствами.

Каждый год, 23 февраля, наша стра-
на отмечает День защитника Отечества. 
Этот праздник проводился и в нашей 
школе под названием «Юные богаты-
ри». Участвовали ребята 1-4 классов, 
всего было 12 человек. 

Среди 1-2 классов победителем стал 
Козицын Иосиф (1Б класс), среди 3-4 
классов - Пермяков Костя (3А класс). 

Молодцы, ребята, поздравляем!

ЮНЫЕ БОГАТЫРИ
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Ребятам предстояло показать 
свою строевую подготовку, точ-
ность, правильность выполне-
ния строевых команд командира, 
точность и правильность мар-
шировки в колонне, чёткость и 
правильность сдачи рапорта, вы-
разительное исполнение песни и 
дикционная чёткость речёвки. И, 
конечно же, не последним кри-
терием оценивания была форма 
одежды.

Всё это оценивалось компе-
тентным жюри: завучем по вос-
питательной работе Смирновой 
С.В., учителем физкультуры Ма-
тренинских Я.Л. 

Всё мероприятие прошло на 
одном дыхании. Экипажи пока-
зали хорошую строевую подго-
товку. Сложно было жюри оцени-
вать показательные выступления 
ребят. Но конкурс есть конкурс. 
И победителем стал 2А класса 
(классный руководитель - Воро-
бьева Елена Павловна). А коман-
диру этого экипажа - Смирновой 
Анастасии - было присвоено зва-
ние «Лучшего командира». Этим 
же званием был награжден Шоев 
Нурмухаммад, 4А класс (класс-
ный руководитель - Моисеенко 
Татьяна Николаевна).

По традиции в начальной школе прошёл смотр строя и песни, посвященный 23 фев-
раля. В празднично украшенном зале собрались экипажи ______классов.

В рамках месячника патриотического воспитания в нашей прекрасной школе со-
стоялся традиционный конкурс «Смотра строя и песни. Всегда участвуют в смотре 
все классы без исключения. Перед тем как проводить смотр, проходит значительная 
предварительная подготовка. Классные руководители разучивают с ребятами строе-
вую песню, подготавливают единую форму одежды со знаками отличия всему классу, 
следят за дисциплиной класса на репетициях. 

Задачи конкурса:
1.Воспитание патриотизма и 
любви к родине;
2.Знакомство с военной пес-
ней;
3. Знакомство с родами войск 
России;
4. Активизация творчества де-
тей;
5.Формирование навыков вы-
полнения строевых приёмов;
6.Развитие инициативы и са-
мостоятельности учащихся на 
основе игровой деятельности;
7. Выявление лидеров учени-
ческих коллективов;
8.Отработка строевой слажен-
ности команд;
9.Отбор лучшей команды в 
конкурсе.
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Соревнование по 

«Лыжному ориентированию»
14 января 2017 года состоялась поездка на 

соревнование по «Лыжному ориентирова-
нию».

На « Старте» участникам выдали карту и но-
мер. Помимо того, что надо было быстро ехать, 
надо было еще отмечать на карте место, где ты 
сейчас находишься. Всего надо было сделать 10 
отметок – КП (это контрольный пункт). Все за-
дания выполнялись на время, за этим следили 
судьи, на старте и финише. Каждый участник 
выполнял задания индивидуально.

Не все участники  справились с заданием, так 
как не всегда получалось сориентироваться по 
карте. 

Но помимо  трудностей были и веселые мо-
менты. Особенно понравилось скатывание на 
лыжах с горок. Благодаря соревнованиям ребя-
та многому научились и получили массу поло-
жительных эмоций.

В соревнованиях участвовали:
Кокшарова С.  - 00:25:11 – заняла 1 место
Абкадирова А.  - 00:26:40– заняла 3 место
Кучева Е.- 00:26:41 – заняла 4 место
Колесников Д.- 00:24:46 – занял 2 место (сре-

ди  мальчиков)
Абкадиров К.  - 00:27:31 – занял 3 место (сре-

ди мальчиков)
Никифоров Е.- 00: 29:10 – занял 4 место (сре-

ди мальчиков)
Литвинов А.- 00:37:10 – занял 6 место (среди 

мальчиков)
В итоге ученики нашей школы заняли IIIме-

сто среди городских школ.
В скором времени ученики нашей школы 

примут участие в городских соревнованиях по 
лыжному туризму, которые пройдут на лыжной 
базе «Бодрость» в городе Первоуральск. Ребята 
уже проходят подготовку к этим соревновани-
ям. 

Что еже нужно детям в нашем возрасте? 
Свежий воздух, треск костра, немного свобо-

ды. Нет, мнооооого свободы и кусок хлеба с кол-
басой подкопчённые на костре. Вот так весело мы 
отдохнули 18 февраля этого года. Правда у На-
дежды Николаевны были другие задачи, научить 
нас ориентироваться в лесу по карте, разводить 
костер, добывать воду из снега и делать чай из 
лесных трав (но мы их не нашли, снега было по 
пояс и сколько мы не копали нашли только траву 
и шишки). Перед тем как разбить бивак мы проде-
лали с Александром Валерьевичем не малый путь 
на лыжах, не все из нас нашли лыжню на карте, но 
самое главное все нашли место назначения, а это 
самое главное. Лыжный туризм тем и красив, что 
заблудится зимой сложно. И на впереди идущего 
возложена большая ответственность. 

Но помимо плюсов в зимнем походе есть и ми-
нусы. Лыжные ботинки не такие теплые и ноги 
быстро замерзают, когда стоишь на месте. Поэто-
му, если вы пойдете в поход на лыжах и собирае-
тесь отдыхать у костра, возьмите как мы, валенки. 
И ноги отдохнут и не замерзнут. 

Не сидите дома, отдыхайте в лесу, пока нет кле-
щей и запретов на разведения костров. Телевизор 
от вас никуда не убежит.

Поход на лыжах
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С 23 по 28 января в нашей школе проводилось 
необычное, но и в то же время интересное 
мероприятие - Неделя Моды. На Совете 
Старшеклассников было решено, в какие цвета 
будет одето всё среднее и старшее звено школы. 

Понедельник - красный цвет:  Сам по 
себе, понедельник – день тяжелый, и поэтому Мы 
выбрали красный цвет. В первую очередь, красный цвет 
это цвет стремления к достижениям и завоеванию чего 
либо,  повышенный интерес ко всему окружающему, 
повышенная активность и быстрота. А ведь этого 
всего школьникам так не хватает в первый учебный 
день после выходных. 

Вторник – синий цвет:Синий цвет имеет 
исключительно позитивный характер: духовность, 
мудрость, терпение, истина, спокойствие и 
умиротворение; этот цвет вдохновляет на великие 
свершения, очищает душу, с синим цветом связана 
интуиция и тяга к знаниям.

Среда – белый цвет: Так как я учусь в 11 
классе, по средам у нас 7 уроков.  А белый цвет – это 
цвет спокойствия, мира, чистоты, счастья и легкости. 
Когда сморишь на что-то белое сразу становиться 
более спокойно. 

«Модный приговор» 
Четверг – зеленый цвет:Зеленый цвет 

является символом спокойствия, умиротворения и 
благополучия. В одежде зелёный цвет может означать 
то, что человек стремится к душевному равновесию и 
спокойствию. 

Пятница – желтый цвет: Пятница… 
еще один день и выходные. Желтый цвет является 
хорошим стимулом для повышения интеллектуальной 
деятельности, так как активизирует работу головного 
мозга (а в последние дни учебной недели это как раз 
пригодиться). 

Что насчет субботы, то тут был целый разнобой 
цветов. Мы (11 класс) должны были прийти в красном, 
10 класс - синий, 9а – белый, 9б – зеленый, 8 класс – 
желтый, 7а – красный и 7б – синий. 

И,наконец, что самое удивительное, большинство 
учеников последовали за этакой неделей моды и 
соблюдали определенный колорит всю неделю.  
И яхочу, что бы  и в дальнейшем в нашей школе 
не пропадали подобные мероприятия. Ведь это 
действительно занимательно и весело. 
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10 и 11 марта ребята нашей школы 
ездили на соревнования «Лыжный ту-
ризм».  Участвовала наша школа в дан-
ном виде впервые. Команда сборная.
Из за холодов и карантина, из 2-х ко-
манд (младшей и средней) пришлось 
собрать одну. Поэтому наша команда 
была самая маленькая. Ребята высту-
пали первый раз, но не хуже других. 

Команда называлась «Кобра».  В ней 
участвовали: Вахрушева Таня, Петров 
Даниил, Литвинов Антон, Кокшарова 
Света, Кучева Лена, Настя - «белочка». 

День первый. 
- Колени ходят ходуном, хочется  

пить и кушать и уже бежать на старт. 
Но нет...  еще впереди нас 3 команды и 
время тянется словно резина. Ну, ког-
да же мы стартуем?

Старт 12:45
- Вот он старт! 
- И почему я не решилась остаться 

запасной? 
- Куда бежать? 

Соревнования по «Лыжному туризму»

- Где искать этот КП?
- Все, собралась, я готова!
- Я точно готова!
Замёрзшие судьи, сидели в сугробах как сне-

гири на ветках, и пили горячий чай, слушая 
наш бред, который ребята несли от волнения. 
И так хотелось согреть судей интересной шут-
кой, но в голове была лишь одна «каша». Жал-
ко, что не гречневая с мясом. 

На соревнования мы набрали еды полные 
рюкзаки, но сил после соревнований не оста-
лось, поэтому ели уже на остановке пока жда-
ли автобус.

На середине дороги к «Финишу» мы устали 
ползти, как будто сейчас умрем, ехали очень 
медленно.

Ребята 10.03 не только проезжали дистан-
цию, но и делали задания. Они спасали постра-
давшего из воды, оказывали первую медицин-
скую помощь, разводили костёр, топили воду и 
находили азимут. 

День второй.
Трасса была страшная. На «Старте» Насте 

(участница в команде) сказали:»О, знакомая 
девочкам –«белочка» пришла». Она в команде 
самая маленькая из нас и на шапке кисточки, 
наверное, поэтому ее и прозвали судьи «белоч-
кой». 

Настя на параллельных перилах держалась 
из-за всех сил, ее рост не позволял достать до 
верхней перильной веревки. А Лена узнала, 
что очень боится скал. Да, да скал! И они были, 
правда, огромные. 

Вот так весело съездили на соревнования, а 
главное всем понравилось!
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«Открывашка»
25.03.2017 мы собрались в поход. 

Нас было пятеро: я, Глеб, Инесса, Жан-
на и Надежда Николаевна. Субботним 
утром, в 9.10 минут мы двинулись в 
путь. Нашей целью была гора, которая 
находится в районе станции «Хрусталь-
ная». Может у неё и есть какое-то назва-
ние, но мы с ним не знакомы и поэтому 
именовали по-своему – «Открывашка». 

Дорога до места заняла примерно час 
времени. В том месте, где мы поднима-
лись гора не крутая, но подъем был не 
лёгкий, потому что ещё много снега и 
мы проваливались по колено. На лыжах 
скажете вы? Нет, снег рыхлый и в лесу 
нет накатанной лыжни. Если и идти на 
лыжах в такое время года, то только на 
широких, туристических. Но у нас та-
ких нет. Еще туристы используют сне-
гоступы. Это специальные приспосо-
бления для ходьбы по такому снегу, но 
стоят они очень дорого. По этому для 
нас оставался один вариант, тропить 
себе дорогу, идя друг за другом шаг в 
шаг. Мы часто менялись, потому как тя-
жело так идти.

Поднявшись на гору мы организова-
ли бивак, насобирали веток и разожгли 
костер. Устроившись вокруг костра, мы 
отдыхали, ели и любовались природой.

Оказывается, неподалеку от нас про-
мышляла лиса, но 
увидеть её удалось 
лишь Надежде Ни-
колаевне. Посидев, 
отдохнув и послу-
шав интересных 
историй - мы со-
брались в обратный 
путь. Выбрав под-
ходящее место для 
спуска, мы начали 
спускаться вслед за 
Надеждой Никола-
евной. Это оказа-
лось сложнее, чем 
подниматься, пото-
му, что гора в этом месте была довольно 
крутой и скалистой, а при спуске приходи-
лось держаться за молодые елочки. После 
спуска мы пошли вдоль железной дороги и 
помахали машинисту, проходящего мимо 
нас поезда. В завершении нашего похода 
мы почувствовали небольшую усталость, 
но несмотря на это, были очень довольны. 

Это получилась отличная прогулка! 
Свежий воздух, весенний лес, общение и 
преодоление препятствий подарили нам 
много положительных эмоций. Огорчило 
нас лишь одно: к нам не присоединились 
остальные наши одноклассники.

Выпуск №6. Январь-март 2017 г


