23 февраля – праздник настоящих
героев. Что мы знаем о нем? В
1918 году именно в этот день был
опубликован призыв встать на защиту родины. Также эта дата прославляет Красную Армию, в то
время предотвратившую наступление кайзеровских войск Германии.

1. Тема номера

Немеркнущая память истории
послужила тому, что теперь одним из дней воинской славы в
России является День защитника
Отечества. В этот холодный февральский день звучат теплые поздравления для всех, кто отдал,
отдает и будет отдавать долг Ро-

3. Честный разговор

Пост № 1 у Вечного Огня “В армии начинаешь цеСлавы
нить то, что не ценил
раньше” - интервью со
2. С семьей и для семьи старшим вожатым
Ефименко И.А.
Концепция патриотического воспитания граж4. Школьные будни
дан Российской ФедераК 75—летию снятия блоции
кады Ленинграда

дине. Военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны слышат искренние слова благодарности, отцы и дедушки получают детские открытки с главной цифрой «23», в школе девочки спешат поздравить мальчишек, своих будущих защитников.
23 февраля наполнено радостью,
важными объятиями, торжественными речами для всех мужчин. Они – сильная половина,
крепость и опора, холодный разум и спокойствие, поддерживающее мужское плечо во все времена. Это праздник мужества,
огромной силы духа, доблести и
благородства, отваги и героической смелости, праздник настоящих героев для семьи, друзей,
близких людей, Отчизны!
Большакова Анастасия,
студентка НГПУ им. Минина,
выпускница «Школы № 135»

5. Соцопрос
Какие мужские качества
вы цените больше всего?
6. Горячая десятка
Что подарить на 23 февраля?
7. Проба пера

Нашей школе в феврале выпала честь нести почётную вахту памяти на Посту №1имени дважды
героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г.Рязанова в Нижегородском Кремле. Все ребята очень обрадовались, узнав о таком почётном
мероприятии. Осознавая всю ответственность, мы
начали тщательно готовиться. С самого начала
нам показалось, что это необыкновенно интересно
и увлекательно. Нам предстояла всего лишь неделя,
но мы понимали, что она будет трудной.
Хотим сказать, что хорошо, когда подросткам
дают возможность понять всю важность несения
службы. Как только мы надели военную форму, то
почувствовали гордость за наших предков.
Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с праздником мужества, благородства и чести – с Днём
защитника Отечества. Желаем вам счастья, жизни, наполненной миром, благополучия, успехов и любви близких. Пусть на вашем пути не будет преград,
и вы всегда смело шагайте к своим целям.
зам.начальника караула
Агранович Юлия, 10 А

Мы подошли к этому событию очень серьёзно и
проводили тренировки каждый день.
Время на занятиях летело очень быстро, и мы не
заметили, как уже подошла наша очередь заступать.
День первый
К сожалению, нести службу в первый день нам не
удалось из-за непогоды. На улице была сильная метель, из-за которой Вечный огонь не зажегся. Порывистый ветер буквально сносил с ног, и в связи с этим
весь день мы провели в часовой башне. Утро началось
знакомством с начальником Поста № 1 полковником
Василием Дмитриевичем Малыгиным. Он проверил
наш внешний вид и сделал несколько незначительных
замечаний, которые мы постарались исправить. Затем
у нас было принятие присяги. Было очень волнительно, ведь многие ребята впервые пробуют себя в роли
поставцов, разводящих, часовых. Все понимали важность этого дела. В этот день мы узнали об истории
Поста № 1, в которой упомянули и победу нашей
школы в 2016 году, заслуженную также и нашим теперешним руководителем Ефименко Иваном. Смотрели фильмы о Великой Отечественной войне, проводили тренировки по сборке-разборке автомата. Старшие
и опытные помогали новичкам в этом деле.

День второй.
Наступил второй день, как мы заступили на
Пост № 1. Он был очень насыщенный. В отличие от
первого, сегодня солнечная погода, которая сопровождается слабым ветром. Утро началось с приветствия начальника караула, которым назначили
Прыткову Дарью, ученицу 10 класса, и начальника
Поста № 1. Все замечания в наш адрес были устранены, и мы могли заступать на службу. В течение
всего дня мы несли службу по сменам: в одну входят две часовые девочки, два часовых мальчика и
один разводящий. В то время, когда заступали одни,
другие тренировались собирать и разбирать автомат.
На протяжении дня во время перерывов мы читали
новости и слушали устав караульной службы. С часу до двух у нас был обед, обедали мы в гимназии
№ 1. За полчаса до обеда уходила дежурная смена,
чтобы накрыть на всех, а мы собирались идти лишь
за несколько минут. Нас строят в три шеренги, после чего мы идём строевым шагом с отмашкой рук и
по дороге поём песни хором. Управляла нами
начальник караула. После обеда мы снова заступаем
на смены и несём службу до трех дня. Под конец
нас собирают на втором этаже башни, где начальник
караула Дарья и её заместитель Юлия Агранович
подводят итоги и называют лучшую смену.
Постовец Бекимова Гульнара, 9 «В»

День третий
Сегодня, приехав в башню и переодевшись (а у нас
военная форма, состоявшая из белой рубашки, чёрного галстука, кителя, брюк, кашне, тёплой куртки, перчаток, военной шапки с кокардой и у девочек две пары бантов), мы отправились на экскурсию во Дворец
детского творчества имени В. П. Чкалова. Экскурсовод рассказал нам о жизни в военные годы, показал
различные награды и медали, письма, предметы быта, костюмы пионеров и юнг. Затем мы отправились в
комнату военно-морского флота, где услышали о
подростках, стремившихся защищать свою Родину.
Мы узнали, как они учились вязать узлы и строили
землянки. Эти дети гордились своей службой. Нам
удалось зайти в экспонат корабля юнг.
Вернувшись в часовую башню, мы разучивали новую песню и смотрели фильм. Но главное –
Пост № 1. И мы вновь стоим у Огня по сменам.
Постовец Бекимова Гульнара, 9 «В» класс

Из приказа «Об итогах несения службы на Посту № 1 у
вечного Огня Славы»
За период несения караульной службы на Посту № 1 личный состав караула оценен:
Общая оценка за несение караульной службы
на Посту № 1— Отлично
За отличное несение караульной службы на Посту № 1,
выполнение плана мемориальных дней объявить благодарность и наградить грамотой:





лучшую смену в составе: разводящий—Казаков Артем, часовые — Сосновский Глеб, Хуртин Алексей,
Паршина Ева, Скворцова Татьяна;
Лучшего разводящего: Акимову Маргариту;
Помощника начальника караула—Агранович Юлию;
Начальника караула—Прыткову Дарью

2. За образцовое выполнение патриотического долга наградить личной фотографической карточкой у развернутого
Знамени Поста № 1 Еременкова Антона, Горбунова
Ивана, Тюхалкина Алексея, Кузнецову Ксению.

Наш предпоследний день мы сразу же начали с
заступления на службу. Стоять было легко, но
осложняло задачу то, что все осознавали всю тяжесть ответственности и не могли ударить в грязь
лицом. После мы отправились в музей, где узнали
подробности о войне в Афганистане.
В наш заключительный день мы находились в
праздничном карауле. Этот день был короче остальных, но не менее важным, а даже наоборот. Мы также заступили на службу, но на этот раз на нас смотрело много людей, за нами наблюдали, нас фотографировали. Это сильно волновало, но и воодушевляло
нас. После нескольких смен мы возложили цветы к
мемориалу. В завершении дня были подведены итоги
недели, нам объявили благодарность за несение
службы, наградили грамотами и выбрали лучшую
смену.
В заключении хочется сказать, что стоять на
Посту №1 - это патриотическое и требующее решительности дело. Не каждый сможет с достоинством
нести службу. Но тот, у кого получится, несомненно,
заслуживает уважения.
Постовец
Волосенков Сергей, 10 А

Государственная программа
"Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 г."
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов
государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого
патриотического сознания,
чувства верности своему
Отечеству, готовности к
выполнению
гражданского
долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации
21 мая 2003 г.
Патриотизм - это любовь к Родине,
преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам
и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.
На личностном уровне патриотизм
выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека,
выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству.
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой
Родине, патриотические чувства,
пройдя через целый ряд этапов на
пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству.
Составной частью патриотического
воспитания является военнопатриотическое воспитание,
направленное на формирование
готовности к военной службе как
особому виду государственной
службы. Военно-патриотическое
воспитание характеризуется глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной
ответственностью за выполнение
требований военной службы.
Ведущее место в системе патриотического воспитания занимает
семья. В семье как первоначальной
ячейке общества начинается процесс воспитания личности, формирования и развития патриотизма,
который в дальнейшем продолжается в образовательновоспитательных, трудовых, воинских коллективах, культурнопросветительских учреждениях, в
общественных организациях.
Патриотизм формируется в процессе воспитания на основе тесного
взаимодействия объектов и субъек-

тов воспитания.
Основными группами граждан, выступающими объектами патриотического воспитания, являются: семья как основная социальная ячейка общества, в которой закладываются основы нравственного, духовного, культурного, физического и
другого развития личности. В семье происходит формирование ее
жизненных ориентиров и ценностей, отношения к себе, к другим
КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 59
1. Защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в
иных установленных федеральным законом случаях
имеет право на замену ее альтернативной гражданской
службой.

пить получилось, а вот поучиться – нет. Поэтому тут выбора
больше не было. В армию пойти
не трудно, трудно достойно отслужить.

- Моментов – море как плохих,
так и хороших, сложно выбрать.
Самые запоминающиеся моменты в армии - это закаты уходящего дня и рассветы нового.
Они там необыкновенно краси- Скажи, Иван, когда ты туда вые. Ну и еще помню, как мы
тренировали
отбойпопал, изменилась ли твоя ночью
подъем за 45 секунд. Ох, и устажизнь?
ли мы тогда!
- Когда я попал в часть, жизнь
поменялась кардинально: новый - Понравилось ли в целом тебе
распорядок дня, новые знаком- армия?
ства, увлечения. Первую неде- - Ну, однозначного мнения у
лю ты еще не осознаешь, что меня так и не сформировалось.
произошло. Потом тебе все Могу сказать так: побывать там
надоедает, хочется вольности, в обязательно надо.
армии с этим больше всего проармейскими делами
блем. Везде ходишь только с
интересовался
разрешением
вышестоящих
Барсегян Тигран,
должностей, вечером уже проученик 7 А класса
сто так не погуляешь. Постепенно у тебя меняется мировоззрение, отношение к жизни в целом, ты начинаешь ценить то,
что не ценил раньше на гражЛучший папа
данке. Потом ты свыкаешься с
армейским бытом и его не замеНет другого дня такого,
чаешь.
Чтобы папе дорогому

У нас в школе появился новый
вожатый. Да ещё молодой
человек. Это событие! Недавно мы узнали, что он, оказывается, уже отслужил в армии.
А это интересно…Застать
его сейчас сложно: он постоянно находится с нашими ребятами на Посту № 1. Но мы
успели его поймать между
отработкой церемониального
шага. Зовут нашего вожатого
Иван Александрович Ефименко. Кстати, он выпускник - Да, непросто. Как ты думанашей школы. У него мало вре- ешь, армия изменила твою
мени, но мы смогли задать жизнь и тебя самого?
ему несколько вопросов.
- Когда приехал домой, сильно
- Привет, Иван, расскажи, по- изменений в себе не заметил.
жалуйста, как ты принял реше- Но окружающие люди говорят,
ние пойти в армию? Трудно ли что я возмужал, повзрослел, поэто было?
явились черты характера, нужные настоящему мужчине.
- Здравствуйте, решение это было принято еще в 11 классе. Я - Ты не мог бы поделиться с
знал, что пойду в армию, но ре- нами самыми запоминающимишил попробовать поступить в ся моментами того времени?
институт и поучиться. Посту-

Пожелали от души
Всей семьей: и малыши,
Дед, и бабушка, и мама,
И, конечно, я сама:
- Быть всех лучше!
И всегда
Удивлять нас чудесами,
Подарив котенка маме
И сказав, что можно
Съесть кило мороженого.
И раздевшись на морозе,
Под всеобщее УРА!
Прыгнуть в прорубь, и тогда
Все увидят: у меня
Лучший папа – это да!
Новикова Полина, 7 «А»

Недавно было проведено
первенство школы по
лыжным гонкам на 3 километра. Оно было посвящено 75-летию снятия
блокады Ленинграда. На
эту тему мы решили поговорить с учителем физкультуры
Чураковым
Александром Андреевичем, инициатором этого
мероприятия.

если бы не люди, которые
держались до последнего,
не известно ещё, чем бы
закончилась та тяжёлая
война.
-А какие классы из нашей
школы принимали участие
в этом пробеге?
- Много учеников нашей
школы пришло поучаствовать. Бежала группа девочек и мальчиков 6-7 классов и группа 8-9 классов.

- Александр Андреевич, Призеры вскоре получат
когда проходил этот про- грамоты из рук директора
бег?
школы.
- Это было 30 января 2019
года. После шестого урока
спецкоры
мы пошли на лыжную
Самохвалов Игорь, 7 А
трассу "Щёлковский хуСмирнов Александр, 8 Б
тор", проводили первенство школы по лыжным
гонкам на три километра,
посвящённое
75-летию
снятия блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне.
- А какова цель этого мероприятия? О чём вы думали, организовывая его?
- Целью первенства было
напомнить всем о тех тяжелых днях и о том, что,

Лучшими стали
6-7 классы:
Симонов Михаил, 7Б – 1 место,
Денежкин Александр, 6В – 2 место,
Воронков Егор, 6А – 3 место;
8-9 классы:
Влатышев Георгий, 9А – 1 место,
Федосеев Владимир, 8В – 2 место,
Ваулин Иван, 8Б – 3 место;
Среди девочек:
Кулчукова Нурайым, 9В – 1 место,
Ширанова Анастасия, 9А – 2 место,
Васильева Яна, 6А – 3 место.

На 23 февраля хочется порадовать своих близких и преподнести
им в подарок что-нибудь симпатичное. Обычно дарят что-то
стандартное вроде носков, бритв
и шампуней. Но согласитесь, гораздо приятнее получить что-то
необычное, чем типовые наборы.
Поэтому мы предлагаем вашему
вниманию Топ-5 оригинальных
подарков к Дню Защитника Отечества.

1. Для хобби.
Согласитесь, у каждого человека
есть своё хобби. Кто-то собирает
марки, кому-то нравится спорт, а
кто-то без ума от книг. У всех
увлечения разные, соответственно
и подход должен быть индивидуальным. Не бросайтесь на первый
подарок, увиденный на прилавке, а
подумайте, что человеку было бы
приятнее всего получить. Для коллекционеров отличным подарком
были бы марки или монеты, для
спортсменов-- брелоки и значки с
их любимым видом спорта, для
любителей рисовать -- кисти или
блокноты, геймеру -- компьютерную мышку. Поинтересуйтесь, чем
увлекается человек, которому вы
хотите преподнести презент. Тогда
и вам будет легче с поисками, и
человеку станет приятнее от того,
что вы вспомнили о нём и о его
увлечении.

4. Для внешности.
Не стоит забывать и про подарки,
связанные с внешностью. Это могут быть футболки и толстовки с
оригинальными принтами, значки,
браслеты и резинки, самому можно
сплести фенечку.
Даже из старой дедушкиной рубашки, при наличии оригинальных
пуговиц или вышивок, можно создать настоящий хипстерский шедевр. Обычная запонка или ремень,
с нанесенным на них узором акриловыми красками, способен добавить новых впечатлений в серые
2. Для дома.
В основном, конечно, предметы, будни.
связанные с домом, принято дарить
девушкам, но и представителям
сильного пола можно придумать
что-нибудь оригинальное. Это могут быть кружки со своеобразными
надписями или рисунками, фотографии в необычных рамках, плакаты, да те же самые отвертки
можно преподнести нестандартно,
завернув их, к примеру, в яркую
бумагу и приклеив сверху бант.
5. Для новых горизонтов.
Иногда важно встряхнуть человека, чтобы показать ему новые возможности, идеи, да и просто вывести из зоны комфорта. Если человек все время в книгах, можно подарить билеты в кино, музей или
на выставку. Если человек наоборот только и делает, что тусуется,
можно заинтересовать его книгой
(по искусству?). Оригинально может быть подарить пробный урок в
музыкальной школе или диск караоке.
3. Для работы/учёбы.
Человеку учащемуся всегда нужны канцтовары, которые можно
подарить, сделав из них какуюнибудь необычную композицию.
Также можно красиво презентовать
тетради, например, сделав из них
«торт» и наклеив бумажные цветы.
Хорошим подарком могут быть
органайзеры,
подставки
для
письменных принадлежностей и
даже смешные фотографии, которые будут поднимать настроение,
находясь на рабочем столе.

Поиск подарков может быть не
менее захватывающим, чем их
получение, и оригинальные подарки могут открыть вам новые
черты ваших друзей и близких.
Как и Ваши им. Вдохновляйтесь.
Дерзайте. Творите и дарите.
Креативом делилась
Соловьева Анна
7 «Б» класс

Скоро 23 февраля - День
защитника
Отечества.
Многие будут его отмечать. Мы помним времена
галантных кавалеров, доблестных рыцарей, отважных воинов. Нам захотелось
узнать: а какие мужские
качества ценятся больше
всего сейчас? Это мы и
спросили у своих ровесниц.
Интересные результаты.
Мы с удовольствием отмечаем, что до сих пор среди
представительниц слабого
пола больше всего ценится
такое качество, как мужественность. Вместе с этим
становится востребованным
и чувство юмора. Далее доброта и честность. Затем харизма, ум, упорство, ответственность, храбрость.
А меньше всего, к сожалению, отмечают уважение, спокойствие, романтичность, милость и решительность.
А что же сильный пол?
Как и много веков назад, в
приоритете храбрость. Отрадно, что рядом стоит
честь. А потом сила, ум и
только потом мужественность. Такие времена. Такие нравы.
Нам довольно понравился конечный результат: все
на своих заслуженных местах, всё подается логическому объяснению.
Аналитическими
подсчётами занимались
Бояринова Юлия, 8 Б и
Швецов Данила, 8Б

Зима
Наступили холода, стали дни короче.
Белая пришла зима, и длиннее ночи.
И рисует Дед Мороз на окне снежинки.
Очень скользко во дворе Появились льдинки.
Вильданова Полина,
5 «А» класс

Зима
Ложится снег пушистый на дома,
Деревья одеялом укрывая.
Пришла волшебная пора-зима,
Искрясь на солнце, радостно сверкая.
Какой восторг и счастье-чистота!
Наряд природа свой на белый поменяла.
Узорами красивыми зима
Все окна на домах разрисовала
А под ногами снег в мороз скрипит,
Закутавшись шарфом, бежит девчонка.
Вокруг нее снежинок хоровод—
Она в ответ ему смеется звонко.
Все впереди—волшебный Новый год
И рождество с Крещением.
Жизнь прекрасна!
Да здравствует красавица Зима!
Она несет на нашу землю счастье.
Антонов Александр,
7 «Б» класс

