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В предверии Дня защитника Отечества 

Спешим поздравить 
18 февраля в нашей Карповской  школе про-

шли торжественные мероприятия, посвящѐнные 

Дню защитников Отечества. Традиционный Смотр 

строя и песни собрал всех в спортивном зале. Все 

ученики с 5 по 11 класс готовились к нему очень 

ответственно: проводили репетиции, готовили еди-

ную форму одежды, выбирали строевую песню. От-

ряды юнармейцев выступили достойно. Первое ме-

сто было присуждено старшеклассникам, на втором 

-7,8 классы, третье место заняли новички смотра - 

ученики 5,6 классов. 

Большим сюрпризом для всех стало выступ-

ление женщин-педагогов. Отличным выполнением 

приѐмов строевой подготовки они поздравили всех 

мужчин, юношей и мальчиков с наступающим праздником. 

Праздник продолжился в актовом зале, где учащиеся представили свои художественные та-

ланты. Очаровательно танцевали и пели младшие школьники. Бурю восторга вызвали сценки 

«Новобранцы» и «Скоро в армию», которые показали ученики 5,6,9 и 11 классов. Задорные частуш-

ки исполнили девушки 7 и 8 классов. 

После уроков всех мальчишек прекрасная половина школы пригласила на праздничные 

огоньки, приготовив не только угощения, но и  развлекательную программу. Закончился празднич-

ный день дискотекой. 
Николаева Катя, Халтурина Света, Охлопкова Настя 

 

Сценка «Новобранцы» 

исполняют  мальчики 5 и 6 класса 

Победители Смотра строя и песни—

город «Солнечный» 

II место—город  «Комета» III место —город «Радуга» 

Песня «Папа -  лучший друг» 

Пухов Никита, Большакова Вероника 

Танец «Тучи в голубом» 

исполняют учащиеся 4 класса 

Команда женщин поздравляет мужчин и мальчиков  с 

Днем защитника Отечества 



1. Службу проходил в Краснознамѐнном Дальневосточном пограничном округе 

в 70-м пограничном отряде,8-я застава. Это было в 1978-1980 годах. 

2.Моѐ воинское звание—сержант, начальник прожекторной станции, командир 

отделения. 

3. Во-первых, служба в армии—это школа становления мужчин, патриотов стра-

ны. Во-вторых,  это воспитание таких нравственных качеств, как чувство долга, 

ответственности. 

4. Другие интересы. В мои времена больше занимались спортом, а сейчас боль-

ше времени проводят с телефоном или сидят за компьютером. 

5. Соответствовать кодексу строителя коммунизма. 

6. Знания и технологии и физики юношам обязательно пригодятся в жизни, лишь 

бы было желание научиться чему-либо. 
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 В нашей школе работают ответственные  мужчины. Я решила узнать, служили 

ли они в Армии? Оказалось, что службу в рядах Советской Армии прошли все. Они 

отмечают, что в советское время служба в армии была почетной обязанностью каждо-

го гражданина.   

 Мне захотелось узнать поподробнее об этом периоде их жизни, и я решила за-

дать  несколько вопросов: 

  

 

Равнение на старших!  

1.Служил три года, с 1979  по 1981годы в Феодосии- 13, в составе Краснознамѐн-

ного черноморского флота.  

2. Службу проходил в должности командира отделения. Воинское звание -  сер-

жант. 

3. Именно в армейские годы появляются настоящие друзья,  которые придут к те-

бе на помощь в любой ситуации. 

4.Разное время— разное воспитание. 

5.Храбрым, сильным, стойким—вот каким должен быть солдат. 

6. Спорт—залог успеха в любом деле! 

1.Служил в г.Свердловске, ныне Екатеринбурге, в воинской части №03430 с 1983 

по 1985 г.г. 

2.Воинское звание—зам. командира взвода, сержант, оператор зенитно-ракетного 

комплекса С-300. 

3.Служить в армии необходимо, так как именно здесь приходит понимание пат-

риотизма, воспитывается чувство ответственности за себя и  свою страну. 

4.В наши времена мы больше общались друг с другом, а сейчас больше общаются 

с телефоном и планшетом. 

5.Защитник Отечества  должен быть здоровым, сильным, честным, ответствен-

ным. 

6.Мои уроки прежде всего помогут  сохранить свою жизнь и жизнь окружающих. 

1. Служил в Эстонии в г. Таллине  с  1981 по 1983 годы. 

2. Был рядовым солдатом на пограничной заставе, исполнял должность   началь-

ника поста технического наблюдения. 

3. Армия закаляет мужской характер. 

4. Сложно судить: разное время -  разные взгляды на службу. 

5.Современный защитник Отечества должен любить свою Родину. 

Лебедев Николай 

Полуэктович 

Матыцын  Анато-

лий Алексеевич 

1.Где и когда Вы служили? 

2.Кем и в каком звании? 

3.Что, по-Вашему, даѐт юношам служ-

ба в армии? 

4.Чем мальчики Вашего времени отличаются от нынеш-

них? 

5.Каким должен быть современный защитник Отечества? 

6.Как Ваши уроки помогут мальчикам в жизни? 

Андреев Владимир 

Иванович 

Гузнова Татьяна 

Смирнов  

Павел Иванович 



Стр. 4 

Служу Отечеству! 

 Армия - хорошая школа для формирования мужского характера. А слова 

«мужчина» и «мужество»  однокоренные. Издревле наша страна являлась одной из 

лучших военных держав мира. И теперь мы, молодое поколение,  обязаны не уро-

нить этот воинский почин. Сейчас парни, которые служат в армии, отдают долг 

дедам за то, что они воевали, защищая наше Отечество. 

 Интерес к этой теме у меня возник неслучайно, так как сейчас служит в ар-

мии мой родной брат. А кто ещѐ из ребят, выпускников нашей школы, на сего-

дняшний день служат в рядах Вооруженных сил Российской Федерации? 

 Служба в армии - долг перед Ро-

диной. Настоящий патриот  - тот, кто 

любит свою страну и готов еѐ защи-

щать.  

 

Калина Александра 

Калин Антон - выпускник   школы 2012 года. На службу в армию призван 9 ноября 

2015 года. Служит в Вологде. Военная часть называется  не совсем обычно, а имен-

но: 12 Государственное управление Министерства обороны «Ядерный щит Рос-

сии» (ГУМО). Антону очень нравится служить в армии.  Он рассказывает обо всѐм 

весело, с радостью. Больше всего ему нравится изучать военный транспорт. И он со-

ветует всем  мальчишкам  обязательно выполнить  военный долг перед Родиной! 

Медведев Максим - выпускник   школы 

2015 года. На службу призван осенью 

2015 года. Служит  в Подмосковье в во-

енно –космических войсках. 

Кузнецов Иван - выпускник   школы 2010 года. На служ-

бу призван в октябре 2015 года после окончания обучения 

в Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии. Служит  в г. Североморске в морской пехоте. 

Жогалев Иван - выпускник   школы 

2011 года. Принял присягу осенью 2015 

года. Дома его ждут жена и маленькая 

дочка.  Кузнецов Николай - выпускник   школы 2010 года. После 

действительной службы в армии, остался служить по кон-

тракту в г. Мурманске. Служит уже пять лет. 
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 Взрослые говорят, что мы, молодое поколение, сейчас другие, у нас 

иные интересы, иные идеалы. Возможно старшие в чем-то и правы, мы много 

уделяем внимания виртуальному общению, достаточно легко адаптируемся к 

меняющимся условиям, быстро осваиваем различные гаджеты. Но, несмотря 

ни на что, оказывается, что мы, как и 20,30 и 100 лет назад ценим  в людях 

воспитанность, доброту, искренность. В этом мы убедились, когда решили 

узнать, каким должен быть в идеале мальчик, чтобы нравиться девочкам? И что думают по этому по-

воду сами мальчики, юноши?   

Идеальный мальчик—какой он?  

«А зори здесь тихие...» 

Война… Какое страшное слово! Сколько она уносит жизней ни в 

чем неповинных людей!  Невозможно об этом не думать после про-

смотра кинофильма «А зори здесь тихие».   

Рита Осянина, Лиза Бричкина, Женя Комелькова, Соня  Гурвич, 

Галя Четвертак, старшина Васков -  вот настоящие  защитники Отечест-

ва.  Они вступили в неравную схватку с целым отрядом немецких ди-

версантов и остановили врага. Выжил только старшина Васков. Пять 

юных девушек погибли, а ведь они могли бы воспитывать детишек, по-

том  бы появились внуки, правнуки, «... а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в беско-

нечной пряже человечества, перерезанной ножом».  

Фильм «А зори здесь тихие» снят по одноименной повести Бориса Васильева  в 1972 году ре-

жиссером Станиславом Ростоцким.  Его посмотрели зрители всего мира. В 1974 году актѐр Андрей 

Мартынов, исполняющий главную роль, вспоминал, что « в Китае фильм посмотрели более миллиар-

да человек. Сам Дэн Сяопин назвал «А зори здесь тихие…» истинно китайской картиной». А нам то, 

русским,  стыдно не посмотреть такой жизненный фильм, у героев которого  есть чему поучиться 

каждому из нас. 

Смотрела  фильм и делилась впечатлениями Сироткина Валентина 

Год кино –2016 

Здесь вы, уважаемые читате-

ли, юные «киноманы», можете 

поделиться впечатлениями от 

просмотра отечественных кино-

лент. 

 Для меня идеальный 

мальчик - это  тот, который за-

щитит девушку, не  ударит еѐ. 

Он любит детей, не употребляет 

спиртные напитки. В общем, мо-

жет постоять за себя и других 

людей.  

 Идеальный маль-

чик должен быть воспи-

танным, добрым, отзыв-

чивым и обязательно  

должен заниматься спор-

том! 

 Идеальный мальчик -  это  

мальчик, который защищает слабых. 

Уделяет внимание девочкам, старает-

ся помочь им в сложных ситуациях. 

Он не выражается нецензурной бра-

нью и не обзывает никого плохими 

словами. 
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Лыжня России– 2016 

   В один из зимних  прекрасных солнеч-

ных дней, а именно 14 февраля, состоялись Все-

российские массовые соревнования «Лыжня 

России-2016».  

 Торжественное открытие мероприятия 

состоялось в Урене на стадионе «Энергетик», 

откуда и был дан старт лыжным состязаниям. 

Меня поразила грандиозность, масштабность 

этих соревнований.  Весь стадион был занят 

участниками  самого разного возраста, начиная 

от воспитанников детских садов  заканчивая 

людьми  пожилого возраста.  

 Мы тоже не осталась в стороне, от на-

шей школы принимали участие в лыжном забе-

ге 13 человек: Мальцев Игорь, Орлов Алексей, 

Сироткина Валентина, Плотникова Анжелика, 

Тихомиров Анатолий, Хрушков Дмитрий, Березин Кирилл, Плотникова Алена, Петрашку Илья, По-

техин Максим и я, Попова Дарья. 

  Все пробежали дистанцию очень достойно и  показали неплохие результаты.  

Пример  показал наш учитель физкультуры Владимир Иванович, который в своем забеге  при-

бежал самым первым, а  в личном зачете  занял  3-е место. Среди наших учащихся были награждены 

Почетными грамотами за призовое III место следующие учащиеся: ученик 3 класса Петрашку Илья,  

ученица 6 класса Плотникова Алѐна. Мне также было приятно получить заслуженную награду.  

 Мы получили от этого праздника  заряд энергии и   веселого настроения! 

Попова Дарья 

 

 В этом году все активно включились во всероссийское  движение физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО». В нашей школе также активно учащиеся начали сдавать 

нормативы ГТО, есть уже и претенденты на получение знаков отличия. 

 19 февраля команда школы приняла участие в районном зимнем фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На фестивале определяли уровень 

выносливости, силы, гибкости и развития скоростных возможностей. Состав команды: Маль-

цев Игорь, Орлов Алексей, Сироткина Валентина, Плотникова Анжелика, Попова Дарья, Коптилов 

Алексей, Тихомиров Анатолий, Березин Кирилл, Плотникова Алена. В своих возрастных группах за-

няли призовые места Березин Кирилл (II место) и  Плотникова Анжелика (III место). 

 

 

Фото с сайта газеты «Уренские вести» 

Золотой знак отличия  

ВФСК «ГТО» 

«Готов к труду и обороне»  

Серебряный знак отличия  

ВФСК «ГТО» 

Бронзовый знак отличия  

ВФСК «ГТО» 
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 Порадовать маму, бабушку, сестрѐнку в праздничный день 8 Марта, конечно же, хотят 

все!  Но что же подарить? Подарок, сделанный своими руками, обязательно им понравится. 

 Мы, члены кружка «Техническое моделирование», предлагаем вам сделать  замечатель-

ный букет.  Итак, за работу. Нам понадобятся ножницы, карандаш, клей, бумага красного, зе-

леного и желтого цветов. 

 

Подарок для мамы  

 

С наступающим  
праздником 
  8 Марта! 

1.Складываем лист 

бумаги красного цвета 

пополам трижды.  По-

лучается 8 слоев бума-

ги.  

4. Смазываем центр цвет-

ков клеем и приклеиваем 

их друг на друга со сме-

щением. 

 

8. Нарезаем полоски 

из бумаги зеленого 

цвета шириной 2-3 см. 

 

9. Скручиваем их тру-

бочкой и приклеиваем 

край. 

6. Сгибаем лепестки 

цветка к центру, чтобы 

цветок получился объем-

ным.  

7. Выполняем таким об-

разом необходимое чис-

ло цветов.  

2.  Карандашом рисуем 

на верхнем слое шестиле-

пестковый цветок. 

 

3.  Вырезаем ножница-

ми нарисованный цве-

ток сразу во всех сло-

ях. Получается 8 цве-

точков. 

5.  Из желтой бумаги 

вырезаем небольшой 

кружок и наклеиваем 

его в центр цветка . 

10. С одной стороны тру-

бочки делаем разрез на 3-

4 части длиной 5 мм, от-

гибаем эти части в сторо-

ны и приклеиваем на них 

цветок.  

 

11. Цветную бумагу зеленого цвета 

нарезаем на узкие полоски шириной 5 

мм, сужая с одной стороны. Получа-

ются длинные стрелки травы. 

12.Полученные цветы и траву соби-

раем в букет. 

 

Красивый подарок для мамы готов! 



Главный редактор:  А. Калина     Корректоры: Л.П. Плотникова, С.А. Устюжанина 

Над выпуском работали: Г.Г. Юхарева, К. Гралевская, Д. Попова,   А. Орлов, И. Мальцев, Т. Гузнова, С. 

Халтурина, К. Николаева, Охлопкова Н., Сироткина В.  

Знаете ли вы?  

 В одном произведении один солдат сражался с одним немцем. 

 Каждый человек должен дорожить своей честью, какой бы она не была… 

 Летом мы с папой ходили на рыбалку ловить бабочек. 

 У Коли мама доит коров, она доярка, а моя - ухаживает за овцами, она  - 

овчарка. 

 Я быстро стоял на одном месте. 

 Я родился человеком, а могло быть всѐ иначе. 

 Мой папа всегда был отличником, у него была тройка только по матема-

тике. 

 Я люблю всех своих родных, в том числе и собаку. 

Викторина на тему «Вооруженные силы Российской Федерации 

(ВС РФ)» 

1.Это эмблема и знамя Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. А что  написано на оборотной стороне? 

2.Назовите имена Верховного главнокомандующего Воору-

женных Сил РФ и министра обороны РФ. 

3.Какой возраст в РФ является призывным для службы в 

армии? 

4.Назовите имена великих русских полководцев (не менее трѐх). 

5.Солдат, охраняющий рубежи Родины.  

6.Укрытие, из которого солдаты стреляют. 

7.Как называется торжественное прохождение военной техники и войск?  

8.Как называется помещение, предназначенное для проживания солдат?  

9.Головной убор, который носят воины-десантники. 

10.Вооруженные Силы состоят из трех видов Вооруженных Сил, двух отдельных родов войск и спец-

войск, не входящих в виды ВС и рода войск. Перечислите виды ВС РФ. 

Условия викторины: 1) Ответы должны написаны разборчиво и аккуратно. 2) Первые три  участника, правиль-

но ответившие на все вопросы викторины, получат сладкие призы. 3) Итоги будут подведены на школьной ли-

нейке  не позднее  10 марта.   

Ответы на викторину принимает Орлов Алексей 

 Перлы будущих защитников 

Орлов Алексей 


