
История мужского празд-

ника начинается 

в 1918 году. В те непро-

стые времена в молодом 

социалистическом государ-

стве возникла острая необ-

ходимость в военной ар-

мии, тогда же Красная ар-

мия смогла добиться пер-

вых побед. Изначально 

в стране отмечали годов-

щины рождения Красной 

Армии, затем праздник 

стали называть Днем Крас-

ной Армии, а с 1946, 

по Указу Сталина, 23 фев-

раля превратился в День 

Советской Армии 

и Военно-Морского Флота. 

В Российской Федерации 

в 1995 году вышло поста-

новление об учреждении 

23 февраля праздника 

с новым названием. Офи-

циально оно звучало так: 

День победы Красной Ар-

мии над кайзеровскими 

войсками Германии 

в 1918 году — День за-

щитника Отечества. Со-

временный День защитни-

ка Отечества появился 

в 2002 году. Праздник 23 

февраля всѐ больше стано-

вится общенародным, 

днѐм сильных, мужествен-

ных, твѐрдых духом лю-

дей. Сегодня защитником 

Отечества является каж-

дый, кто считает своим 

долгом беречь родную 

землю, защищать еѐ инте-

ресы, чья 

жизнь и работа подчинены 

единой цели – благополучию 

и процветанию нашей вели-

кой страны. 
Любой россиянин, находится 

ли он на боевом посту или 

занимается мирным делом, 

прежде всего, является за-

щитником своей Родины. В 

каждом доме, в каждой семье 

бережно хранят память о ге-

роизме дедов и отцов, гордят-

ся теми, кто сегодня надежно 

обеспечивает безопасность 

нашей Отчизны, стоит на 

страже целостности государ-

ства. С праздником, Вас, 

наши дорогие защитники! 

Будущие и настоящие! 
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 Ученик года—2021  
В любой школе, в любом классе, будь то город или село, 

ежедневно учителя спорят о том, какой ученик самый луч-

ший. И на этот вопрос трудно дать однозначный ответ, так 

как каждый учитель видит его по - своему. «Ученик года» 

для  школьников станет путѐвкой в жизнь, началом больших 

перемен и шагом на пути достижения поставленных целей. 

За плечами юных эрудитов и интеллектуалов победы на 

предметных олимпиадах, успешная защита творческих про-

ектов, выступления на научно-практических конференциях, 

участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

как на муниципальном, так и на региональном и в междуна-

родном уровнях. 

На муниципальном этапе Всероссийского конкурса старшеклассников "Ученик года-

2021" от нашей школы участвовала Огинова Александра, ученица 9 класса. Несмотря на регла-

мент и заочную форму проведения конкурса, Александра справилась со всеми задачами и по 

итогам конкурса заняла  почѐтное 2 место! Александре пришлось немало потрудиться, она - 

наша гордость и надежда. Мы искренне поздравляем Александру и уверены, что для неѐ кон-

курс стал еще одной возможностью проявить себя, проверить свои силы, получить незаменимый 

опыт в умении подать себя, это – только начало большого пути, сегодняшние успехи в учебе и 

общественной жизни - отличный старт для того, чтобы стать в будущем лидером XXI 

векa! Александра, мы тобой гордимся!        

Малкина А.  9 класс 

Стр. 2 

       Как изменится школьный аттестат и кто                                            

получит золотую медаль. 
 

   Зачет - за музыку и ИЗО? QR-код на обложке? Контрольная вместо 

ЕГЭ? Школьный аттестат и за девятый, и за 11-й класс ждет много из-

менений. С 2021 года действует новый порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

  Главная новость для тех, у кого нелады с ИЗО, физкультурой или му-

зыкой: ну не хватает способностей. Теперь школы вправе выставить по этим 

предметам "зачтено". Решение о том, оставить обычную 

систему оценок "три-четыре-пять" или все-таки перейти на 

новую, решает сама школа. 

  Еще одна "новинка" - впервые на школьных аттеста-

тах появится QR-код. Как рассказали ранее в минпросве-

щении, он поможет защитить документы об образовании 

от подделок. Располагаться такой код будет на оборотной 

стороне титульного листа. Внизу слева появится специаль-

ное место - небольшой "квадратик" 20 х 20 мм. "Бланки 

титула аттестата и приложения к нему заполняются в том 

числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный мат-

ричный штриховой код (QR-код)", - говорится в документе министерства. В него может быть 

закодирована гиперссылка - сетевой адрес для доступа к данным информационной системы 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании". Что за данные? Фамилия, имя, 

отчество выпускника, дата выдачи аттестата, сведения об учебном заведении, которое выдало 

ему документ.  
  Но основные нововведения 2021 года в аттестатах связаны все-таки с пандемией. Как пояснили 

в Рособрнадзоре, сейчас готовятся приказы об особенностях выдачи аттестатов в нынешних 

"ковидных" условиях. 



Стр. 3 

Лыжня России - 2021 
13 февраля  на стадионе Поводимовской СОШ им. Героя Соци-

алистического Труда Н.М. Суродеева прошла ХХХVIII откры-

тая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2021». Уча-

щиеся и учителя нашей  школы вместе со всей Мордовией  и 

Россией присоединились к Всероссийской лыжной гон-

ке  «Лыжня России - 2021». Соревнования прошли  в новом 

формате: в связи с эпидемиологической обстановкой было при-

нято решение отказаться от традиционного массового старта. 

Регистрация участников, церемонии открытия и награждения 

прошли с соблюдением масочного режима. Старт соревнований был дан Главой Дубенского му-

ниципального района Нефедовым Виктором Николаевичем. К участию в соревнованиях были до-

пущены все желающие, имеющие допуск врача. Соревнования прошли в нескольких  возрастных 

категориях. Участник школьной команды  Нуякшев Алексей, ученик 10 класса, на лыжной трассе 

выступил достойно и занял 3 место! На старт сегодня смогли выйти, как самые юные спортсмены, 

так и ветераны, и просто любители зимнего спорта. Самой юной спортсменкой стала ученица 1-го 

класса нашей школы Бояркина Ксения! Такие мероприятия  у под-

растающего поколения формируют  положительное отношение к 

занятиям физической культурой и спортом, которые играют важную 

роль в воспитании здорового, активного, сильного духом человека.  

Наши учителя также выступили очень хорошо и заняли призовые 

места. Так учитель географии Малясова Т.И. в своей возрастной ка-

тегории стала победителем. Шлабина А.А., учитель математики за-

няла 3 призовое место. Учитель физической культуры, Борчин А.В. 

в своей возрастной категории стал третьим. Участники получили 

заряд бодрости и энергии. Мы поздравляем всех наших победителей 

и призеров и желаем им дальнейших побед!!!     Очередная «Лыжня 

России» завершилась. Впереди – подготовка к следующей. Как говорится, готовь сани летом. А в 

нашем случае лыжи. Активный образ жизни, участие в спортивных мероприятиях закаляет тело и 

дух, делает человека выносливым, сильным, здоровым.                                    Маркова Т. 11 класс 

Новый читатель пожаловал к нам… 

Первое посещение  библиотеки – важный момент в школьной жиз-

ни первоклассников.  Возможно, кто-то из ребят и раньше бывал с 

родителями в библиотеке, но так подробно с храмом книг они зна-

комились впервые. 19 февраля первоклашки совершили увлека-

тельное путешествие в мир книг: познакомились с основными пра-

вилами пользования библиотекой, особое внимание было уделено красочно оформленным книж-

ным выставкам. Также детям рассказали о правильном обращении с книгами, как выбирать книги 

и как вести себя на абонементе и в читальном зале. Ребята узнали, что такое «абонемент», 

«читальный зал», «формуляр», что каждая книжка стоит на своем ме-

сте и по какому принципу книги располагаются в библиотеке. Боль-

шой восторг у первоклассников вызвало большое количество книг, 

красочное оформление книжных выставок. Ребята с интересом рас-

сматривали и читали библиотечные книги. В библиотеке юным чита-

телям очень понравилось, они еще много раз придут сюда на различ-

ные массовые мероприятия и за книгами для чтения. 

Хочется верить, что ребята станут постоянными читателями библиоте-



 

Стр. 4 

УРОК МУЖЕСТВА ―Они защищали Ленинград‖ 

День воинской славы России — День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады (1944 год) — отмечается еже-

годно 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) 

России». Именно в это день поиско-

вики отряда ―Моя малая Родина‖ 

провели для учащихся 8- классов урок Мужества ― Они защищали Ле-

нинград‖. … Подвиг жителей и защитников северной столицы нашей 

Родины затмил древние мифы и исторические были о выдержке, стой-

кости и героизме осажденных врагом городов. Они остались непоко-

ренными…. С чувством гордости следует отметить, что колыбель рево-

люции освобождали и защищали 1576 уроженцев Дубенского района 

756 из которых погибли. Среди них: рядовой Волчатников Петр Павлович (с.Налитово), рядовой 

Симдянкин Алексей Степанович (с.Морга), старший сержант Манин Александр Андреевич 

(c.Чеберчино) и другие. Последний был посмертно удостоен звания 

Героя Советского Союза. … В 2001 и 2013 годах на территории Ле-

нинградской области поисковиками были найдены останки наших 

земляков: Бутяйкина Михаила Максимовича уроженца села Кабаево, 

Ганаева Николая Ивановича из с.Енгалычево и Долматова Вениами-

на Семеновича уроженца села Петровка. Все они были перезахороне-

ны в братских могилах. А четыре года назад в нашем районе не стало 

Татьяны Тимофеевны Чичайкиной последнего защитника Ленингра-

да….                                                               Устимова Е. 10 класс 

День защитника Отечества.#ЯПомню13 

23 февраля 2021 года, в День Защитника Оте-

чества, в районной Аллее Славы и на Мемо-

риале погибшим воинам в Великой Отече-

ственной войне, прошло торжественное воз-

ложение цветов. В данном мероприятии при-

няли участие Глава Дубенского муниципаль-

ного района Нефедов В.Н., заместитель Главы 

Маркова Е.Г., ветераны боевых действий, жи-

тели с.Дубенки, кадеты и поисковики нашей 

школы. 

Мы, моло-

дое поколе-

ние, чтим 

память о 

подвиге 

наших ге-

роев!  

Всероссийская акция #Добраясуббота 

23 января 2021 

года обучающие-

ся нашей школы 

приняли актив-

ное участие во 

Всероссийской 

акции «Добрая 

суббота». Иници-

аторами этой ак-

ции выступили участники «Большой перемены», 

они предложили всем школьникам начать год с 

добрых дел и полезных привычек. 

Учащиеся нашей школы с энтузиазмом поддержа-

ли эту акцию. Ребята вместе с классными руково-

дителями, родителями поработали на свежем воз-

духе, делали добрые дела: помогали своим бабуш-

кам и дедушкам, пожилым соседям расчистить до-

рожки от снега. Волонтеры отряда «Добро своими 

руками» расчистили тропинки от снега в районной 

Аллее Славы.                   Устимова Е. 10 класс 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Существует мнение, что современные подростки и молодѐжь много времени 

проводят за компьютером, живому общению предпочитают общение в соци-

альных сетях. Но есть такие люди, которые любят общаться через язык тан-

ца. Танец – это не только физические усилия, упорство и воля, но и радость, 

источник вдохновения и  хорошего настроения. Танцы являются прекрас-

ным занятием, которое помогает развить тело, сделать его более подтяну-

тым, но не только это важно, ведь такое хобби способно целиком и полно-

стью изменить мировоззрение человека, сделать его лучше и добрее. У де-

тей, занимающихся танцами, формируется правильная осанка, красивая фи-

гура, укрепляется здоровье. В танце  развиваются творческая фантазия, спо-

собности. 

Героем февраля стала призѐр районного конкурса «Ученик года-2021», а 

также участница танцевального коллектива «Фантазия»-Огинова Александра. 

Александра, почему ты выбрала именно танцы? Что ты чувствуешь, когда приходишь в зал 

или когда выходишь на сцену? Танцы помогают раскрыть потенциал. Когда прихожу в зал, я за-

бываю обо всем и погружаюсь в совершенно другой мир. Для меня танцы - это свобода. Я не чув-

ствую никакой нагрузки, а наоборот расслабляюсь и получаю одно удовольствие. 

С какого возраста ты поняла, что танцы-это твоѐ хобби?  В раннем детстве, когда слышала ка-

кую-либо музыку, мне хотелось двигаться. В 10 лет я первый раз пошла на танцы, именно тогда, с 

поддержкой дружного коллектива и хореографа я поняла, что танцы мое хобби. 

Что по твоему мнению является важнее и стоит на первом месте, техника танцора или всѐ-же 

музыкальность? Нельзя выделить более важным технику или музыкальность. По моему мнению, 

и то и другое важно. Как восприимчивость танца, выраженная в музыкальности, так  мастерство 

исполнения, и владение телом. 

Есть ли в планах заниматься танцами в будущем? Да, я планирую заниматься танцами дальше. 

Какой стиль танца ты больше всего предпочитаешь?  Я предпочитаю 2 стиля танца: Contempo-

rary и Modern. Contemporary - современный танец, который включает в себя синтез различных тан-

цевальных направлений. Modern - современный танец, в котором можно и нужно выйти за рамки 

себя, а так же донести эмоции, переживания до зрителя и прочувствовать все самому. 

Как часто ваш танцевальный коллектив приглашают танцевать на мероприятиях? До панде-

мии мы принимали участие практически во всех мероприятиях района, а так же участвовали на 

республиканском фестивале "Шумбрат, Мордовия!" 

Кто тебе из современных танцоров нравится и на кого ты бы хотела стать похожей? Я всегда 

смотрю танцевальное шоу "Танцы на ТНТ" именно там я увидела Юлиану Бухольц. Она раскрыла 

свой хореографический потенциал, раскрыла себя. Она получает удовольствие от того, чем занима-

ется. Всю свою жизнь она посвятила именно танцам. Меня она вдохновляет не только своей пла-

стикой, движениями, но и своими эмоциями и погружением в каждый танец.   

Танцы для тебя это спорт? Или всѐ  же искусство? Для меня танцы это искусство. 

Как ты думаешь, танец обогащает внутренний мир человека? Конечно, танцы обогащают 

внутренний мир человека. Благодаря танцу, можно найти 

себя, а так же танец раскрывает в человеке творческие 

способности. 

Можешь рассказать про своѐ первое занятие танца-

ми? Перед первым занятием я немного волновалась, так 

как была самая младшая в коллективе, но страх быстро 

развеялся благодаря поддержке и доброжелательности 

коллектива и нашего хореографа. Занятие длилось 2 часа. 

Сначала мы занимались растяжкой, что бы разогреть свои 

мышцы, а потом приступили к изучению нового танца. 

Мы много общались и смеялись, отчего каждое занятие 

становилось атмосферным. 

Юнаева А. 10 класс 



Стр. 6 

Всем привет! Я, Батяйкина Вера и это моя  рубрика  #В_Теме=)   

 И сегодня в моей рубрике: Что интересно подросткам?  

В наше время интересы подростков достаточно разнообразны. Подросткам может нравится спорт, 

творчество или техника. Поэтому я решила провести опрос среди учащихся 9Б класса. 

Итак, мы начинаем! 1.Чем ты увлекаешься? 

-Спортом, а именно вольной борьбой (Артур); я увлекаюсь пауэрлиф-

тингом и другими силовыми видами спорта( Вадим); я занимаюсь куль-

туризмом (Женя); моѐ увлечение-это танцы (Вика); с юного возраста мо-

им увлечением стали танцы( Саша); моѐ любимое занятие-это рисование 

(Катя); мой круг хобби огромен, я занимаюсь от игры на гитаре до бас-

кетбола( Вася); частенько я занимаюсь уборкой дома, но не могу ска-

зать, что это интересно (Алѐна); мне нравится играть в компьютерные 

игры (Стѐпа); я увлекаюсь компьютерными играми (Юра). 

2.Почему тебе это интересно? 

-Это добавляет здоровья и силы, ну и мне это в удовольствие (Артур); это добавляет силы и мне это в 

кайф (Вадим); потому что я это люблю и спорт это часть моей жизни (Женя); мне нравятся танцы, по-

тому что меня это увлекает, мне нравится заниматься и обучаться новым движениям( Вика); танца 

помогают раскрыть потенциал. Когда я прихожу в зал, я забываю обо всѐм и погружаюсь совершенно 

в другой мир, Для меня танцы-это свобода, Я не чувствую никакой нагрузки, а наоборот расслабля-

юсь и получаю одно удовольствие (Саша); мне очень нравится это занятие, так как при нем я могу от-

влечься и расслабиться (Катя); Мне это интересно, потому что это развивает довольно многие области 

моего тела и мозга (Вася); мне нравится заниматься уборкой, потому что так я помогаю маме, кото-

рую очень люблю (Алѐна); играя в игры, я  отдыхаю от школы и от занятий (Стѐпа); мне нравится иг-

рать потому что там интересный сюжет. Юра). 

3.Какие навыки ты приобретаешь во время занятий сво-

им любимым делом? 

-Во время занятий вольной борьбой я приобретаю выносли-

вость и стремление к победе (Артур); я приобретаю силу и 

выносливость (Вадим); во время занятий спортом я станов-

люсь сильным, красивым, ловким и целеустремлѐнным. За-

нимайтесь спортом! (Женя); хорошую гибкость  и подвиж-

ность, ну и красивую фигуру, люблю танцы (Вика); я приобретаю такие навыки, как гибкость, пла-

стичность, умение держать осанку, культурное развитие, чувство ритма и многое другое (Саша); я 

начинаю замечать малейшие детали и преподносить их (Катя); когда я занимаюсь гитарой, у меня по-

является желание дойти своей цели, потому что выучить музыкальное произведение, да и просто ак-

корды не просто (Вася); при уборке я получаю навыки ответственности (Алѐна); играя в компьютер-

ные игры, у меня начинает развиваться интелект,т .к. для выполнения заданий нужно хорошенько 

поднапрячь мозги (Стѐпа); при игре я приобретаю: хорошую реакцию, напрягаю свою голову что бы 

сделать всѐ правильно (Юра). 

На основе проведенного опроса можно сделать вывод, что на первом месте у подростков спорт,          

на втором месте творчество, на третьем месте игры. В наше время школьникам интересны различные 

социальные сети, поэтому очень важно, чтобы ребенок имел увлечение, которое ему по душе. Это 

очень хорошо, что ребята из нашей школы имеют различные увлечения и хобби. 



Сурский рубеж: вчера, сегодня, завтра… 
Сегодня в год 80 летия начала Великой Отече-

ственной войны необходимо снова оглянуться 

назад, вспомнить боевые и трудовые подвиги воен-

ных лет. Среди них – строительство оборонитель-

ных сооружений Волжско - Сурского оборонитель-

ного рубежа, которое осуществлялось зимой 1941-

1942 годов и стало самой крупной компанией по 

мобилизации населения на трудовую повинность в 

Мордовии. Ни в одном учебнике истории не найти 

упоминаний о строительстве Сурского оборонительного рубежа. Оно и по-

нятно. На фоне масштабных военных событий и исторических сражений 

сей факт тыловой работы - просто маленький эпизод. Однако, эта страница 

недавнего прошлого хорошо знакома старшему поколению. Для многих из 

них Сурский рубеж стал не просто оборонительной линией, а линией соб-

ственной жизни. Следует знать одно, что независимо от того, кем был наш 

дед или прадед, солдатом на поле боя с ав-

томатом в руках или тружеником тыла с 

киркой и лопатой – все они делали общее 

дело и каждый из них на минуту, на час, на 

сутки приблизил Великую Победу! 12 фев-

раля на базе МБОУ ―Дубенская СОШ‖ про-

шло мероприятие на тему: ―Сурский ру-

беж: вчера, сегодня, завтра…‖. Оно приоб-

рело республиканский уровень, так как на нем присутствовали по-

четные гости: заместитель председателя совета ветеранов РМ Кита-

ев М.С, председатель совета ветеранов Большеберезниковского района Прокин П.С, руководитель 

военно – исторического клуба ―Сурский рубеж‖ Косынкин С.А, заместитель директора учебно-

методического центра специального учреждения гражданской защиты РМ Малышев С.А, главный 

специалист учебного центра Есин С.П, военный комиссар Чамзин-

ского и Дубенского районов Кукин Н.Н, председатель совета ветера-

нов Дубенского муниципального района Заварюхин В.Ю, представи-

тели администрации, кадеты, юнармейцы школы и т.д. Мероприятие 

открыл заместитель председателя Совета ветеранов РМ Китаев Ми-

хаил Сергеевич, который обозначил значимость данного события и 

определил планы работы на перспективу. Далее слово было переда-

но поисковикам отряда "Моя малая Родина", которые рассказали о 

строительстве Сурского оборонительного рубежа через призму уча-

стия в нем уроженцев Дубенского района. А их было (цифра услов-

ная) более двух тысяч человек. Следующим этапом мероприятия 

стал просмотр документального фильма посвященный Сурскому 

оборонительному рубежу и выступления гостей. Особо впечатлил присутствующих рассказ руково-

дителя военно-исторического клуба ―Сурский рубеж‖ Косынкина Сергея Александровича. Данная 

встреча завершилась добрыми пожеланиями, договоренностью о сотрудничестве и награждением 

поисковиков отряда ― Моя малая Родина‖ благодарностями военно-исторического клуба ―Сурский 

рубеж‖ за активную работу.  

Малясов С.Н. учитель истории 

Стр. 7 



Стр. 8 

Более тридцати лет прошло с тех пор, как в 1989 году правитель-

ством Советского Союза был окончательно выведен ограниченный 

контингент войск с территории Афганистана. Эта страшная война 

принесла горе и боль во многие семьи. В России каждый 

год отмечается эта дата — 15 февраля, день вывода войск 

из Афганистана. День афганца — торжественный и печальный, 

он всегда проходит со слезами на глазах и с болью в сердце. Живы 

еще матери тех, кто не вернулся с афганской войны. Стоят 

в парадном строю мужчины, 

которые в те годы были мальчишками. Наш народ свято чтит 

подвиг тех, кто выполнял государственный приказ, рискуя сво-

ей жизнью и здоровьем. Об этом и многом другом 

из тех суровых лет узнали учащиеся нашей школы на уроке му-

жества ― Афганистан - незаживающая рана‖. Урок мужества 

провел  Малясов С.Н. совместно с поисковиками отряда ― Моя 

малая Родина‖  в актовом 

зале. Афганская война всѐ 

дальше уходит в прошлое. 

Она длилась 9 лет, 1 ме-

сяц, 18 дней. Историки до 

сих пор не могут объективно разобраться в еѐ противоречи-

вом характере. Но мы знаем одно: наши отцы и старшие бра-

тья с честью выполнили свой долг и остались верны присяге и 

своей Родине. Через горнило этой локальной войны прошло 

более 80 уроженцев Дубенского района. Все они награждены 

знаком «Воину-интернационалисту» и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного аф-

ганского народа». Пятнадцать наших земляков за разные подвиги получили 

боевые награды: В.Н.Борчин из с.Поводимова медаль «За отвагу», 

А.В.Марков из с.Дубенки орден Красной Звезды и другие…Об этих людях 

знают в нашем районе, об их боевом пути рассказывает стенд в районном 

краеведческом музее, а также исследовательские работы поисковиков. К 

большому сожалению, хотелось бы отметить, что в живых сегодня осталось 

почти половина участников этой войны, остальные по разным причинам в 

расцвете сил ушли из жизни. На урок Мужества, из-за пандемии, не уда-

лось пригласить участников данной войны. Но поисковики отряда ― Моя 

малая Родина‖ побывали в гостях и взяли интервью у участников боевых 

действий: Инкина Виктора Павловича (с.Дубенки) и Чаиркиной Татьяны 

Ивановны (с.Морга). Благодаря их воспоминаниям мы совершили заочную 

экскурсию в события недавнего прошлого.  

И, конечно, минутой молчания почтили всех тех, кто самоотверженно, с достоинством и честью, 

ценой своей жизни выполнил приказ Родины. 

Юнаева А. 10 класс 



      

14 февраля отмечается Международный День дарения книги – один из 

самых молодых праздников в календаре. Он отмечается с 2012 года. Ини-

циатором его создания стала гражданка Штатов Эмми Бродмур. Она явля-

ется автором сайта детской книги у себя на родине, в США. Благодаря 

детскому любопытству в голове Эмми и появилась идея создания праздни-

ка, который в настоящее время все знают как Международный день даре-

ния книг.  

  Главная идея Международного дня книгодарения – показать, что бу-

мажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности 

даже в век технологий. Поэтому в наших 

библиотеках в этот день проходят акции по 

дарению книг, а также чествуют читателей, 

которые делятся своими любимыми произ-

ведениями, передавая их в фонды библиотек. 

   Наша школьная библиотека в этом году тоже приняла участие 

и  провела  свою акцию «Дар души бескорыстной». Книга – один 

из самых мудрых и драгоценных подарков, который мы можем 

преподнести своим близким и друзьям. Испокон веков книга в дар 

считалась своеобразным способом выражения своего почтения 

или возможностью завести хорошее знакомство. В этом году 

нашей библиотеке было подарено 19 экземпляров книг. Книги по-

дарили учащиеся 5А и 5Б классов. Книга – один из самых мудрых 

и драгоценных подарков, который мы можем преподне-

сти своим близким и друзьям. Мы благодарны всем, кто 

не остался в стороне и принял участие в нашей акции.  

    Благодаря акции «Дар души бескорыстной» в фонде 

школьной библиотеки появилось несколько новых книг 

по внеклассному чтению, художественной литературы, 

сборников стихов.    Акция закончилась, но мы наде-

емся на продолжение замечательной традиции – да-

рить школьной библиотеке, а значит – детям, хоро-

шие, добрые книги!. 

Силантьева Е.М. педагог-библиотекарь 

Стр. 9 

Поздравляем! 

    Поздравляем ученика 9б класса - Ченгаева Вади-

ма, занявшего III место в республиканском конкур-

се творческих работ "Искусство слова" в номинации 

"Проза" за рассказ "Мир, счастье, братство людей - 

вот что нужно нам на этом свете". Руководитель - 

Айзятуллова Л.А.. Желаем Вадиму дальнейших по-

бед!  

Поздравляем! 
  Поздравляем призеров регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по экономике -

  ученика 10 класса Картаева Антона (учитель Малясо-

ва Т.И.) и призера по экологии -  ученицу 10 класса 

Юнаеву Алену (учитель Малыйкина И.И.)! Желаем 

ребятам дальнейших побед!  



Стр. 10 

Безопасность весной! Осторожно, сосульки! 

Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходите близ-

ко к стенам зданий. 

1. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху по-

дозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и 

рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или 

ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно 

быстрее прижаться к стене, козырѐк крыши послужит укрытием. 

2.При больших снегопадах и оттепели, выходя из здания, не задерживайтесь на крыльце, а быстро 

отходите от здания на безопасное расстояние (5 метров). 

3.Входя в здание, обязательно поднимите голову вверх, убедитесь в отсутствии свисающих глыб 

снега, наледи и сосулек. 

4.При перемещении на улице не ходите вдоль стен здания, а перемещайтесь по пешеходным до-

рожкам. 

5.Подойдя к зданию на безопасное расстояние, обязательно поднимите голову вверх, и только убе-

дившись в отсутствии наледи, сосулек и свисающих глыб, проходите в этом месте. 

6.Если участок пешеходной дороги огорожен, идет сбрасывание снега с крыши, обязательно обой-

дите это место на безопасном расстоянии. 

Кудашкина О., Сыркина В.  8 класс 

ПРО ФАСТ-ФУД 
Привычным делом для многих из нас стал повседневный 

«перекус» готовой пищей. Хот-доги, гамбургеры, сэндвичи, 

шаурма, чебуреки, пирожки, картофель фри, сосиски в тесте, 

чипсы… Фаст-фуд на любой вкус можно без проблем купить не 

только в специальных заведениях «быстрой и здоровой пищи», 

но и буквально на улице, в киосках-вагончиках или палатках. 

Что такое фаст-фуд? 
Быстрое питание, фастфуд (англ. fast food, [fɑst fud]) — поня-

тие, включающее в себя употребление блюд быстрого приго-

товления, обычно предлагаемых специализированными заведениями. Термином «фастфуд» обозна-

чают пищу, которую можно быстро приготовить, а клиенту удобно – быстро съесть. Термин 

«фастфуд» был впервые введѐн в 1951 году. 

Чем опасен фаст-фуд? 
- Фастфуд, высококалориен, что приводит к ожирению и связанным с этим болезням. 

- Фастфуд зачастую богат канцерогенными транс-насыщенными жирами (маргарин, комбижир), 

фастфуд содержит множество жареных продуктов (картофель фри и т. п.), также богатых канцеро-

генами (акриламид и т. д.). 

- Высокое содержание сахара в прохладительных напитках, булках и т. п. опасно не только своей 

калорийностью, но и повышением риска развития диабета и прочих болезней. 

- Фастфуд опасен для нервной системы человека: богатая сахаром и насыщенными жирами, (а так-

же пищевыми разрыхлителями красителями, ароматизаторами) диета приводит к повреждению 

структуры мозга, разрушают нервные ткани и запускают воспалительные процессы. 

- Полуфабрикаты, широко используемые в фастфудах, могут содержать множество химических пи-

щевых добавок, в больших количествах соль, которые препятствует порче продуктов, а также спо-

собны скрыть настоящий вкус подпорченной пищи. 

- Поглощение «быстрой пищи» происходит на ходу, в спешке, в небольшом рабочем перерыве. В 

результате пища не прожевывается тщательно, в желудок попадают большие куски, с переварива-

нием которых желудочному соку, зачастую «сдобренному» сладким газированным напитком, спра-

виться тяжело. В качестве альтернативы можно готовить гамбургеры, сандвичи, пиццу, картошку 

фри дома. Гарантированно, что от таких блюд, будет намного больше пользы. При этом желательно 

использовать полезные продукты: свежие овощи и зелень, куриное филе, домашние соусы и прочее. 

                                                                                                                            Кавдейкина Е. 9 класс  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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Г аз ет а  вы ход и т  оди н  р а з  в  м ес яц  

 

   «Андрей Сахаров – человек эпохи»  

По инициативе президента РФ В. В. Путина вступило в 

силу распоряжение о подготовке 

и проведении мероприятий, посвящѐнных 100-летию со 

дня рождения Андрея Сахарова. Подключилась к этим 

мероприятиям и наша школа. 

   При изучении темы права человека по обществознанию 

в 11 классе провели дискуссионное занятие по изучению 

личности этого выдающегося общественного деятеля. 

А.Д.Сахаров известный ученый, основоположник теоре-

тических разработок по созданию отечественной водородной бомбы. А так же это видный обще-

ственный деятель, решительный борец за права человека, за утверждение в мире общечеловеческих 

ценностей.  Учащиеся в двух дискуссионных группах отстаи-

вали собственную точку зрения по оценке вклада Андрея 

Дмитриевича в общественную жизнь и отечественную науку. 

Ребята приводили разные точки зрения на основе предложен-

ных аргументов. Например фраза Сахарова « только уважая 

права человека можно избежать ядерной войны» отражает его 

как ученого или правоведа? Или: какой смысл был вложен в 

фразу И.Курчатова, который обратился с глубоким поклоном к 

32-летнему Сахарову: «Тебе, спасителю, России, спасибо!» в 

конце дискуссии ребята пришли к единому мнению: 

«А.Д.Сахаров – великий учѐный физик, который способство-

вал укреплению обороноспособности страны на международ-

ной арене в период «холодной войны». Одновременно это че-

ловек глубоких гуманистических взглядов и высоких нравствен-

ных принципов, очень искренний, добрый и честный человек. 

    В библиотеке оформлена книжная выставка «При жизни забы-

тый»: которая  посвящена знакомству с жизнью и деятельностью 

выдающегося учѐного, академика, одному из создателей первой 

водородной бомбы, лауреату Нобелевской премии Мира, а впо-

следствии общественному деятелю, диссиденту и правозащитнику, 

народному депутату и автору проекта Конституции СССР Андрею 

Дмитриевичу Сахарову.   Пример жизни этого человека является 

уникальным. Наша сегодняшняя действительность требует от со-

временных выпускников делать правильный выбор в постоянно 

меняющейся жизни. И если мы формируем правовую и общечело-

веческую культуру подрастающего поколения, личность Андрея 

Дмитриевича один из ярких и актуальных примеров.        

            Малясова Т.И. учитель обществознания и географии 


