
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! 
Редколлегия 

В этом выпуске: 

Ученик года—

2020 

2 

Лыжня России 

Урок мужества в 

музее 

3 

Акция Чистый 

памятник 

Сурский рубеж 

4 

А ну-ка, парни! 5 

Наши защитни-

ки! 

6 

Советы школьно-

го психолога 

Семинар: 

«Здоровье моей 

будущей семьи» 

7 

Международный 

день книгодаре-

ния и др. 

8 

9 

10 

№6 

Февраль 

2020 год 



 Ученик года—2020  
5 февраля 2020 года в актовом зале нашей школы прошел му-

ниципальный этап регионального конкурса обучающихся об-

щеобразовательных организаций Дубенского района «Ученик 

года - 2020».Уже более двадцати лет конкурс «Ученик года» 

определяет самых способных и талантливых школьников. 

Традиционно он проводится среди учащихся 9-11 классов. 

Главная цель этого конкурса – создать условия для раскрытия 

способностей учащихся и реализации их творческого потен-

циала, призван выявлять и поддерживать одаренных детей, 

поощрять их познавательную активность и творчество, созда-

вать для них единое пространство общения и обмена опытом. 

На участие в нем отважились те, у кого не только в дневнике с 

оценками порядок, но и высокий уровень достижений, зафик-

сированный в их портфолио в виде грамот, дипломов. Погру-

зиться в атмосферу 

праздника помогли 

хорошее настроение 

и общение с участни-

ками конкурса.  

Конкурс проходил в очной форме, где приняли 

участие 3 общеобразовательных учреждений района: 3 

лидера и 3  группы поддержки из 9-11 классов. Анаста-

сия Суняева—Поводимовская СОШ, Максим Нуян-

зин—Ардатовская СОШ и Биушкина Екатерина—

Дубенская СОШ. Каждый конкурсант представлял свое 

общеобразовательное учреждение совместно с группа-

ми поддержек. В программе – творческая презентация 

участника, домашнее задание «Лэпбук «Семейная хро-

ника войны», «Край родной, ты частица России», 

«Интеллектуальный поединок», мастер-класс «Формула 

успеха» и другие  

По мнению жюри, все участники были достойны звания лучшего ученика, и показали се-

бя с самой хорошей стороны. Продемонстрировав свои таланты, мастерство, знания, I-го места 

удостоена Биушкина Екатерина - «Ученик года – 

2020»! 

«Ученик года» для  школьников станет путѐвкой в 

жизнь, началом больших перемен и шагом на пути 

достижения поставленных целей. Екатерине при-

шлось немало потрудиться, она - наша гордость и 

надежда. Мы искренне поздравляем победителя и 

уверены, что для неѐ конкурс стал еще одной воз-

можностью проявить себя, проверить свои силы, 

получить незаменимый опыт в умении подать се-

бя, это – только начало большого пути, сегодняш-

ние успехи в учебе и общественной жизни - от-

личный старт для того, чтобы стать в будущем ли-

дером XXI векa! 

  Желаем Екатерине достойно представить наш 

район и нашу школу на республиканском  этапе 

конкурса! 

Юнаева А., Устимова Е. 9 класс 

Стр. 2 



 

                        

   Есть события, значение которых не тускнеют от неумо-

лимого бега времени и которые не стираются из памяти 

людей. Напротив, временной разрыв с возрастающей си-

лой подчеркивает величие и определяющую роль в ми-

ровой истории. Память об этих событиях не подвластна 

времени, бережно хранима и передаваема из поколения в 

поколение. Это связующее звено между прошлым и бу-

дущим, своеобразная цепочка памяти, которую переняли 

мы и должны передать нашим детям. Лучше всего для 

этих целей подходит уроки Мужества, вечера Памяти, 

конкурсы, викторины 

и мероприятия.  Так, в феврале в Дубенском филиале музея 

прошел  урок мужества, который  был посвящен всем защитни-

кам Отечества, воинам Великой Отечественной войны, воинам-

интернационалистам и участникам локальной войны на Кавка-

зе. Всем им, сумевшим выстоять и победить.  На урок мужества 

были  приглашены председатель районного объединения 

«Боевое братство» Н.К.Бурнаев, а также ветеран труда, пере-

жившую все тяготы военного времени В.Ф.Четвергова. На 

встречу с ними приходили учащиеся 6в класса вместе со своим 

классным руководителем 

Цыцаревой И.С. Ребята с неподдельным интересом слушали 

воспоминания гостей музея  о тяжелых годах военного и после-

военного времени, непростой войне горящего Афганистана и 

Чечни. Всем им, солдатам трех поколений железного XX века, 

Валентина Федоровна Четвергова исполнила старинную песню, 

которую пели женщины, провожая мужей и сыновей на войну.  

   Минутой молчания почтили память всех погибших солдат, 

уроженцев Дубенского района. 

Сутайкина А. 11 класс 

Стр. 3 

Лыжня России - 2020 
8 февраля  на стадионе Поводимовской СОШ им. Героя Соци-

алистического Труда Н.М. Суродеева прошла ХХХVIII от-

крытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020». 

Учащиеся и учителя нашей  школы вместе со всей Мордовией  

и Россией приняли участие в лыжной гонке . Это были не 

только соревнования, а скорее—спортивный праздник.   

Участники получили заряд бодрости и энергии. Такие меро-

приятия  у подрастающего поколения формируют  положи-

тельное отношение к занятиям физической культурой и спор-

том, которые играют важную роль в воспитании здорового, 

активного, сильного духом человека. Почетные грамоты, медали и спортивные шапочки вручали 

победителям глава района С.Г. Плешаков, зам. главы, начальник управления по социальной рабо-

те администрации района Е.Г. Маркова, глава Поводимовского сельского поселения В.М. Суроде-

ева.  

   Очередная «Лыжня России» завершилась. Впереди – подготовка к следующей. Как говорится, 

готовь сани летом. А в нашем случае лыжи. Активный образ жизни, участие в спортивных меро-

приятиях закаляет тело и дух, делает человека выносливым, сильным, здоровым.  

                                                            Климкина В. 11 класс 



Акция «Чистый памятник» 

Обучающиеся нашей школы свято чтят память Геро-

ям, погибшим в Великой Отечественной войне. Ребя-

та взяли шефство над Мемориалом погибшим воинам 

в Великой Отечественной войне в с.Дубенки. 12 фев-

раля  2020 года,   в  МБОУ «Дубенская СОШ»   была  

проведена  акция  «Чистый  памятник». Целью  акции  

являлась  очистка территории  Мемориала погибшим  воинам  в  Великой Отечественной войне  от 

снега, чтобы день и ночь люди могли видеть имена тех, кто отдал свои жизни в боях за Родину в 

суровые военные 1941-1945 годы, и возложить вен-

ки и цветы в память о них,  воспитание  патриотиче-

ских  чувств  и  гордости  за  героизм  и  мужество  

участников Великой Отечественной войны. В  ак-

ции  приняли  участие   обучающиеся старших клас-

сов, члены поискового отряда «Моя малая Родина» 

и волонтеры школы. Добровольцы  почистили  сам  

памятник  и  прилегающую территорию  от  снега, 

работали  с  энтузиазмом,  и  гордостью  за героиче-

ские  подвиги  наших  односельчан. Юные волонтеры уверены, что памятники – это наша история, 

что ветераны войны и труженицы тыла – это герои на все времена, что ухаживать за ними – это свя-

той долг каждого из нас.                                                                                     Маркова Т. 10 класс 

Стр. 4 

Сурский рубеж 

15 февраля на территории строительства оборонительного рубе-

жа в деревне Николаевка Большеберезниковского района РМ 

была проведена Военно-историческая реконструкция ―Сурский 

рубеж‖, посвященная 78-й годовщине Сурского оборонительно-

го рубежа. 

Организаторы и авторы дан-

ного проекта попытались 

правдоподобно восстановить 

и показать работы тружеников тыла по созданию строительных 

укреплений. И это им удалось сделать на высшем уровне. Пере-

одетые в форму и одежду 40-х годов прошлого столетия участ-

ники показали быт и работы при возведение Сурского оборони-

тельного рубежа. Ежедневно на его строительстве трудились до 

100 тысяч жителей, в том числе около 3-х тысяч уроженцев 

нашего Дубенского района. «Сурский рубеж» был построен за 45 дней. 

В реконструкции приняло участие около 25 поисковых отрядов МРПО ―Поиск‖, в том числе и по-

исковый отряд ― Моя малая Родина‖. Участники полностью погрузились в атмосферу военного 

времени, а после отведали полевой кухни.                                                      Малкина А. 8 класс 



Стр. 5 

    

23 февраля - День защитника Отечества. Это день - дань ува-

жения всем поколениям героического воинства нашей стра-

ны. Издавна в России профессия военного была одной из са-

мых уважаемых и почетных. Ведь служить Отечеству - зна-

чит оберегать мирную жизнь народа, хранить честь и досто-

инство Родины.  

   21 февраля 2020 года в школе прошел конкурс «А ну-ка, 

парни!», в котором приняли участие юноши 8а, 8б, 9а, 9б, 10 

и 11-го классов. Поддержать парней также пришли их одноклассники и друзья, классные руководи-

тели. Ребята соревновались в ловкости, физической силе и интеллекте, ведь эти качества очень 

нужны будущим защитникам Отечества. 

   Организаторы постарались подобрать задания, которые вы-

звали интерес и у участников соревнования, и у зрителей: раз-

личные эстафеты, смотр строя и песни, интеллектуальный кон-

курс. 

   Начался праздник с построения и объявления названия каж-

дой команды. Защитник отечества должен уметь легко преодо-

левать любые препятствия, и нашим юношам предстояло 

пройти различные испытания  и  соревноваться в ловкости: 

прошли несколько 

эстафет, в ходе которых можно было увидеть не только 

уровень физического развития участников, но и сплочен-

ность команд. Шла напряженная борьба, перевес оказы-

вался то на стороне одной команды, то другой. Всех ре-

бят поддерживают их товарищи по команде и болельщи-

ки. В зале стоял неимоверный шум. Активная поддержка, 

как говорится «не прошла даром».  

   Особенно хочется отметить команду 11 класса: они 

сразу завоевали сим-

патию, придя на со-

ревнования в одинаковой форме, и продолжали поражать своей 

ловкостью и сплоченностью.  

   Не остались в стороне и болельщики: девочки и поддержива-

ли одноклассников, и подбадривали их на каждом этапе. 

   Победила, конечно, дружба, а места распределились так: 1 

место – 11 класс (капитан – Доронин Иван), 2 место  - 9б класс 

(капитан – Картаев Антон), 3 место – 8б класс (капитан – Чат-

кин Сергей). 

    На мой взгляд, такие мероприятия нужно проводить чаще. Так как благодаря таким мероприяти-

ям, в юношах открываются такие качества, как ответственность, умение работать в команде, стрем-

ление к победе и сплоченность.  

Кирдяшкина А. 10 класс 



Наши Защитники! 
День защитника Отечества – это праздник настоя-

щих мужчин, доблестно защищающих нашу Роди-

ну. Я восхищаюсь их храбростью, благородством, 

ведь они готовы отдать самое ценное, что у них 

есть – жизнь. Ради чего? Ради светлого будущего 

матерей и отцов, детей и стариков. Поэтому этот 

праздник очень важен для всех: и для взрослых, и 

для детей.    Накануне Дня Защитника Отечества, я 

задалась вопросами:  

 1.Чем знаменательна дата 23 февраля? 

 2.Кто такой защитник Отечества? 

 3.Ваше отношение к армии. 

 4.Собираетесь ли вы связать свою жизнь с воен-

ным делом? 

 5.Какой род войск предпочитаете и почему? 

 6. Какими качествами должен обладать защитник 

Отечества? 

 7. Готовы ли вы встать на защиту Отечества? 

Я решила обратиться с этими вопросами к мальчи-

кам из  своего класса. Давайте посмотрим, что же у 

меня  получилось! 

 Малкин Артур. 

- Мужской праздник. 

- Честный и гуманный мужчина, ко-

торый встанет на защиту Родины 

- Средненькое 

- Нет, потому что мне это не инте-

ресно 

- Пехотные войска, потому что мне 

нравятся военные силы на суше 

- Честность, смелость, сила воли 

- Да (может быть) 

 Карпов Степан. 
- День защитников Отечества. 

- Патриот своей страны 

- Нейтральное 

- Нет 

- Никакой 

- ади своей страны готов отдать свою жизнь 

- Нет 

 Паркаев Василий 

- День защитников Отечества, по-

дарки 

- Тот кто защищает нашу страну 

- Нейтральное 

- Нет 

- Артиллерийские войска, потому 

что они ловкие 

- Храбрый, ответственный 

- Нет 

Великанов Илья 

- День защитников Отечества 

- Все мужчины страны 

- Хорошее 

- Нет 

- ВДВ, потому что сильная физическая подготов-

ка 

- Храбрый, исполнительный 

- Да 

 Парамонов Максим 

- День защитников Отечества. 

- Человек, ставший на защиту Отечества 

- Нейтрально (плохо) 

- Нет 

- Ракетные войска, потому что ты чувствуешь се-

бя в безопасности 

- Храбрый, добрый, красивый 

- Да  

Конечно, ребята давали ответ на заданные вопро-

сы  иногда не серьезно, пока служба представля-

ется им чем-то далеким и неизведанным. Нелегко 

думать о том, что от них будет зависеть безопас-

ность страны. Но, я думаю, что они  достойно эту 

безопасность обеспечат в будущем». Ведь рос-

сийские солдаты никогда не подводили – не под-

ведут и впредь.                    Батяйкина В. 8 класс 
 

Стр. 6 

Её величество - семья 
  Семья – это очень важное составляющее общества. Каждой отдель-

ной семье присущи жизненный уклад и определенные моральные и 

духовные ценности. С самого рождения ребенок воспитывается по 

определенным семейным правилам. В дружной и здоровой семье ребе-

нок обязательно вырастит именно таким. Тот, кто счастлив у себя до-

ма, тот счастлив везде. 

  В субботу, 15 февраля, во 2 б классе (классный руководитель-

Лапшина Г.Н.)  прошло открытое мероприятие ―Еѐ величество - се-

мья‖. В начале мероприятия прозвучала известная мелодия ―Родительский дом‖, под красивую мело-

дию этой песни демонстрировались слайды с фотографиями семей 2б класса. Далее был проведѐн кон-

курс «Хобби моей семьи», где каждая семья представили свои увлечения и рассказали о них.   В ходе 

мероприятия учащиеся пели песни о семье, читали стихи, показывали интересные сценки.  В конце - 

все подарили подарки своим родителям.  

Устимова Е. 9 класс 



человека и его личность. Оценивая 

поступок человека, ни в коем слу-

чае не вешай ярлык на его лич-

ность. 

- Научись принимать любого чело-

века целиком, таким каков он есть 

– со всеми его достоинствами и 

недостатками. 

- Как говорил Дейл Карнеги, если 

хочешь переделать людей, начни с 

себя – это и полезней, и безопас-

ней. 

Педагог-психолог  

Цыцарова И.С. 

Ежедневно ты перебрасыва-

ешься фразами с кучей людей, 

задумываясь или не задумыва-

ясь над тем, что ты говоришь, 

жестикулируя и строя различ-

ные рожи. Ты удивляешься, 

ужасаешься, смеешься и 

злишься так, как дано только 

тебе. Ты высказываешь свои 

мнения о действительности 

так, как никто другой. Ты при-

нимаешь решения и выносишь 

их на суд коллектива, ты тол-

каешь идеи и даешь советы. И 

в итоге люди думают, что ты 

тот, кем хочешь казаться. Вот 

тут-то и возникает главная 

проблема: кем же все-таки ка-

заться, а точнее — кем быть? 

Как быть нужным, модным и 

влиятельным? Как постичь 

мастерство общения? Вот не-

сколько советов, внимай. 

- Никогда не спеши делать ка-

тегорических выводов по пер-

вому впечатле-

нию, особенно из-

бегай негативных 

оценок. 

- Помни о том, что 

все люди разные, 

каждый человек 

уникален и непо-

вторим.—В жизни 

не стоит относить 

человека к какому-то типу, 

классифицировать людей. 

- Мы часто обижаемся на лю-

дей или не довольны ими, по-

тому что они не оправдывают 

наших ожиданий, не помеща-

ются в те рамки, которые мы 

им отвели. Но люди вовсе не 

обязаны быть такими, какими 

мы желаем их представить. 

- Помни о том, что любой чело-

век в своей сути имеет уни-

кальную способность к измене-

нию. 

- Никогда не путай поведение 
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26 февраля 2020 года в актовом зале нашей школы  прошел семи-

нар «Здоровье моей будущей семьи». Семинар открыл приветственным сло-

вом Преосвященнейший Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский. 

Архипастырь призвал молодое поколение бережно относиться к своему здо-

ровью, как великому дару Божьему. В программе семинара прозвучали сле-

дующие доклады:  

1. «Здоровье моей будущей семьи» — Плотникова Надежда Алексеевна, 

доктор медицинских наук, профессор; 

2. «Формирование репродуктивного потенци-

ала у мальчиков-подростков» — Жаров Алек-

сандр Николаевич, главный специалист - экс-

перт МЗ РМ по специальности - детская уро-

логия - андрология; 

3. «Вредные привычки как факторы риска возникновения различной 

патологии у будущего потомства» — Вихляева Екатерина Анатоль-

евна, специалист по социальной работе Кризисного центра ГБУЗ РМ 

«МРЦКБ» г. Саранска. 

На семинаре присутствовали учащиеся 9-11 классов, учителя и гости 

нашей школы.  

 Главная цель -  просветительское мероприятие среди подрастающего поколения, чтобы в ходе 

профилактических лекций предупредить ошибки молодости и чтобы в формате живого общения 

донести важную информацию о вреде современных зависимостей, которые в православии имену-

ются страстями. Ребята с большим вниманием прослушали все доклады и ответили на вопросы  

Преосвященнейшего  Вениамина, епископа Ардатовского  и Атяшевского. 

  Юнаева А. 9 класс 



класс (классный руководитель 

Маркова Е.М.) – подарили 24 

книги, 4б класс (классный руко-

водитель Чегерева Л.М.) – пода-

рили 20 книг, 4а класс 

(классный руководитель Конта-

нистова Т.А.) – подарили 17 

книг,  3а класс – 11 книг и 1 

журнал (классный руководитель 

Дементьева Н.Н. , 3б класс 

Маштакова Линара – 9 книг и 

Казанкова Валерия - 6 книг, 1б 

класс- 5 книг, 2б класс вместе с 

классным руководителем Лап-

шиной Г.Н.  – 5 книг, 2а класс – 

3 книги. 

    Благодаря акции «Дар души 

бескорыстной» в фонде школь-

ной библиотеки появилось не-

сколько новых книг справочно-

энциклопедического характера, 

литературы по внеклассному 

чтению, художественной лите-

ратуры, сборников стихов, лите-

ратуры по краеведению. 

   Акция закончилась, но мы 

надеемся на продолжение за-

мечательной традиции – да-

рить школьной библиотеке, а 

значит – детям, хорошие, доб-

рые книги!. 

Силантьева Е.М. педагог-

библиотекарь 

     14 февраля отме-

чается Международный 

День дарения книги – один 

из самых молодых праздников 

в календаре. Он отмечается с 

2012 года. Инициатором его 

создания стала гражданка 

Штатов Эмми Бродмур. Она 

является автором сайта дет-

ской книги у себя на родине, в 

США. Кроме того, Эмми — 

многодетная мама. Как-то раз 

один из трех ее сыновей поин-

тересовался у Эмми, почему в 

календаре отсутствует день, 

предназначенный для беско-

рыстного дарения книжек 

друг другу? Благодаря детско-

му любопытству в голове Эм-

ми и появилась идея создания 

праздника, который в настоя-

щее время все знают как 

Международный день даре-

ния книг.  

  Главная идея Международ-

ного дня книгодарения – по-

казать, что бумажная книга 

остается актуальным подар-

ком и не теряет своей ценно-

сти даже в век технологий. 

Поэтому в наших библиоте-

ках в этот день проходят ак-

ции по дарению книг, а также 

чествуют читателей, которые 

делятся своими любимыми про-

изведениями, передавая их в 

фонды библиотек. 

   С 06 по 14 февраля 2020 г. 

наша школьная библиотека 

впервые  приняла участие и  

провела  свою акцию «Дар ду-

ши бескорыстной». Книга – 

один из самых мудрых и драго-

ценных подарков, который мы 

можем преподнести своим 

близким и друзьям. Испокон 

веков книга в дар считалась 

своеобразным способом выра-

жения своего почтения или воз-

можностью завести хорошее 

знакомство. Мы благодарны 

всем, кто не остался в стороне и 

принял участие в нашей акции. 

Нашей библиотеке было пода-

рено 100экземпляров книг. 

Особо хочется  отметить 1а 

Стр. 8 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА ВЕСНОЙ 

Безопасность весной! Осторожно, сосульки! 

Образование сосулек на крышах 

По мере того как вода продолжает стекать вниз по ледяной обо-

лочке, часть  ее  замерзает,  и  народившаяся  сосулька  начинает  

расширяться. Остальная  вода  присоединяется  к  свисающей  

капле.  Постепенное замерзание воды по краям капли приводит к 

расширению сосульки. Если капля становится слишком большой 

(более 5 мм в диаметре), она падает, однако вскоре талая вода 

образует новую каплю. Пока существует приток талой воды, сосулька расширяется и удлиняется. 

Кончик же сосульки, диаметр которого определяется размером свисающей капли, остается узким. 

Всем известно, что лед образуется из воды при температуре меньше 0°С. На образование льда на 

крыше влияют следующие основные факторы (в порядке значимости): 

· крутизна склона крыши и ее шероховатость. Если угол склона крыши (в зависимости от ее шеро-

ховатости) более 40°–60°, то при снегопаде снежный покров на крыше не образуется, соответствен-

но, вероятность появления сосулек на краю крыши в течение зимнего сезона очень мала; 

· важным фактором, влияющим на объемы образования льда зимой на крыше, является утепление 

крыши и вентиляция подкровельного пространства. Причем, количество растаявшего снега напря-

мую зависит от теплоизоляции крыши: чем она лучше, тем меньше растает снега. 

Меры безопасности при падении сосулек с крыш 

· прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на состояние об-

леденения; 

· не  стойте  под  карнизами  зданий,  на  которых образовались сосульки; 

· по  возможности  освободите  карниз  здания  от образовавшегося обледенения; 

· при   необходимости   прохождения   под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно  

быстрее преодолеть этот участок. Защита карниза здания от образования сосулек 

· утепление чердачного помещения здания; 

· угол наклона крыш при строительстве должен быть не менее 40°–60°; 

· постоянное очищение карниза здания от образовавшейся наледи. 
Карасева П, Кривульска Е.  7 класс 



Добра много 
не бывает! 
Решение отмечать этот 

праздник, было приня-

то 13 ноября 1998 года 

в городе Токио, где 

представители инициа-

торы «движения доб-

роты» от разных стран, предложили праздно-

вать этот день именно 17 февраля! Постепенно 

к празднованию этого замечательно дня присо-

единялось все больше и больше стран. Деви-

зом Дня спонтанного добра можно считать 

слова великого американского классика: 

«Доброта – это качество, проявление которого 

никогда не бывает лишним». Нельзя не согла-

ситься со словами великого классика, ведь все-

му живому на этой Земле очень трудно жить 

без обычной человеческой доброты и поддерж-

ки. В День спонтанной доброты инициаторы 

этого светлого праздника просят нас оглянуть-

ся вокруг и начать замечать других людей, ко-

торые нуждаются в нашей помощи, поддержке, 

добрых словах и приятных поступках. Пусть 

ваши сердца в этот день откроются навстречу 

Свету и Доброте, и продержаться в таком со-

стоянии до следующего 17 февраля!                                            

Напомним вам весѐлую добрую скороговор-

ку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавдейкина Е. 8 класс 

"Ну, ещѐ 5 минуточек!!!..." 

Или как заставить себя рано 

проснуться Думаю, что 

многим людям очень слож-

но рано проснуться и при 

этом с хорошим настроени-

ем. Только "жаворонкам" 

эта задача под силу. А 

остальные никак не могут 

разлучить себя с любимой подушкой и одеялком. 

Если вы хотите исправить положение, воспользуй-

тесь следующими советами:  

1. Ранний подъѐм должен быть привычкой, поэтому 

старайтесь всегда ложиться и вставать в одно и то де 

время, даже в выходные. Не давайте себе поблажек и 

не сдавайтесь! Скоро ваш организм привыкнет к но-

вому ритму жизни. И вы научитесь вставать утром 

даже без будильника.  

2. Если уж поставили будильник - вставайте. Чем 

больше вы будете жать на кнопочку "Snooze" тем 

больше времени вы будете ныть по поводу " я не вы-

спался". Лучший способ встать - положите будиль-

ник далеко от кровати, тогда вам по любому надо 

будет встать и выключить будильник, и как можно 

быстрее.  

3. Конечно же нужно желание! Без него никак! 

Очень часто люди спят гораздо больше, сем требует 

организм. Рекомендуется ложиться тогда, когда вы 

почувствовали усталость, а если вы ляжете раньше, 

то вы попросту потеряете время...  

4. Проснувшись, сделайте пару активных упражне-

ний, дайте знать телу, что вы проснулись. Идеаль-

ный вариант- принять контрастный душ:) Но мало 

людей решается на такой шаг.  

:) всем удачи!))  
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