
Вот и прошел Новый год, и на смену ему приходят праздники, означающие, что весна 

уже совсем скоро: День всех влюбленных, 23 февраля, и, конечно же, Масленица! Им 

то и будет посвящен четвертый 

выпуск нашей газеты. Приятно-

го чтения! 

Весна не за горами!;) 

Стр. 1 

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

Вечная память герою! 
30 января 2015 года в нашей школе прошло мероприятие 

в честь А.А. Семирадцкого. На это мероприятие пришел 

даже уважаемый Совет ветеранов, который рассказал нам 

о герое Советского союза, о всей его жизни.  Пока мы 

помним - мы жи-

вем! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

Февраль обещает быть насыщенным... 
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23 февраля - день защитника отечества! 
История праздника 23 февраля уходит корнями к по-

слереволюционному 1918 году, ко времени появле-

ния Красной Армии. На самом деле, декрет о созда-

нии Красной Армии был подписан 28 февраля. По-

чему же праздником было провозглашено именно 23 

февраля? По одной из официальных версий, 23 

февраля 1918 года была одержана блистательная 

победа Красной Армии над немецкими войсками под 

Нарвой и Псковом. Однако эту версию на сегодняш-

ний день считают мифом, так как подтверждений 

этому героическому событию Первой Мировой войны обнаружено не было. 

Получается, что дата была выбрана практически случайно. 

Первый раз День Красной Армии отмечали 23 февраля 1919 года, затем два 

года праздник не отмечался из-за тяжелого положения в стране. С 1922 года 

«День Красной Армии и Флота» отмечался уже ежегодно. 

Подарки друг другу никто не дарил – праздничные мероприятия ограничива-

лись митингами. Первым подарком в истории праздника 23 февраля можно 

считать медаль, выпущенную в 1938 году к юбилею Красной Армии. 

Ну а сегодня 23 февраля мужчинам преподносят подарки в честь силы и му-

жества.  

23 февраля, в день Защитника Отечества, давайте вспомним о тех, кто по-

жертвовал своими жизнями, защищая нашу Родину. И, конечно же, пожелаю 

мира, благополучия и стабильности Вам и всем Вашим близким!  

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Фаина, 5 класс 
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Масленица—праздник солнца 
Масленица-славянский традиционный праздник, отмечаемый в тече-

ние недели (иногда трѐх дней) перед Великим постом, сохранивший 

в обрядности ряд языческих элементов. Праздник маркирует 

в народном календаре границу зимы и весны, а также Мясоеда и 

Великого поста. Аналог католического Карнавала. 

 В календаре Русской православной церкви этот период называет-

ся Сырной седмицей. В еѐ продолжение Устав предписывает воз-

держиваться от мяса (но не прочих скоромных продуктов), причѐм 

обычный пост в среду и пятницу отменяется; в среду и пятницу Сыр-

ной седмицы не совершается литургия. В православной церкви счи-

тается, что смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, про-

щение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно 

посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, бла-

готворению. 

Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от то-

го, когда начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты 

народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, 

катание на санях,гулянья, у русских — обязательные блины и ле-

пѐшки, у украинцев и белорусов — вареники, сырники и колодка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гулевицкая Александра, 5 класс 
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День всех влюбленных 

В первом номере нашей газеты мы провели журналистское расследование по поводу 

засилья иностранных праздников в нашей стране. Тогда мы выявили,  что иностран-

ным праздникам есть русская альтернатива (Хеллоуин – Масленица, День Ивана Ку-

палы). Продолжаем наше расследование. 

День Святого Валентина, или День всех влюблѐнных — праздник, который отмечают 

многие люди по всему миру 14 февраля. Предположительно назван по имени одного 

из двух раннехристианских мучеников с именем  Валентин. История праздника дня 

святого Валентина берѐт своѐ начало с праздника плодородия в честь богини любви в 

Древнем Риме. На основании полного отсутствия достоверных данных о Валентине 

многие ученые считают, что этот праздник из-за своей романтической направленно-

сти просто создан людьми и не имеет исторической основы. 

— народно-православный праздник. 

Отмечается 25 июня (8 июля). День покровителей семьи и любви. Согласно календа-

рю славянских народных праздников, соотносящемуся с православным, в этот день 

последние русалки уходят с берегов вглубь водоѐмов, поэтому купаться уже было без-

опасно. Пѐтр и Феврония — православные покровители семьи и брака, чей супруже-

ский союз считается образцом христианского брака. Святые канонизированы Русской 

православной церковью в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена из-

вестная «Повесть о Петре и Февронии Муромских». По мнению исследователей, в по-

вести объединены два народно-поэтических сюжета: волшебная сказка об огненном 

змие и сказка о мудрой деве. 

В России 26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании комитета по социаль-

ной политике была единогласно одобрена инициатива об учреждении нового праздни-

ка — «Дня семьи, любви и верности». Инициатива проведения «всероссийского дня 

семьи, любви и верности» принадлежит властям города Мурома, где обрели свой по-

кой тела Петра и Февронии: по инициативе главы города в Госдуму было направлено 

воззвание с 15 тыс. подписей. Эта идея была поддержана депутатами Государствен-

ной Думы Российской Федерации, и в 2008 году праздник получил официальную под-

держку. Для популяризации праздника во многих городах России были поставлены 

памятники Петру и Февронии. Празднование дня 

Петра и Февронии часто противопоставляют 

празднованию западного по происхождению дня 

святого Валентина. 



День всех влюбленных 
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Одним из главных инициаторов возрождения и популяризации 

этого праздника является супруга Дмитрия Медведева — Свет-

лана. Ей же принадлежит идея ромашки как символа праздни-

ка. Молитва Петру и Февронии Муромским о любви, которую 

нужно читать не только 8 июля, а всегда, когда потребует ваше 

сердце. 

"О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благо-

вернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома пред-

статели, честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко 

Господу молитвенницы! Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия, христи-

анския любве и верности друг ко другу даже до гроба явили есте и тем законное и 

благословенное супружество прославили есте. Сего ради к вам прибегаем и молимся 

со усердием крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу 

Богу, и испросите нам вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, 

надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех 

преуспеяние, наипаче же союзом брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими 

целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе не-

наветное, пребывание незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать, домы ис-

полнены благостыни и в жизни вечней неувядаемый венец славы Небесныя. Ей, чудо-

творцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых, но будите 

приснии заступницы наши пред Господем и сподобите нас предстательством вашим 

спасение вечное получити и Царствие Небесное наследовати, да славословим неизре-

ченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во 

веки веков. Аминь." 

 

 

Назарова Виктория, 8 класс 

Пономарева Фаина, 5 класс 
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А мой папа... 

Я папу  люблю, я его уважаю, и больше всего ему здоровья же-

лаю! 

 

Мой братик самый лучший, 

спортсмен, и просто самый 

лучший брат! 

Мозолева Злата, 5 класс 

Мой папа, Гулевицкий Сергей Владимирович, лучше всех 

умел  строить: хоть гараж, хоть дет-

ские качели!  

Гулевицкая Александра, 5 класс 
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А мой папа... 

Мой папа, Гордыбанский Олег Адольфович, лучше всех умеет 

решать головоломки! 

Пономарева Фаина, 5 класс 

А мой папа, Щербинин Алексей Викторович, лучше всех гото-

вит суп. Пальчики оближешь. 

Черноусова  Дарья,  5 класс 
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Зимнее настроение 

Зима, зима – тоски моей подруга, 

Коротки, холодны все дни твои, 

Но, все ж, нет удивительнее зверя,  

Что воет днем и ночью до зори. 

 

И как прекрасны серебряные дали 

И снежные, пушистые холмы. 

Любуюсь красотой твоей всегда я, 

И грусть моя навеки улетит. 

*** 

Началась в октябре, закончилась в мае. 

Зима была долгой, и я это знаю. 

Но счастье мне много она принесла, 

В сердце моем, оставив тепла. 

И снегопад, занесший дома 

Был так прекрасен, как сонная мгла. 

И ветер суровый был нежен со мной,  

И солнце светило этой порой. 

Назарова Виктория, 8 класс, стихи собственного сочинения 
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Зимние забавы 

Завертела, закружила вьюга у окна. 

Это значит, это значит, к нам пришла зима! 

Мы возьмем скорее санки, побежим во двор, 

И прокатимся с тобою с белоснежных гор. 

 

Покатились, поиграли и опять домой 

Забегаем в теплый дом веселою гурьбой. 

Мокры валенки и шубки сушим на печи, 

Собираем мы застолье у одной свечи. 

Андрей Семенов, 5 класс, стихи собственного сочинения 
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Со стихами по жизни  

Хочу  начать с того что, приношу большую благодарность человеку, 

позвонившему в нашу редакцию, так как если бы не он, то, возмож-

но, мы бы не узнали, что в нашем городе живет такой славный чело-

век, как Сопельцев Василий Степанович.  

Получив звонок, мы тут же решили взять интервью. Василий Степа-

нович явно не ждал моего визита, но сразу было понятно, что он с 

радостью  со мной поговорит. 

- Как прошло ваше детство? 

- Родился я в Тюхтятах, подрос, а потом и война пришла. Проводил 

отца на войну, мне тогда было 14 лет. Мама работала в колхозе, уха-

живала за новорожденными телятами, а я пас их. Детство было у 

меня нелегким, но и жаловаться на него я не смею! 

-Как вы попали в наш город? 

- Я отучился в ФЗО на плотника и приехал в Артемовск работать по 

данной специальности. Проработал 4 года плотником, но потом ре-

шил попробовать себя в других специальностях. Подал я  докумен-

ты в училище, меня приняли, отучился, стал работать в руднике, так 

же работал на подстанции шахты № 7. 

-Есть ли у вас какие-либо хобби? 

Я сочиняю стихи, но своим хобби это я не могу назвать. Как муза по-

сетит, так и стих новый сложится. Вот, например, этот стих я написал 

для вас, молодое поколение: 

Родившись, мы растем,                                                                                                                                               

К двадцати взрослеем.                                                                                                                                   

Тридцать, сорок, пятьдесят,                                                                                                                                

Вот уж и стареем!  

…..                                                                                                                                                            
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Как бы старость отодвинуть                                                                                                                                 
Хоть на год, наполовину,                                                                                                                                           
Хоть немного, хоть чуть-чуть?                                                                                                                                          
Что бы нам придумать тут?                                                                                                                                            
Но сидеть, лежать и думать,                                                                                                                                              
Не поможешь ничему.                                                                                                                                           
Труд наладить нужно умно,                                                                                                                                       
Быть готовым ко всему,                                                                                                                                                      
Я тружусь, и каждый миг мне дорог!                                                                                                                             
Может, впереди  у нас года.                                                                                                                                                    
Но придет разлука, за которой                                                                                                                                                              
Встречи не бывает никогда.                                                                                                                                                             
Труд друзьям моим трудолюбивым,                                                                                                                         
Надо еще больше полюбить.                                                                                                                                          
Не всѐ трудиться для наживы,                                                                                                                                            
По утрам труд благородный не забыть.                                                                                                            
Благородный труд—это зарядка                                                                                                                              
Время сна убавьте для нее,                                                                                                                                              
Чтоб потом не говорить украдкой:                                                                                                                              
"Эх, надо было делать мне ее!"                                                                                                                              
Она нам здоровье укрепляет.                                                                                                                                             
С ней  таблеток меньше будем пить.                                                                                                                      
Больше будем радоваться  жизни,                                                                                                                                                                                                     
И добрым людям больше помогать!                                                                                                                                        
А меня, пожалуйста, простите,                                                                                                                                                  
Что я вам надоедаю с ней.                                                                                                                                         

Хочется мне очень убедить вас,                                                                                                                                        

Что работы нет ее важней! 

(Сопельцев Василий Степанович, стихи собственного сочинения) 
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А вот этот стих я сочинил брату на его юбилей. В нем раскрывается 

жизнь: 

Ну вот, мой маленький братишка,                                                                                                                                                                                                                                          
Дожил и ты до седины.                                                                                                                                                                                                       

И нет сомнения, в той причине 

Есть доля проклятой войны! 

Сколь она жизней погубила 

Теперь подсчитано всерьез, 

Но никогда не подсчитаешь,  

Сколь пролито в народе слез. 

Хотел я вовсе не об этом, 

Хотел поздравить я тебя, 

С прожитым временем полвека  

В тяжелы наши времена. 

И поздравляю с юбилеем, 

Хоть и не верю, что с тех пор 

Такие годы миновали, 

Что ты ходил под стол пешком. 

Тебе тогда два года было, 

Когда на фронт пошли в селе. 

Отец сказал мне: 

"Ты старший, будешь хозяином в семье". 

Мне, хозяину. в ту пору было всего четырнадцать годов, 

А на руках у мамы стало пять маленьких голодных ртов. 

Вот так в деревне оставались не только мы, но и народ, 

С одной овцы налог сдавали, 

Полторы шкуры каждый год. 

……. 
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Свиней колоть не разрешали, 

Чтобы свиную кожу сдать,  

Еѐ для фронта надо было. 

Нельзя было еѐ съедать. 

Чтоб выжить нам, я бросил школу, 

Тебя пока взял дед Фадей. 

Я стал на лошади работать,  

Чтоб помогать кормить детей. 

В селе работали не восемь, 

Покуда лошади везли, 

Часов в колхозе не считали, 

А получали трудодни. 

На трудодень за год отчетный 

Обычно нечего делить. 

Что вырастили, все сдавали, 

Чтоб нашу армию кормить. 

Ты больше года жил у деда, 

Ну у него в войну тогда, 

От четырех сынов осталось  

Двенадцать внучков кроме тебя. 

И не по силам стало деду, 

Увез тебя на Джебский мост 

Наш дед Иван и баба Анисия, 

ты у них два года рос. 

Но ведь и их не миновала 

Судьба военных ратных дел. 

На службу взяли дядю Тиму, 

И дядя Павел подоспел. 
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И ты опять домой поехал, 

А ехал на загривке ты моем. 

Это теперь привыкли всюду ехать, 

А мы с Джебского моста шли пешком. 

Самым большим, чего боялись, 

Ударом по семье была, 

Нам почтальонка со слезами, 

Что с похоронкою пришла. 

Ревели тихо, страшно вспомнить, 

Не видя в свете ничего, 

Ведь каждый день еѐ боялись.  

И ждали писем от него. 

Уж наревелись все досыта, 

В том было некого винить. 

Потом как будто стало легче, 

В груди свободнее дышать. 

Решили все без договора, 

Хоть похоронная пришла. 

В войну случалось и такое, 

Ошибка тут произошла. 

И снова почтальонку ждали, 

Чтобы исправила вину. 

Хоть и была не виновата 

За нашу тяжкую беду. 

И до сих пор ещѐ сомненье 

Порою тихо шевельнется. 

Но кто погиб за нас однажды, 

Домой уж больше не вернется. 
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Ну ладно хватит, издеваться 

Терзать тебя воспоминаньем. 

Прими, браток, от нас простые, 

Но искренние пожеланья. 

После того, что пережито, 

Немного нам с тобою надо. 

Не пошатнулось бы здоровье— 

Эта великая награда! 

Чтобы здоровы и счастливы 

Были бы наши дети, внуки, 

Не отставали, постигали 

Дороги жизненной науки. 

-У меня есть еще много различных стихов, но боюсь я вас утомлять ими. 

4 апреля Василию Степановичу исполняется 88 лет, заранее поздравляем его 
с днем рождения, желаем долгих лет жизни и вдохновения! 
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Хотите поделиться своей историей или рассказать 

какую—либо новость? Звоните по номеру 

89233244773, мы обязательно разместим ваш рас-

сказ или рекламу в газету! 
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