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В этом выпуске: 

Самые «шокирующие» новости:) 

С 23 ФЕВРАЛЯ! 

 

Вам, настоящим мужчинам, 

Желаем мы силы большой... 

Чтоб с этой силой Вы защищали 

Мир и покой! 

Мы счастливы будем и 

Вдвое спокойны, 

Когда рядом с нами парни такие... 

Так будьте и Вы счастливы вдвое, 

Наши рыцари дорогие! 

Киряева Анастасия 6 класс. 

 

 

Вам, милым дамам, 

Желаем радости, любви и света, 

Чтоб жизнь была теплом друзей согрета, 

Чтоб было много впереди дорог, 

Чтоб не терзали тысячи тревог! 

Пусть никогда надежды не обманут, 

И пусть все дни как этот праздник станут! 

Строева Екатерина 9 класс. 

№ 15 ЯНВАРЬ _ МАРТ 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
   В очередной раз редакция 

школьной газеты готова вас 

удивить. И в этот раз мы 

«соединили» два замечатель-

ных праздника воедино, а 

именно День Защитника Отече-

ства и Международный Жен-

ский День.  

Поэтому, в этом номере вы 

можете увидеть всѐ об этих 

праздниках, что только захоти-

те! Когда они образовались, 

кто их начал отмечать впервые, 

и самое главное—это поздрав-

ления, для наших отважных 

Защитников и многоуважаемых 

девушек и женщин... 

Читайте внимательно:) 

С 8 МАРТА! 



 Стр. 2 

22 июня 1941 года, на 

рассвете, войска фашист-

кой Германии, веролом-

но, без предупреждений, 

напали на нашу Родину. 

Началась Великая Оте-

чественная война. У 

фашистов было много 

оружия и хорошо обу-

ченных солдат. Перед 

тем как напасть на Со-

ветский союз, фашистская Германия захватила 

Австрию, Чехословакию, Польшу, Францию и ряд 

других государств в Европе. Враги наступали, их ар-

мии шли вперѐд. … 

        Мне бы хотелось рассказать вам об участнике 

Великой Отечественной войны Зубкове Николае Мат-

веевиче, о моем дедушке. Я хочу вам рассказать все, 

что знаю о нѐм, а знаю я, к сожалению очень мало. У 

нас сохранились медали, одна из которых за взятие 

Ленинграда. В 1941 году, фашисты вышли ближе к 

городу и отрезали Ленинград от всей страны. За время 

битвы, ленинградцы держались 900 дней и ночей, и в 

итоге Ленинград выстоял. В борьбе за освобождение 

Ленинграда и участвовал мой дедушка. Ещѐ одна 

награда за взятие Берлина в1945 году 2 мая. Шѐл 1945  

год. Великая Отечественная война советского народа 

против фашистских захватчиков приближалась к кон-

цу. Кроме этих медалей у моего дедушки есть медали 

за взятие Кенигсберга (10 апреля 1945), за отвагу, в 

ознаменование тридцатой годовщины советской ар-

мии и флота (1918-1948) ,и конечно за победу над 

Германией. Ещѐ мне из-

вестно, что у 

моего де-

душки было 

ранение. 

После вой-

ны он же-

нился на 

Клавдии 

Владими-

ровне, мо-

ей бабушке, и у 

них родились два сына Анатолий и Влади-

мир. Он умер 20 февраля 2002 года. И тогда, я была 

совсем маленькой девочкой и не могла у него узнать 

большего об этой страшной войне. В общем, это всѐ 

что я знаю о моѐм дедушке, Зубкове Николае Матвее-

виче… 

Валерия Зубкова 6 класс 

 

Мы славим всех, кто жил в войну. 

Под властью вражеского боя 

Борясь за жизнь других и жизнь свою. 

Даря всем свет в конце тоннеля. 

 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 

За ваше мужество в бою, 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь счастливую мою - 

Земной поклон вам, ветераны! 

Киряева Настя 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеран—не просто слово, 

Говорят его с уваженьем, 

До конца мы дней готовы, 

Повторять без пренебреженья: 

«Спасибо, Вам, дорогие, 

За солнца яркий свет, 

Вы—спасители наши родные, 

Лучше Вас в этом мире нет!» 

Строева Екатерина 9  “А” класс 

 

 

ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ ВЕЧНА! 



                                      

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 

*** 

С природой сердце моѐ бьѐтся, в унисон. 

Здесь от тоски душа не рвѐтся, спокоен сон. 

Здесь трудишься с отдачей полной сил. 

И память предков, молча ты хранишь. 

 

Лучами воздух весь дрожит. 

Затихло эхо предрассветных птиц. 

Все влюблены до рези и до слѐз 

В тебя, любимый Артѐмовск. 

Киряева Анастасия 6 класс 

 

В средней школе № 2 

Проживает пятый «А». 

Но при этом всем известно: 

Мало мальчиков у нас. 

Их у нас всего четыре, все они весельчаки. 

Им желаем в этом мире, 

Чтоб исполнились мечты. 

Наступает важный праздник 23 февраля, 

Поздравляем, ценим вас, 

Все девчонки, пятый класс. 

Баяндина Татьяна 5 класс 

 

Сегодня важный праздник! 

Сегодня праздник пап, 

А мы же поздравляем, 

Мальчишек и ребят. 

Желаем мы им счастья, 

Здоровья, долгих лет, 

Без всяких разных смет, 

Желаем мы успехов, 

Во всем, всегда, везде, 

И чтобы жизнь прошла у вас, 

Без горестей и бед! 

Строева Екатерина 9 “А” класс 

 

 

Зима снегами вьюжится 

С утра и дотемна. 

Снежинки вьются, кружатся  

У нашего окна. 

 

Как будто звезды искрами 

Рассыпались кругом. 

Несутся, серебристые, 

Заглядывают в дом. 

 

То в комнату попросятся, 

То снова убегут, 

За стеклами проносятся, 

На улицу зовут. 

Киряева Анастасия 6 класс 

 

 

 

Дорогие мальчишки! 

С чудным праздником мужским 

Мы хотим всех вас поздравить! 

Пожелания свои 

Очень добрые направить. 

 

В этот день красивым будь! 

(В прочем, и в другие тоже.) 

И смотри не позабудь: 

Ты – мужчина! Ты все сможешь! 

 

Будь счастливым! Пусть успех 

Ждет тебя везде повсюду! 

И запомни: в этот день 

Можешь ты не мыть посуду!  

От девочек 5 класс 

 



                                    

НАШИМ РЫЦАРЯМ 

Стр. 4 

В честь 23 февраля в нашей школе 

проходила военно-патриотическая 

игра «Зарница». В ней было множе-

ство разных интересных заданий. Уче-

ники могли проверить свою спортив-

ную форму, свои знания и даже свои 

снайперские способности! 

Вообще, вся игра делилась на две части. Пер-

вая часть была в школе. Там мы ползали под сеткой, 

собирали мозаику, отвечали на вопросы викторины, 

стреляли и много другого ин- тересного. Вторая 

часть «Зарницы» 

проходила на 

улице. Там были 

санные и лыж-

ные гонки. В 

лыжной гонке 

появились свои 

победители. 1-

ое место среди 

мальчиков 9-11 классов 

занял Шершнев Сергей. 

Среди девочек 9-11 клас-

сов Борткова Виктория. 

Среди мальчиков 5-8 

классов первое место 

занял Котик Сергей. А 

среди девочек первое 

место заняла Сереб-

ренникова Елена, вто-

рое Макарова Люба, 

третье Чебодаева 

Настя. 

 

Всем ребятам очень понравилась военно-

патриотическая игра «Зарница». Все полу-

чили заряд бодрости и море позитивных 

эмоций! 

Бойкова Ксения 7 класс 

ВОЕННО — ИГРОВАЯ ЗАРНИЦА 

23 февраля – День Защитника Отечества. Это по-

истине мужской день. Все поздравляют мужчин в этот 

день, но и наша школа не отстает!  

Наши девчонки решили показать пацанам концерт. 

Девочки каждого класса сделали свой номер в поздравле-

ние мальчишкам. А еще все вместе мы придумали кон-

курсы. Времени оставалось мало, но мы успелиJ. А давай-

те я расскажу вам, чем мы удивили своих Рыцарей?! 

Вот, закончился шестой урок и все кинулись в ак-

товый зал. И началось! Первым номером, конечно, было 

поздравление шестого класса. Мы так сильно волнова-

лись. (Всѐ-таки перед нашими Рыцарями выступаем). Мы 

отлично спели песню. Я это утверждаю, потому что нам 

очень громко хлопали. Потом пришел черед девчонок 9б. 

Они классно танцевали... Если бы вы заохали, как заохали 

пацаны. Это было что-то нечто! 

Девочки других классов 

пели песни, рассказывали 

стихи. Всем очень нрави-

лось. Когда на сцену 

вышли пятиклашки, все 

просто запрыгнули в 

ритм рэпа! Как вы знае-

те, рэп – друг совре-

менной молодежи! Все 

были в восторге от по-

здравления, написанного в таком прикольном стиле. А 

мне еще понра- вилось выступление 10а и 9а. 

Они пели пес- ни. И так они меня взя-

ли за душу! Мне прям, 

летать хоте-

лось. Между 

выступлени-

ями маль-

чишки 

участвова-

ли в кон-

курсах. 

Они пели песни 

просто замечательно! И так 

громко. Было много интересных кон-

курсов. Пацаны были в восторге и забавно смея-

лисьJ. А во время песни 10а шла презентация. И всем бы-

ло приятно любоваться нашими веселыми и смешными 

мальчонками. Они у нас единственные и неповторимые.  

Вообще, праздник пошел на «Ура!». На лицах 

наших ребят были довольные улыбки до ушей. Но самое 

главное, что наши Рыцари были счастливы! 

С праздником, наши дорогие, любимые мальчиш-

ки! Для нас вы всегда самые лучшие. 

Киряева Анастасия 6 класс 



                                 

Стр. 5 

    Не так давно мы был чудес-

ный праздник весны и всех 

женщин - 8 марта.  Это са-

мый замечательный празд-

ник.  Накануне наши маль-

чики решили поздравить 

нас и устроили нам кон-

курсную программу.  Мы 

соревновались в  оформлении красивой от-

крытки, в умении вышить свои инициалы на платочке, 

знании песен с женскими именами. Между конкурсами 

мальчики задавали нам вопросы на сообразительность и 

внимание. А самым интересным был конкурс, на котором 

девчонки красили и заплетали мальчишек!  

В заключение  конкурсной  программы они поздравили 

нас и подарили неболь-

шие, но дорогие нам 

подарки. 

У нас мало мальчиков, 

но мы их уважаем и 

ценим за то, что они 

такие внимательные. 

Едоманова Настя 

    *** 

8 марта – женский день. 

Звенит, поет везде капель. 

И в этот светлый, добрый час. 

Мы все спешим поздравить вас,  

Поздравить бабушек и мам, 

Сестер и теть, всех милых дам. 

Хотим всем счастья пожелать, 

И не болеть, и не страдать. 

Добра, здоровья, долгих лет, 

Любви, и дольше не стареть! 

Серебренникова Ксения 5 класс 

  

 

 

На 8 марта мальчишки приго-

товили нам сюрпризы. Они 

рассказывали стихи в честь 

наших дам. А еще пели пес-

ни. Наши лидеры решили 

провести опрос: «Что нашим 

девчонкам запомнилось 

больше на этом замечательном празднике?» 

На этот вопрос мы получили вот такие ответы: 

  - Мне очень понравилось выступление мальчиков 9а 

класса.  Они замечательно спели песню! Особенно я уди-

вилась, что они не постеснялись подарить подарки своим 

любимым одноклассницам прям перед всей школой. Мо-

лодцы!-Киряева Настя 

 - Мне понравилось, как танцевали мальчишки 6 класса. 

Они конкретно зажгли! Прикольно спели частушки.-

Зайцева Катя 

 - А мне меня поразили сюрпризы всех мальчиков! Они 

прикольно выполнили свой долг. -Зорина Наталья 

Конечно, праздник понравился всем присутствующим на 

нѐм. Все получили кучу позитивных эмоций. 

Лидеры ДО «Фортуна» в свою очередь поздравляют всех 

дам и желают им только добра! 

               *** 

8 марта – женский день. 

Поет на ветке свиристель. 

На небе солнце ярко светит 

И ручейки бегут-бегут. 

А ребятня фигуры лепят,  

По небу облака плывут. 

Поздравлю я сегодня маму, 

И бабушку, и тетю, и сестру. 

Скажу я им: «С восьмым вас марта! 

И всех вас ласково люблю». 

Вручу я каждому подарок 

И крепко-крепко обниму. 

Баяндина Татьяна 5 класс 

 

8 МАРТА — ПРАЗДНИК ДАМ! 

Дамам проза посвящается 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Мало кто знает, что Междуна-

родный женский день первона-

чально был праздником женщи-

ны-революционерки. Это сей-

час мы привыкли считать его 

торжеством женской красоты, 

обаяния и женственности. Рань-

ше этот праздник напоминал 

всему миру о правах женщин и 

призывал к уважению прекрас-

ного пола. 

В 1857 году в Нью-Йорке ра-

ботницы обувных и текстиль-

ных фабрик вышли на улицу, требуя 10-ти часового рабо-

чего дня (они работали по 16-ть часов в сутки), достойной 

заработной платы, равной зарплате мужчины, и права го-

лоса на выборах. Это событие произошло именно 8 марта. 

После этого был создан профсоюз, членами которого впер-

вые стали женщины. Позже, в 1910 году на конференции в 

Копенгагене Клара Цеткин предложила праздновать 8 мар-

та как Международный женский день. В следующем году 

19 марта этот праздник отпраздновали в Австрии, Дании, 

Швейцарии, Германии. Этот день носил характер борьбы 

женщин за свои права. Многие выходили на манифеста-

ции. Кроме права избирать женщины добивались законно-

го разрешения занимать руководящие должности.В России 

Международный женский день впервые отпраздновали в 

1913 году в Петербурге. Было организовано «утро по жен-

скому вопросу». 2 марта на улице Полтавской собралось 

около полутора тысячи мужчин и женщин. Обсуждались 

вопросы о правах женщины, государственном обеспечении 

материнства. Во время Первой мировой войны (1914—

1918гг) Международный женский день не праздновали, но 

в марте во многих городах проходили марши, в которых 

участвовали женщины. Таким образом, они выражали про-

тест против войны. 

С приходом Советской власти 8 марта — Международный 

женский день — стал государственным праздником. С 

1965 года этот день он стал красным днем календаря и 

больше не являлся рабочим. В этот день государство как 

бы отчитывалось перед обществом, проводя обзоры прове-

денной политики в отношении женщин. Со временем, 

праздник перестал носить политический оттенок. После 

распада СССР, 8 марта остался как государственный 

праздник Российской федерации. Также он отмечается в 

Белоруссии, Украине, Туркмении, Грузии, Азербайджане, 

Киргизии, Молдавии и других странах СНГ. В некоторых 

он празднуется другим числом и называется Днем матери 

или Днем материнства и красоты. 

Сейчас 8 марта – это день когда мужчины стараются с са-

мого утра удивить своих любимых дам: подать кофе в по-

стель, подарить букет цветов, вымыть посуду, пойти с ни-

ми в театр, в кино 

и даже доброволь-

но терпеть их лю-

бимое занятие – 

шопинг. В этот 

день нужно пода-

рить любимым 

праздник! Празд-

ник олицетворяет 

красоту, пробужде-

ние весны, призы-

вает одарить осо-

бым вниманием 

всех женщин за их 

добродетель, ласку 

и улыбку. Ведь женщина, поистине-восьмое чудо света. 

Материал подготовила Строева Екатерина 9 класс 

УЛЫБНИСЬ:D 

Дама сообщает приятельнице: 

- Чтобы похудеть, доктор пропи-

сал мне ежедневно верховую 

прогулку.  

- Ну и как, уже есть результаты?  

- О, да! Лошадь уже похудела. 

*** 

В мясной лавке.  

- Что желаете, мадам?  

- Вырежьте мне, пожалуйста, ку-

сочек мяса, чтобы он гармониро-

вал с синими и зелеными цве-

точками на моих тарелках. 

А-а! Дорогой друг, разрешите вам пособолезно-

вать!  

- А что случилось?  

- Как же! Вчера моя жена купила 

норковую шубу!  

- А я тут причем?  

- А при том, что завтра она собирает-

ся навестить вашу жену! 

*** 

Из воды вытащили утопавшую.  

- Пульс бьется... она жива... Отлич-

но, сударыня, произнесите хоть сло-

во. - Нет ли у кого зеркальца? 


