МБОУ СОШ №54

февраль`11

2
История 23-его февраля
В российской истории до недавних пор 23 февраля отмечался как День Советской армии
и Военно-морского флота. В феврале 1918 года (заканчивалась I мировая война) Красная
армия успешно отразила натиск немецких войск. Ныне этот праздник переименован в День
защитника Отечества. 23 февраля – это всенародный праздник, вселяющий в нас радость, в
этот день чествуются все защитники от мала до велика, ведь Вооруженные силы страны хранят
наш с вами мир и покой.
Следует отметить, что россияне восприняли праздник, как некоторый мужской аналог
Международного женского дня и стали поздравлять всех мужчин вне зависимости от того,
служили они в армии или нет. Можно считать, что это восстановление справедливости. Ведь,
если задуматься, наши мужчины и мальчики – это наши защитники. И пусть даже не от
военной угрозы, а от жизненных тягот и опасностей, которых и в мирное время хватает.
Нельзя забывать о том, что 23 февраля – это единственный день в календаре страны,
позволяющий мужчинам иметь сугубо свой праздник, а женщинам – лишний раз поблагодарить
и поздравить сильную половину человечества.
С праздником, дорогие мужчины!!!

Дети говорят…
Как Вы относитесь к российской армии?
12%
36%

Редакторы нашей газеты задались
очередным вопросом. Мы решили
выяснить как наши учащиеся относятся к
армии; в каких бы войсках они хотели
служить, и, наконец, нуждается ли, по их
мнению, Россия в армии. Результаты
опроса Вы можете наблюдать ниже.
В каких войсках Вы бы хотели служить?
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Нужна ли армия России?
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нет

Такая,как сейчас,-нет

ВДВ

Президентский полк

Танковые

Мнение учеников разошлись довольно
сильно: больше половины опрошенных
отрицательно относятся к армии, что
почти 50% хотели бы попасть в ВДВ.

Несмотря на то, что большинство считают российскую армию нужной,
некоторые ученики всё же считают, что армия не нужна. Интересно, почему
же? Они не стали нам отвечать на этот вопрос. Но, будем надеяться, что они
поменяют своё мнение.

Кантер Юра
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Интересные люди
В преддверии 23-его
февраля редакция Кляксы
опросила самого
осведомленного в военных
делах человека – Даянова
Олега Талгатовича.
Клякса: Здравствуйте,
Олег Талгатович!
Расскажите о своей
службе.
-Я служил в МВД целых 26 лет. Участвовал во многих
операциях по освобождению заложников в 90-е годы. Я
выступал в роли парламентера. В одной из операций
преступники потребовали миллион долларов и самолет до
Турции. Заложники были освобождены путём обмана. Какого?
Я вам не скажу, потому что я ещё и партизан, а партизаны
секретов не выдают. Я вам это интервью даю и то только
потому, что вы – мои самые любимые ученики. Шучу =)
К.: Много ли у Вас медалей?
-Медалей много, но расскажу о некоторых. Я занимался
тяжёлой атлетикой и занял: первое место чемпионата России,
второе и третье места на первенстве СССР. Участвовал в
чемпионате вооружённых сил. Получил милицейские
юбилейные медали.
К.: Что бы Вы посоветовали нашим читателям на будущее?
-Как сказал один великий человек: «Учиться, учиться и ещё раз
учиться!»

Петрова Лера
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Местные новости
День святого Валентина
В нашей школе вопреки всем
запретам таки отпраздновали День
святого Валентина. В течение 2 недель
до 14 февраля в холле, рядом с
Виктором Семеновичем стояла
цветная коробка для валентинок.
Маша Капустина и Алиса Данилова –
ученицы 11 класса – совместно с
Никитой Рыченковым(6 «А»
класс)разбирали и торжественно
раздавали Ваши открытки и письма.
Главными рекордсменами стали
ученики 8 «Б» класса. Второе место
поделили 6 «А» и 6 «Б». Остальные
классы пользовались меньшей
популярностью, но никто не остался
без своей порции любви в этот день.

Так же 14 февраля работало
школьное радио. Для тех, кто не знал:
у школы №54 есть СВОЕ радио! В
День Всех Влюбленных по школе
звучали романтические композиции,
поставленные Константином
Викторовичем. Скажем ему за это
спасибо!

«Аты-Баты…»

15 февраля состоялся первый этап
районной военно-спортивной игры
«Патриот». Он назывался «Конкурс строя
и песни «Аты - Баты». Нашу школу
представили 22 ученика и
педагогический коллектив.
Команды оценивались по следующим
критериям: проверка внешнего вида,
проверка одиночной строевой подготовки
и проверка строевой подготовки в
составе подразделения.
Несмотря на то, что наша команда
хорошо подготовилась, выступила она
далеко не безупречно. Будем надеяться,
что команда интеллектуалов на втором
этапе, который так и называется
«Интеллектуальный», выступит достойно
и докажет всем, что наша школа не хуже
и даже лучше других.

ВНИМАНИЕ!!!
Ярмарка талантов
28 февраля в актовом зале школы №54
состоится творческий отчёт «Ярмарка
талантов». Заявки на участие
принимаются до 25 февраля
(включительно) в кабинетах №4 и №20.
Спрашивать Константина Викторовича.

Маслова Ира
Кантер Юра
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Местные новости
«Стартующий подросток»
7 февраля команда от 54 школы выступала на таком
мероприятии, как «Стартующий подросток». В команду
входили ученики 7 «А» (Салмин Никита, Коваленко Егор,
Шахматов Артем и Шмаков Николай) и ученики 7 «Б»
(Пономарев Никита и Мальцев Сергей). Наших ребят
проверяли на знание истории и права. Ребята пели и играли
на сцене, показывали все свои творческие способности.
Общими силами команда 54 школы заработала себе третье
место. Поздравим их!
Победители олимпиад
Результаты районной научнопрактической конференции
Центрального района «Юность. Наука.
Культура.»:

Секция технологии:
2 место – Белецкая Людмила
2 место – Лапина Софья
3 место – Масалитина Кристина

Секция Математики:
2 место – Осенний Иван
3 место – Лузгин Антон
Секция литературоведение ХХ век:
3 место – Овечкина Юлия
Секция географии:
2 место – Самородов Артём

Кантер Юрий
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Военный кроссворд
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По вертикали:

По горизонтали:

1. Воинское звание.
2. Военный корабль: эскадренный
миноносец.
3. Самый популярный автомат
Великой Отечественной войны?
4. Обезвреживает мину или бомбу.
5. Диаметр, ствола в
огнестрельном оружии.
6. Военнослужащий, который
учится в военном училище.
7. Огневая точка.

1. Тип подводной лодки.
2. Самопередвигающаяся
подводная мина.
3. Офицерское звание на корабле
у командира судна.
4. Часть огнестрельного оружия,
которая упирается при стрельбе в
плечо.
5. Прозвище боевых реактивных
машин в годы Великой
Отечественной войны.

Плеханова Ксюша
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Тест «Мужественность или женственность»
Выберете один из
трех вариантов
ответа: «Да», «Нет»
или «Не знаю».
Подсчитайте
количество баллов.
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1. Если представляется случай, я люблю исполнять роль первой скрипки в обществе.
2. В затруднительном или спорном положении жду поддержки от самого близкого
человека.
3. В любом деле умею с легкостью принимать решения.
4. Отличаюсь впечатлительностью, во мне легко вызвать сострадание.
5. Умею отстоять свой авторитет.
6. Забочусь о своей внешности, и это доставляет мне удовольствие.
7. Обычно стараюсь проанализировать ситуацию, а не действовать по первому
побуждению.
8. Иногда кокетничаю с представителями противоположного пола.
9. Обладаю большой психической силой и независимостью в действиях.
10. Всегда ношу с собой зеркальце.
11. Умею не только долго помнить обиду, но и отплатить тем же.
12. Не отличаюсь выдержкой и не умею сохранять хладнокровие в любой ситуации.
13. Считаю, что любовь – это сокровенное переживание, не нуждающееся в
непременном внешнем проявлении.
14. Романтика – моя стихия.
15. Мой характер схож с характером моего отца.
От 0 до 18 баллов: В зависимости от обстоятельств вы обнаруживаете как типично
мужские, так и классически женские черты, сочетая мягкость с решительностью, а
впечатлительность с благоразумием. Может быть, иной раз жизненные ситуации
потребуют от вас поведения, которое вы считаете более свойственным
противоположному полу, однако умение приспосабливаться и большая психическая
гибкость будут вашими союзниками в любых обстоятельствах.
От 19 до 34 баллов: Вы – стопроцентная женщина. Сегодня это редкий тип. Если вы
любите готовить, заниматься домашним хозяйством и воспитывать детей, если вы
мягкий и уживчивый человек, то имеете все задатки, чтобы стать воплощенной мечтой
любого мужчины. Впрочем, вряд ли стоит стремиться к идеалу. Настоящий мужчина
примет вас такой, какая вы есть, достаточно того, что он вас полюбит. Если вы
мужчина – ваше положение незавидно.
От 35 до 45 баллов: Вы – обладатель стопроцентно мужской психики. Решительность,
самостоятельность, независимость – вот ваши сильные стороны. Вы умеете быть
опорой для другого человека и знаете, зачем живете на этом свете. Ваши жизненные
принципы вызывают уважение.

Коновалова Лиза
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Военный гороскоп
Овен: Представители этого знака славятся своими эмоциональностью,
бесстрашием и крепким телосложением. Иногда неверно оценивают свои силы
– могут по-дружески хлопнуть по плечу так, что затрещат кости. Таким прямая
дорога в ВДВ.
Телец: Люди этого знака – натуры романтичные, но при этом острожные,
молчаливые и практичные. Они могут раскрыться только тому, кому доверяют
безоговорочно. Таких смело можно отправлять в разведывательные войска
Близнецы: Двойственные натуры, которые быстро забывают прошлое и живут
только по одному им известному расписанию. Они всегда полны планов, но изза своей непредсказуемости редко их завершают. Метеорологическая служба с
радостью примет их в свои ряды.
Рак: Искренние, но ранимые, люди этого знака очень привязаны к дому и только
в родных стенах могут раскрыться полностью. Больше всего пользы от них
будет в войсках охраны тыла.
Лев: Львы любят поучать остальных со своих «царских» позиций. Причем Львы
весьма прямолинейны и прут по жизни, как танки. Так что самое место им в
танковых войсках.
Дева: Обладают критическим складом ума и одержимы порядком. В людях
ценят прямолинейность и пунктуальность. Будут хорошо себя чувствуют в
войсках радиоэлектронной борьбы.
Весы: У них часто меняется настроение, они не любят когда ими командуют, а
периоды поразительного трудоголизма сменяются непобедимой ленью. Лучше
всего чувствуют себя подальше от начальства, неся службу в подводных
войсках.
Скорпион: Люди этого знака непредсказуемы и бывают по-настоящему коварны
и мстительны. Шарахнуть ракетой - не по ним, они избирают более «изящные»,
тихие и ядовитые способы – например, биологическое оружие. Скорпионам
самое место в рядах войск радиационной, химической и биологической защиты
Стрелец: Любят шумные компании и, самое главное, путешествия. Им
ненавистно сидеть на одном месте, нужно постоянно менять обстановку. В
рядах истребительной авиации – они как дома. Нужно много летать и постоянно
шумно.
Козерог: Люди этого знака зачастую мнительны, а в детстве не отличаются
крепким здоровьем. В них сильна страсть к исследованию и упорядочиванию,
поэтому в топогеодезических войсках им самое место.
Водолей: Водолеи чувствуют себя легко в любом окружении, т. к. у них есть
мнение, что все вокруг них - братья и сестры. Они хорошо мотивируют людей,
поэтому хорошо чувствуют себя в войсках связи и радиотехнического
обеспечения
Рыбы: Люди этого знака порой слишком сильно сомневаются в себе. Они
мечтают о чем-то большом, о бескрайних морях, но их слабохарактерность
порой мешает им заплыть дальше собственной запруды. В береговых ракетноартиллерийских войска военно-морского флота они обретают уверенность в
себе.

Маслова Ира
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Поздравлялки:)
Мы поздравляем всех мужчин!
И им любви желаем.
Пусть будут сердцем горячи
И в душах их огонь пылает.
Цветите, радуйте наш взор.
И птицей над судьбой парите.
Всех женщин счастьем одарите,
Неся улыбки и задор
Есть день прекрасный в
феврале,
Когда мужчин мы поздравляем.
Нет "Дня мужчины" на земле,
Но мы ошибку исправляем.
Сегодня Вам свою любовь
Несем мы полными горстями.
Мужчины, жизнь без Вас пуста,
Тому есть грустные примеры.
Для Вас вся наша красота,
В любовь мы не теряем веры.
Для Вас помада на губах,
Мы волосы завивкой губим.
И на высоких каблуках
Спешим мы к тем, кого мы
любим.

Пусть солнце светит над землей
И воин пусть не будет.
А сила, славный наш герой,
На благо только будет!

Анекдоты
***

***

Именно праздник 23 февраля
позволяет наиболее четко
составить список тех, кого надо
поздравить с восьмым марта.

Товарищи офицеры, сборы
завтра в 10 часов утра. У
кого электронные часы – в
тысячу.
***

Сходил в армию, отдал долг
родине, и решил больше в
такие долги не влезать...
***
Сержант собирает солдат и
говорит:
- Кто поедет на картошку?
Два человека выходят вперёд.
Сержант, почесав затылок:
- Хорошо, а остальные пешком
пойдут.

***
– Алло, это база?
– Вы не туда попали - это
ракетная база.
– Это вы не туда попали!
Кто мне заплатит за мой
сарай!?

Ваши предложения и замечания мы
ждём по электронному адресу:
klyaxa.54@yandex.ru
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