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МБОУПриморская средняя общеобразовательная школа

ККооллооннккаа ггллааввннооггоо ррееддааккттоорраа

Приближается 23 февраля 
« День защитника Отечества».
Женский коллектив МБОУ
Приморская СОШ и газета
«Школьный мир» сердечно
поздравляет сильную полови
ну человечества  наших муж
чин  от мала до велика.

Дорогие мужчины, об ужа
сах войны вы узнали только
из книг, но так хочется, чтобы
вы не допустили её повторе
ния. Мы верим в вас, в вашу
стойкость и силу духа, отвагу и
честность перед самим собой,
родными и близкими людьми,
теми, кто ждёт от вас реши
тельного шага вперёд. С
праздником, дорогие мужчи
ны. Пусть в Вашей жизни бу
дут только светлые и
радостные моменты. Ваши
жёны, сёстры, матери, дочери
уверены в том, что вы подста
вите своё мужественное плечо
в любую трудную минуту, по
тому что вы наша опора и
гордость.

Почет и слава защитникам
Отечества!

Но только с 2002 года
23 февраля стал офици
ально не рабочим днем, и
даже все школьники мо
гут в этот день не учиться!
Главные герои праздни

ка – военнослужащие. И
не обязательно только
мужчины. В этот день по
здравляют и женщин –
ветеранов Великой
Отечественной войны и
более молодых женщин,
кто служил или служит в
армии и на военномор
ском флоте.
Но неофициально в этот

день в нашей стране от
мечают «мужской празд
ник». По народной

ППрраазздднниикк 2233 ффеевврраалляя ввппееррввыыее ссттааллии ооттммееччааттьь вв ССССССРР
сс 11992222 ггооддаа ккаакк ««ДДеенньь ККрраасснноойй ааррммииии»»..
СС 11994499 ддоо 11999933 ээттоотт ппрраазздднниикк ннааззыыввааллии ««ДДеенньь ССооввеетт

ссккоойй ааррммииии ии ВВооееннннооммооррссккооггоо ффллооттаа»»..
ППооссллее 11999933 ггооддаа вв РРооссссииййссккоойй ФФееддееррааццииии ооттммееччааееттссяя

««ДДеенньь ззаащщииттннииккаа ООттееччеессттвваа»»..
ВВееччеерроомм 2233 ффеевврраалляя ввоо ммннооггиихх ггооррооддаахх РРооссссииии ммоожж

нноо ппооллююббооввааттььссяя ппррааззддннииччнныымм ссааллююттоомм!!

традиции, принято, чтобы
женщины поздравляли
мужчин, а девочки по
здравляли мальчиков. И
не важно, имеют ли они
какоенибудь отношение к
армии.

Кстати, существует и
Международный мужской
день, который приходится
на 19 ноября. А есть еще и
Всемирный день мужчин,
который отмечают в не
которых странах в первую
субботу ноября. А ктото
справляет каждый год
День отцов.

Но для нас праздник
отцов и сыновей – 23
февраля!

""ССааммооее ллууччшшееее ппррееддннааззннааччееннииее еессттьь
ззаащщиищщааттьь ООттееччеессттввоо"" ((ГГ..РР..ДДеерржжааввиинн))
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ССррееддии ннаашшиихх ууччаащщииххссяя ттоожжее ммннооггоо ббууддуущщиихх ммуужжччиинн!!
ННоо ннаассккооллььккоо ннаашшии ммааллььччииккии ггооттооввыы ссттааттьь ««ннаассттоояящщииммии
ммуужжччииннааммии»»?? ИИ ккттоо ллууччшшее ввссеехх ззннааеетт ооттввеетт ннаа ээттоотт ввоо
ппрроосс?? ККооннееччнноо жжее,, ээттоо ддееввооччккии ии ддееввуушшккии ннаашшеейй шшккооллыы..
ККоорррреессппооннддееннттыы ггааззееттыы ззааддааллии ммннооггиимм ддееввооччккаамм ии ддее
ввуушшккаамм ппррооссттоойй ввооппрроосс:: ««ККаакк ооннии ооццееннииввааюютт ммааллььччииккоовв
ии ююнноошшеейй ннаашшеейй шшккооллыы??»»

Сначала КК..ДДооллггааннииннаа да
ла слово девочкам млад
ших классов. Многие
девочки из 33ггоо ккллаассссаа го
ворят: «Мальчики ху-
же, чем д евочки и
ничего хорошего в них
нет!»

А девочки из 44ггоо ккллаассссаа
говорят, что «мальчики
бывают разные. Неко-
торые - красивые,
умные, сильные, а не-
которые – наоборот…»

Но, самое главное, что
мальчики должны защи
щать девочек!

НН..ККооррооттааеевваа узнала мне
ние девочек средних
классов. Вот что думают о
мальчиках наши 66ккллаасссс
ннииццыы: «Половина из

них – нормальные, а
другая половина
мальчиков – не
очень…»

«Ну, иногда они –
дураки. А иногда до-
брые, отзывчивые, по-
нимающие…»

«Бывает, что с
мальчиками очень
трудно найти общий
язык, могут драз-
нить, но не со злости.
Но мы ув ерены, что
большинство наших
мальчишек очень до-
брые, отзывчивые, по-
нимающие. В
серь езных вопросах
мы можем на них
положиться!»
Девочки из 77ггоо ккллаассссаа
считают:

«Среди мальчиков
есть умные, а есть
в еселые. Каждый чем-
то отличается, но, в
общем, они ничего…
«Да они все разные,

каждый имеет свой
характер, кто-то от-
стаивает свою точку
зрения, а кто-то со-
глашается с другими.
Короче, с нашими
мальчиками не соску-
чишься…»
«Вообще, они неплохие

и в еселые…»
Мнение 88ккллаасссснниицц оказа

лось очень суровым:
«Наши мальчики
немного эгоистичны,
мало обращают
внимания на своих
одноклассниц, не любят
обществ енные д ела,
малоактивны…»

Девушкам ссттаарршшиихх ккллаассссоовв
ТТ..ППееррееппееллккииннаа задала два,
казалось бы, обычных вопро
са. Но получила на них много
любопытных ответов…

ЧЧттоо вваасс ппррииввллееккааеетт вв ююнноо
шшаахх ннаашшеейй шшккооллыы??

«Мальчики у нас в
школе самые разнооб-
разные. На любой вкус,
так сказать. Конечно
же, как и любую д евоч-

В преддверии праздника 23 февраля многие девочки и
женщины вспоминают знакомых мужчин и думают, как
бы их поздравить. Это могут быть папы, дедушки, братья,
друзья и, конечно, одноклассники. Но, интересно, заслу
живают ли они подарков от своих одноклассниц?



ку, меня привлекает их
ум, мужеств енность,
их знание правил при-
личия, в ежливость… В
общем, сплошные
джентльмены. Вот не-
давно был случай: я
столкнулась со стар-
шеклассником в дв ерях,
у меня упали учебники,
и он… не обругал меня
всякими ругатель-
ствами, а искренне из-
винился и собрал мне
все учебники. И еще от-
нес их туда, куда мне
было нужно…»

«Многие парни очень
симпатичные и в есе-
ленькие. Часто выска-
зывают умные мысли,
правда, по не очень яс-
ным мне темам…»

«Большинство маль-
чиков в школе очень
смешные. С ними скра-
шивается даже самый
скучный урок!..»

«Все самые классные
уже выпустились…»

ЧЧеемм ююнноошшии ннаашшеейй шшккооллыы
ммооггуутт рраассссттррооииттьь??

«Ориентируясь на
наш класс, могу ска-
зать, что мне очень не
нравятся их нелестные
замечания, сказанные
не всерь ез, но очень
обидные. А еще б есят
черты «диванного по-
литика»…»
«Мальчикам стоило бы
поучиться слушать
как друг друга, так и
учителей…»
«Многие парни еще со-
всем д ети. У них, д ей-
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ЗЗаащщииттнниикк ооттееччеессттвваа  ззввууччиитт ггооррддоо.. КК ппррееддссттоояящщееммуу
ппррааззддннииккуу ммыы рреешшииллии ввыыяяссннииттьь,, ккааккиимм ддооллжжеенн ббыыттьь
ннаассттоояящщиийй ззаащщииттнниикк ооттееччеессттвваа,, ссппррооссиивв ообб ээттоомм ннаашшиихх
ууччииттееллеейй..

«Сильным, смелым, культурным,
вежливым, вести здоровый образ
жизни, помогать слабым и защи
щать женщин, детей, пожилых лю
дей».

О.В.Романиди

«Должен быть готов в лю-
бое время встать на защиту
своей родины. Он надежный,
мужественный, храбрый и
смелый. Главная ценность
для него - семья».

Н.Н.Михайлова

«Я думаю, что настоящий
защитник отечества дол
жен быть добрым, отзыв
чивым, смелым,
мужественным, отваж
ным. Он должен любить
свою родину, свой народ и
всегда быть готовым
встать на их защиту».

А.А.Пивинская

ствительно, в етер в
голов е…»
«Недостатки? Их не
так много, они не
такие явные, чтобы
корить их за это.
Возможно, невни-
мательность. Ведь
они очень умные, а
на уроках загляды-
вают на меня и ни-

чего не д елают…»
Подводя итог, стоит за

метить, что хорошего в
мальчиках обнаружилось
гораздо больше, чем пло
хого. А все недостатки не
значительны и легко
исправимы. Что ж, парни,
«мотайте на ус» и ждите
подарков, не сомневаясь!
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Настоящие мужчины и защитники
Историю древнего мира, историю средних веков.
Все с Вами мы изучили, хоть было порой нелегко
Запомнить все даты сражений, кто правил, где и когда.
За Ваши уроки прекрасные будем Вам благодарны
всегда.
В праздничный день мы хотим Вас поздравить,
От чистых сердец пожелать Вам добра,
Пусть Вас удача, счастье не оставят!
Пусть благосклонной будет к Вам судьба!

«От души Вас поздравляем
С этим праздником мужским
И, конечно же, желаем,
Чтобы радовала жизнь,
Чтоб с утра встречала школа
Звуком детских голосов;
Чтобы жизнь была веселой,
Грела сердце Вам любовь.
А еще уроки детям
Все шесть дней преподавать.

Технологию – мы Вам
заметим –
Очень важно понимать!
В этот чудный день
февральский
Мы поздравить Вас спе
шим
И желаем жизни райской
С двадцать третьим, с днем
мужским!!!

ААллееккссааннддрруу ММииххааййллооввииччуу ШШааббооввииччуу

ССееррггееюю ААннааттооллььееввииччуу ТТееммееррооввуу

ССееррггееюю ЮЮррььееввииччуу ММееррккууррььееввуу

Биты, байты, алгоритмы,
В документах нужный шрифт.
Каждый день на поле битвы
Наш учитель вновь спешит.
Объясняет, наставляет
Только двоечников строй
Вновь и вновь опережает,
Нарушая Ваш покой.

Вы, конечно, не сдаётесь
И сегодня, в этот день,
Вновь над двойками смеётесь,
Осуждая смело лень.
Мыжелаем Вам здоровья,
Духа бодрости и сил.
Мы изучим, безусловно,
Программированье в «Си»

ССееррггееюю ВВииккттооррооввииччуу ККооррооллееввуу

ОБЖ и физкультуру
Вы преподаете нам,
И любая амбразура
Вам, конечно, по зубам.
Не сдаваться, не теряться
Вы нас учите всегда.

Если грустно – улыбаться.
Прочь невзгоды и года.
От души Вас поздравляем
В этот ранний утра час.
Мы сегодня обещаем
Быть похожими на Вас!!!
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ВВииккттоорруу ВВллааддииммииррооввииччуу РРааййффшшннааййддеерруу

Сказать «спасибо»  будет очень
мало.
Вы воспитали в нас здоровый
дух.
Теперь мы знаем, как полезна
физкультура.
Мы знаем, как важен в этом ми
ре спорт.

Сказать «спасибо»  будет
очень мало.
Мы искренне Вас классом
всем благодарим.
И в этот день мы поздравляем
Вас, учитель.
И мы желаем Вам лишь
набираться из года в год все
больше сил.

ЭЭттоойй ззииммоойй ббыыллаа ооттммееччееннаа 7733яя ггооддооввщщииннаа
ппооллннооггоо сснняяттиияя ббллооккааддыы ЛЛееннииннггррааддаа......
Блокада Ленинграда  одно из самых великих и переломных

событий Великой Отечественной войны. В нашей памяти это
всегда будет символом мужества и стойкости военных и мир
ных жителей.

Я не был на фронте, но знаю
Как пули над ухом свистят,
Когда диверсанты стреляют
В следящих за ними ребят,
Как пули рвут детское тело
И кровь алым гейзером бьет...
Забыть бы всё это хотелось,
Да ноющий шрам не дает...

( Из стихотворения
Анатолия Молчанова)

Я говорю: нас, граждан Ленин
града,
не поколеблет грохот канонад,
И если завтра будут баррикады
Мы не покинем наших барри
кад...

(Из стихотворения
Ольги Берггольц)

""ААффггааннииссттаанн ббоо
ллиитт вв ддуушшее ммооеейй......""

""ННаашшаа ссввяяттааяя
ооббяяззааннннооссттьь --
ххррааннииттьь ппааммяяттьь оо
вв ееррнныыхх ссыыннаахх
ООттееччеессттвваа.. ИИ ээттаа
ппааммяяттьь ббуудд еетт
жжиивваа,, ппооккаа ммыы
ббуудд еемм ггооввооррииттьь ии
ппооммннииттьь оо нниихх""..

15 февраля  День па
мяти воинов  интерна
ционалистов в России.
У нас в школе прошли
уроки мужества, посвя
щенные воинам, участ
вовавшим в боевых
действиях. Вниманию
школьников были
представлены презен
тации, беседы, встречи
с воинамиинтернаци
оналистами.

ВВ ккааннуунн ДДнняя ззаащщииттннииккаа
ООттееччеессттвваа ппоожжееллааеемм
ввссеемм ввееттееррааннаамм аафф
ггааннссккоойй ввооййнныы ии ппрроо
шшееддшшиимм ддррууггииее
""ггоорряяччииее ттооччккии"",, аа ттаакк
жжее ввссеемм,, ккттоо ссееггоодднняя
ссттооиитт ннаа ззаащщииттее РРооддии
нныы,, ччииссттооггоо,, ммииррннооггоо
ннееббаа ннаадд ггооллооввоойй..
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Праздничные
планы

ВВоотт ии ббллииззииттссяя 2233 ффеевврраалляяппрраазздднниикк ннаассттоояящщиихх ммуужж
ччиинн .. ППооээттооммуу ммыы рреешшииллии ссппррооссииттьь ннаашшиихх ууччаащщииххссяя оо
ттоомм,, ккаакк ооннии ппррооввееддуутт ээттоотт ддеенньь ии ххооттяятт ллии ссллуужжииттьь ппоо
ссллее ооккооннччаанниияя шшккооллыы вв ааррммииии..

«Каждый год я стараюсь
отметить 23 февраля по
разному. В этом году я от
мечу его в весёлой компа
нии своих друзей. Могу
сказать, что идеалом за
щитника, для меня являет
ся мой отец, а по поводу
армии, если один год, то
готов служить, если больше
 нет».

«Нет, я не отмечаю 23
февраля, считаю этот
праздник исключительно
для военных, для тех кото
рые сражались за нашу
Родину. Конечно, я, может
быть, посмотрю какиени
будь праздничные переда
чи по телевизору, но не
более того».

«Да, я, конечно же, буду
отмечать этот праздник,
как всегда со своей семьёй в
домашней обстановке. Мой
дедушка был военным, и я
очень горжусь этим. Я ста
раюсь равняться на него.
Если говорить о возможно
сти стать военным, то я бы с
удовольствием учился в
специальном училище, но
от армии я бы всётаки
отказался».

Дорогие ребята!
Вот уже вышел 4-й выпуск нашей газ еты "Школьный

мир". Над еемся, что вы с большим интересом и любо-
пытством её читали. Редколлегии газ еты хотелось бы
узнать ваше мнение о ней: что, с вашей точки зрения,
было в ней интересного, а что не привлекло особого вни-
мания, какие новые странички и рубрики вы хотели бы
увид еть в ней?
Ребята, приглашаем вас стать постоянными корре-

спонд ентами газ еты, чтобы осв ещать события и
проблемы, волнующие вас, публиковать свои стихи,
творческие работы. А также вы можете стать её
фотокорреспонд ентами, техническими редакторами.
Ваше творчество, энергия и потенциал способны сд е-

лать нашу газ ету еще интереснее и привлечь новых
читателей.

До новых встреч на страницах газ еты!!!
Редакция газ еты "Школьный мир"

Наш коллега дорогой,
Восхищаемся тобой,
И умен ты, и красив,
Излучаешь позитив!

И за это мы тебя,
Обожая и любя,

От всех женщин по
здравляем
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