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Обращение к защитникам 

День защитника отечества  — один из немногих дней в календаре, когда 
сильная половина человечества получает законное право принимать 
поздравления, благодарность, и, конечно, подарки. Днем рождения этого 
праздника, принято считать 23 февраля 1918 года, когда  отряды Красной армии 
одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. 
Тогда этот праздник назвали «Днем рождения Красной Армии». В 1922 году эта 
дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля 
ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была 
переименована в День защитника Отечества.  

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в 
армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан 
России считают День защитника Отечества не столько, как годовщину великой 
победы или День Рождения Красной Армии, как Денем настоящих мужчин. 
Защитников в самом широком значении этого слова. 

О наболевшем! В некоторых школах принято поздравлять мальчиков с этим 
праздником. Я думаю, что это неправильно. Так как эти «защитнички»  не то что в 

армии не служили, но даже не 
научились одевать противогаз. 
Что касается их отношения к 
девочкам, то это, отдельная 
история. Есть воспитанные 
мальчики - обычно они относится 
к нам по-человечески:  дарят 
цветы и делают комплименты. 
Но есть и такие экземпляры, что 
страшно становится от их 
поведения. Они готовы сбить 
девочку с ног, отобрать у неё 
мяч, забросить его в корзину и 
выиграть только за счет этого. Я 
считаю, что им стоит брать 
пример с таких личностей, как 
персонаж А.Гайдара  - Тимур. 
Это был очень хороший 
парнишка, он помогал 
нуждающимся в помощи. Куда 
такие подевались? Наверное, 
рухнули вместе с СССР. Нашим 
же мальчикам до него расти и 

расти. Надеюсь, что люди, описанные  этой статье, намёк на минусы своего 
характера поняли и обязательно их исправят. А вообще, праздник замечательный. 
Всех мужчин с праздником и «защитнечков» тоже.  

 



 
Наша любопытная редакция решила 

пообщаться с хранителем школьного 
очага – Александром  Валерьевичем 
Шапошниковым. Мы узнали, для чего 
школе нужен директор, чем он увлекается 
и кого именно он считает попугаем. 

Очень долго редакция нашей газеты 
разыскивала и пыталась связаться с ним. 
Мы ему это прощаем, так как наш 
директор очень-очень занятой человек. 
Прежде всего, он думает о благе общества, 

о наших учителях и о наших ленивых учениках. Александр Валерьевич 
на деле оказался открытым и понятным человеком.  
 Александр Валерьевич, какие итоги можно подвести в этом году? 
 Ну,  думаю еще рано подводить какие-либо итоги. К следующему выпуску 

можно будет сказать более подробно. 
 У нас сейчас проходит год олимпийского огня, прошлый год, был годом 

воды. Каким будет следующий год? Для чего проходит четырехлетие 
стихий? Кому пришла идея? 
 Стихий у нас не четыре, а пять. Пятая стихия – это человеческая стихия и 

следующий год как раз будет посвящен ей. Пятилетие стихий проходит для 
развития умственных и творческих способностей наших учеников. А идея пришла 
всему коллективу сотрудников школы. 
 Кем или чем гордится школа в этом году? 
 Прежде всего, школа гордится всеми учащимися. В этом году, слава богу, не 

пришлось ни с кем ругаться. Так же школа гордится нашими хоккеистами и 
волейболистами, которые постоянно приносят победы и медали. А в моем 
понимании, надо гордиться каждым маленьким шажком. Например, перешел 
ученик от тройки с минусом к тройке с плюсом – это уже большое достижение. 
 Говоря о хоккеистах. Все мы знаем, что они победили в одном из крупных 

юношеских соревнованиях. Им, наверное, приходится уделять много времени 
тренировкам. Как это отражается на их успеваемости? 
 Ребята, молодцы, что увлекаются спортом и добиваются результатов. Но о 

занятиях они тоже не забывают. В этом году они проходили аккредитацию и 
написали ее очень успешно.  
 Не всем ученикам нравится школьная форма, а как вы к ней относитесь? 



 Я считаю, что она просто необходима по двум причинам. Первая причина – 
это, что бы мы не были попугаями, а вторая – это что бы не был виден 
материальный уровень семьи. 
 В каких тонах должна быть современная школьная форма? 
 В нашей школе – это серый и темно синий. 
 Как проходит подготовка к ГИА? 
 В этот год наш девятый класс не сдает итоговую аттестацию, а восьмой 

активно готовится, у седьмого же она начнется со следующего года. 
 Какое ваше отношение к шпаргалкам? Списывали ли вы во время учебы? 
 Нет. Во время учебы я не списывал, но пользовался шпаргалками так – дома 

пишу, автоматически запоминаю, а для уверенности кладу ее в портфель. 
 На физкультуре нас учат разным видам спорта, а какой спорт 

предпочитаете вы? 
  В школе я занимался легкой атлетикой, а сейчас увлекаюсь футболом, 

волейболом и теннисом. 
 Что больше всего нравится вам в нашей школе? 
 Больше всего мне нравится, то, что каждый раз что-то новое. Так же нравится 

постепенно изменять школу в лучшую сторону. 
 Как вы относитесь к школьной газете? У нас в апреле юбилей (1 год), что 

вы можете нам пожелать? 
 Я очень хотел, что бы она появилась, так как сотрудники газеты получают 

неоценимый опыт общения. Желаю, расширения тиража и что бы читателям было 
всегда интересно. 
 Скоро  конец года и будет выпускной вечер. Расскажите про ваш 

выпускной.  
 Выпускной в девятом 

классе я плохо помню, в 
одиннадцатом помню 
хорошо. Мы в тот вечер 
праздновали в школе, а 
потом гуляли по ночному 
городу. А вы сами знаете, 
какой он у нас 
романтичный.                        

М.Новожилова; 
 А.Лисина; 

 В.Дувакина  
  

 



 
Многие дети считают, что школьная форма совсем не нужна. Обычно они 

говорят что она: скучная, серая, унылая, банальная и нет никакой 
индивидуальности.  

Зачем она? Почему её надо носить? Откуда эта форма вообще взялась?  
Сейчас мы всё узнаем...  

 
В 1834 году была введена школьная форма. Обычно её носили в гимназиях и в 
высших учебных заведениях, потому что это были государственные учреждения. 
Еще тогда были введены первые гражданские мундиры, в которых должны были 
ходить все ученики. В гимназии могли учиться только дети дворян, 
интеллигенции и крупных промышленников. Именно школьная форма гимназиста 
отличала от других детей, которые не могли себе позволить учиться. Оказывается, 
форму носили не только для школы, но и для разных праздников и прочих 
торжеств. 
Костюм гимназиста отличал подростка от тех детей, которые не учились, или не 
могли позволить себе учиться. Форма гимназистов была сословным признаком, 
потому что учились в гимназиях лишь дети дворян, интеллигенции и крупных 
промышленников. Форму носили не только в гимназии, но и на улице, дома, во 
время торжеств и праздников. Она была предметом гордости. Во всех учебных 
заведениях форма была военного фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и 
шинели, которые отличались только цветом, кантами, пуговицами и эмблемами.  
Фуражки обычно были светло-синими с тремя белыми кантами, и с черным 
козырьком, причем особым шиком среди мальчишек считалось мятая фуражка с 
поломанным козырьком. Зимой к ней добавлялись наушники и капюшон цвета 
натуральной верблюжьей шерсти, отделанный серой тесьмой. Обычно ученики 
носили суконную гимнастерку синего цвета с серебряными выпуклыми 
пуговицами, подпоясанную черным лакированным ремнем с серебряной пряжкой 
и черные брюки без канта. Имелась и выходная форма: темно-синий или темно-
серый однобортный мундир с обшитым серебряным галуном воротником. 
Неизменным атрибутом гимназистов был ранец.  
 
В то же время началось развитие и женского образования. Поэтому потребовалась 
ученическая форма и для девочек. Появился первый наряд для учениц. Это был 
весьма строгий и скромный наряд. Но форма для девочек порадует нас знакомыми 
коричневыми платьями и фартучками - именно эти костюмы явились основой для 
формы советских школ. И те же самые белые воротнички, та же скромность 
фасона. 
Цветовая гамма школьной формы, зависела от возраста и была разной у каждого 
учебного заведения. Например, у младших он был темно-синим, для 12-14-летних 
– почти цвет морской волны, а у выпускниц – коричневый. А Воспитанницам 
знаменитого Смольного института предписывалось ношение платьев других 



цветов, в зависимости от возраста воспитанниц. Для воспитанниц 6 - 9 лет - 
коричневый (кофейный), 9 - 12 лет - голубой, 12 - 15 лет - серый и 15 - 18 лет - 
белый.  
После Великой Отечественной войны в СССР была введена единая школьная 
форма. В то время, мальчики должны были носить военные гимнастерки с 
воротничком стоечкой, а девочки - коричневые шерстяные платья с черным 
передником. Именно тогда появились белые "праздничные" фартуки и 
пришивные воротнички и манжеты. В обычные дни полагалось носить чёрные 
или коричневые банты, с белым передником.  
 
Мальчиков же одели в серые военные гимнастерки с воротником стоечкой, с 
пятью пуговицами, с двумя прорезными карманами с клапанами на груди, 
Элементом школьной формы также был ремень с пряжкой и кепка с кожаным 
козырьком, которую ребята носили на улице. Тогда же атрибутом у учащихся 
молодежи стала символика: у пионеров – красный галстук, у комсомольцев и 
октябрят – значок на груди. 
Что же происходит сейчас? В нашем современном мире, где много разных 
красивых нарядов модницам невозможно устоять. И где нет строгих правил по 
школьной форме, ученики и ученицы одеваются во все яркое и кривое. В других 
школа, где школьная форма входит в обязательный распорядок – такое позволить 
себе не могут. Вместо ярких юбок и джинсов – ребята одеты в строгие школьные 
костюмы – серого, темно-синего или черно-белого цветов.  

Дувакина Виктория 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Международный ЖЕНСКИЙ день 

Изначально его начали 
праздновать как  «день 

солидарности 
трудящихся женщин», но 

сейчас в него 
вкладывают немного 

другое значение. 
Начало этого праздника 

было положено в 1857 
году, когда работницы 
текстильных фабрик по 

пошиву одежды  
устроили протест  

против ужасных условий 
труда и маленькой 

зарплаты. Они 
требовали улучшений 
условий, сокращение 

рабочего дня (в то время 
женщины работали по 16 

часов в сутки) , и 
хорошую зарплату. Лилиана Канделл и Француаза Пик 

доказали, что это не более чем легенда, придуманная в 1955 
году для того чтобы отделить традицию праздника от 

коммунистической идеологии. 
 

Впервые «8 марта» в России праздновался в 1913 году в 
Санкт- Петербурге, как популярное мероприятие 

западного сообщества. 
 

С 1966 года стал международным женским днем, в который 
не надо было работать. 



С праздником, дорогие женщины! 
 

Еще одна история любви! 
  

   День свято́го Валенти́на, или День 
влюблённых —  это праздник, который 
люди по всему миру отмечают 14 февраля. 
Предположительно назван по имени 
одного христианского мученика с именем 
Валентин – Валентин Интерамнский или  
Валентин Римский.  
 
  В некоторых католических церквях в этот 
день отмечают память святого Валентина. В 
нашей стране этот праздник носит светский 
характер, отношение церквей к этому 
празднику неоднозначное. Например 
«Ислам» к этому празднику относиться 
негативно, как и некоторые представители 
христианства. 
 

   Пары, которые отмечают этот праздник, обычно, дарят любимым цветы, 
конфеты, мягкие игрушки, стихи, устраивают романтические свидания и 
открытки.  
. 
 История на день Святого Валентина: 
 В восемнадцатом веке, жила бедная пара. Они жили душа в душу,  напротив 
парикмахерской. На день всех влюбленных они решили подарить друг другу 
подарки. Но у девушки не было ничего кроме шикарных золотых волос до 
пят, а у парня были только золотые часы. Решив порадовать своего 
возлюбленного, девушка подстричь волосы и продать золотые кудри. 
Сначала ее терзали сомненья, но вскоре она пришла к выводу, что подарок 
важнее волос. После похода в парикмахерскую, она заскочила домой надела 
шляпу, и пошла в магазин за долгожданным подарком. Там она увидела 
цепочку, которая должна была  идеально подойти к часам Джима – её мужа. 
Вернувшись домой она застала его радостного и счастливого. Он сжимал в 
кулаке какой-то сверток. 
  - Я купил тебе подарок!  
  - Я тоже. 
  - Джули, где твои волосы?! – вскрикнул он.  
  - Я их отрезала, чтобы купить тебе подарок…  
  - Зачем? 
  - Потому что я люблю тебя! 



  - Я тоже, но только теперь мой подарок не имеет смысла… - сказал он 
открывая сверток. В нем лежало 2 золотых гребня. 
  - Джим откуда у тебя деньги на это?! 
  - Я продал свои часы! 
 Девушка залилась счастливым смехом. 
  - Что случилось? 
  Вместо слов Джулии достала красивую, золотую цепочку. 
  - Что ж, похоже, что наши подарки нам временно не понадобиться! 
По-моему -  это и есть настоящая история любви, ведь они продали самое 
дорогое что у них было, только для того чтобы порадовать друг друга! 

Васильева Ксюша  
 

Христос Воскрес!  
Воистину Воскрес! 
 
Событие Воскресения Христова — самый большой и 
светлый христианский праздник. Этот праздник еще 
называют Пасхою, то есть Днем, в который 
совершилось наше перерождение от смерти — к 
жизни и от земли — к Небу. 
 
Христос воскрес! — и для всего мироздания 
началась истинная весна, светлое, радостное утро 
новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая 
действительная победа жизни над смертью. 

Конкурс 
 
В честь этого светлого наша газета проводит 

конкурс: «Лучшее пасхальное яйцо».  Вам необходимо сделать из обычного 
куриного яйца, произведение искусства. Сфотографировать его и прислать на 
адрес: pazitiff.school6@yandex.ru .  Те, кто попытаются выиграть конкурс, при 
этом ничего не делая (скачает картинку из интернета), ждет страшная кара от рук 
корреспондентов нашей газеты. А теперь о призах: 

1 место – приз-сюрприз от редакции. 
2 место – набор красок 

3 место – карандаш-гигант. 
Для не вошедших в тройку лидеров, мы приготовили утешительные призы. Но в 
любом случае, к победе! Только к победе! ВПЕРЕД!!!  Желаем удачи. 

 
 
  


