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Школьная газета 

Два важных праздника нашей страны 

«Всякая школа славна не чис-

лом, а славою своих учеников».  

                                    Н.Пирогов  



Здравствуйте уважаемые читатели! 

  Мы хотим познакомить вас с  очередным выпуском 

школьной газетой «Pro школу».   

       Сейчас вы держите в руках  №3 школьной газе-

ты. А мы, энергичные, интересные, активные, целе-

устремленные, подготовили для вас  самые интерес-

Данную газету мы решили посвятить двум замечательным 

праздникам!  

       В данном номере газеты вы узнаете о возникновении праздни-

ках , почитаете истории наших школьных корреспондентов узнаете 

рецепты праздничных блюд, сможете изготовить поздравительную 

открытку  и даже найдете поздравления! 



  

    

                                                           История праздника 23 февраля 

                  Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 

1919 году. Тогда ее назвали Днем Красного подарка и 

приурочили к годовщине боев первых красноармейских 

частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. В 

целом же история праздника восходит ко дню создания Рабоче-

крестьянской Красной армии — 28 января 1918-го.        

      В тот день Совнарком издал соответствующий де-

крет. 23 февраля 1919 года в Москве прошло с музыкой и представления-

ми. Он отмечается ежегодно в Белоруссии, Киргизии, России и Таджики-

стане. 

Поминова Мария 

         В Новый век и тысячелетие Россия пришла с Чеченской вой-

ной – жестокой, беспощадной. Война никогда не бывает милосерд-

ной – всегда это трагедия, боль, слезы, смерть... Там, в Чечне, 

несли боевую вахту наши солдаты – молодые парни. И где бы каж-

дый из них ни находился – обезвреживал какое-либо зарядное 

устройство, обходил печально известную всем площадь Минутку в 

Грозном или стоял на посту – они обязаны были достойно выпол-

нить свой воинский долг, как и подобает настоящему мужчине. 

Именно таким мужчиной был Таушанков Виктор Александрович, 

погибший в 2001 году в г. Шали Чеченской республики. В память 

о нём 18 марта 2017в поселке Первомайский была открыта мемо-

риальная доска.  

          Морозкова Екатерина 

   Ученики нашей школы по-

чти память защитников Оте-

чества. Они возложили цве-

ты к обелиску.  

   Спасибо вам за мирное 

небо над головой! 



     Мой дядя Демидов Сергей Александрович ро-

дился 10 февраля 1982 года в посёлке Первомайский 

Серовского района. Он был обычным деревенским 

мальчиком, который любил играть с друзьями в 

«Казаки разбойники», помогать родителям по хозяй-

ству, ходить в лес, увлекался спортом. В родном посёл-

ке он закончил 9 классов, дальше учёбу продолжил в 

школе п. Красноглинный. 

10 мая 2000 года был призван в армию и направлен для 

прохождения службы в город Асбест Свердловской об-

ласти в воздушно-десантные войска. 11 июня он принял военную присягу, и 

начались армейские будни. Предстояло овладеть множеством навыков, необ-

ходимых десантнику: собирать и разбирать парашют, отрабатывать умения 

на тренажёрах для прыжка с парашютом. Много внимания уделяли физиче-

ской подготовке. Во время службы в части города Асбеста он выполнил 2 

прыжка с самолёта АН-24.  Из служебной характеристики командира роты 

мы узнали, что Демидов С.А. «…зарекомендовал себя как грамотный, ис-

полнительный, дисциплинированный военнослужащий. Программу боевой 

подготовки за период службы усвоил хорошо.  

      Дядя и несколько его друзей написали 

рапорт для прохождения дальнейшей служ-

бы в Чеченской республике. Он попал в На-

жевартовский район, село Энгеной, близ го-

рода Ведено. Из редких рассказов дяди Се-

рёжи об этой войне я узнала что первые две 

недели у них проходила адаптация к горной 

местности. Их знакомили с целями и задача-

ми пребывания в Чечне. На территории, где 

размещалась их часть, стояла очень большая 

палатка, в который был макет гор того райо-

на, в котором они находились. С его помо-

щью учили ориентироваться в горах.  Мой 

дядя входил в разведгруппу, задачами кото-

рого были разведка, обнаружение боевиков и 

своевременное информирование командова-

ния об их местонахождении.  



         Уже вернувшись домой, дядя Серёжа рассказал 

родным о самом трагическом эпизоде своей службы. Од-

нажды две разведгруппы возвращались после выполне-

ния боевой задачи. В назначенном месте их должны бы-

ли забрать вертолёты. Группа, где был мой дядя, вышла 

к высотке раньше назначенного времени и улетела пер-

вой. Вторая группа пришла позже, и во время полёта их 

вертолёт был сбит. Погибли все 9 человек. Узнав об 

этом, дядя Серёжа и его товарищи были шокированы, 

ведь этим вертолётом должна была лететь их группа. Вот так по чистой слу-

чайности мой дядя остался жив.  

    17 января 2002 года он вернулся в город Асбест для прохождения службы. 

Дослужился до звания старшины и 29 апреля 2002 года демобилизовался. 

    Сейчас  Демидов С.А. живёт в городе Краснотурьинске, работает на 
Богословском алюминиевом заводе. О службе в горячей точке говорит редко, 

потому что воспоминания очень тяжелы: там он потерял двух своих друзей. 
Для него звуки оружия давно смолкли, но война не закончилась. Она продол-
жается в его душе.      

Морозкова Екатерина 

Мои защитники! 

Климентьев Александр 

Владимирович мой родной 

дядя. Проходил службу в 

Москве. 

Якимов Андрей Геннадьевич 

мой дедушка. Мой дедушка 

тоже защищал свою Родину. 

Климентьев Андрей Вла-

димирович  

Проходил службу в Чечне. 

Я очень горжусь , что в моей семье были и есть защитники!   

Я очень горжусь своей семьей!  

Якимова Татьяна  



 

 Мужчин на 23 февраля необходимо удив-

лять. Я для вас приготовила рецепт очень 

интересного салата. Готовьте и удивляйте! 

Якимова Карина                             Котельникова Екатерина 

    Я вам предлагаю создать открыт-

ку на 23 февраля. Следуйте инструк-

ции   и у вас все получится! 

Поздравляем с праздником  

Днём защитника Отечества всех мужчин и 

мальчишек нашей школы!  

От чистого сердца желаем вам богатырского здоро-

вья, крепости духа, заботы и понимания близких лю-

деи , душевного спокои ствия. Никогда не останавли-

ваться на достигнутом. Пусть во все м вам сопутствует 

удача, улыбается фортуна и все  получается. Желаем 

вам неиссякаемого оптимизма! А также достои но но-

сить поче тное звание МУЖЧИНЫ! 



История праздника 8 марта 

             Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к тра-

дициям Древнего Рима 1 века до нашей эры. Считалось, что 

богиня Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена большой властью и облада-

ла огромными возможностями. У нее было много имен: Юнона - Календария, Юнона 

- Монета…. Она дарила людям хорошую погоду, урожай, удачи. Но более всего рим-

ляне преклонялись перед Юноной – Луцией («светлой»). Самым радостным для жен-

ской половины Рима был праздник 1 марта, посвященный этой богине. Тогда весь го-

род преображался. Празднично одетые женщины шли с венками цветов в руках к хра-

му Юноны – Луции. Это был праздник не только почтенных римлянок, но и рабынь, 

работу которых в этот день выполняли мужчины – рабы. Мужчины 1 марта дарили 

жёнам, родственницам и подругам щедрые подарки. 

    В современном мире день женщин отмечается 8 марта. История этого праздника 

началась в 19 веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права женщин. Именно 8 

марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и обувных 

фабрик.  Тогда они требовали, чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день, 

приемлемые условия для работы и равную зарплату. После 8 марта 1857 года начали 

появляться женские профсоюзы, и впервые женщинам было дано избирательное пра-

во. Но только 1910 году на Международной женской конференции социалисток в Ко-

пенгагене Кларой Цеткин было предложено праздновать Всемирный женский день 8 

марта. Впервые этот праздник отметили в 1911 году. 

Пятикратная олимпийская чемпиона в 1998 году 

была удостоена звания Героя России за выдающиеся 

успехи в спорте. На счету лыжницы пять золотых олим-

пийских медалей, 11 золотых медалей чемпионатов мира 

и два золотых Кубка мира. 

Она стала третьей женщиной-космонавтом в отечественной 

истории. Она совершила два полёта в космос. Первый состоялся 4 

октября 1985 года. Провела в космосе 169 суток. Именно за этот 

полёт и была удостоена третья женщина-космонавт звания Героя 

России. Во второй раз Елена Кондакова отправилась к звёздам спу-

стя два с лишним года, на этот раз в составе экспедиции STS-84 на 

американском корабле Space Shuttle Atlantis. Нахождение в космо-

се составило 9 суток. 

Елена Кондакова 

Лариса Лазутина 



   Мою классную руководительницу зовут Коршунова 

Надежда Алексеевна. Она преподает в нашей школе матема-

тику. Я считаю, что Надежда Алексеевна прекрасный и хо-

роший, в меру строгий учитель.  Мне нравится, как она ве-

дет уроки и объясняет новые для нас темы. Надежда Алек-

сеевна- не только хороший учитель математики, но и добро-

желательный и открытый человек. С ней можно поговорить 

на разные, она всегда найдет ответы на многие вопросы. От 

всех девчонок школы, я желаю Вам здоровья, добра, сча-

стья, оставаться такой же открытой и понимающей!!!    

    С 5 класса моим классным руководителем стала 

Якимова Лия Новомировна - учитель русского язы-

ка и литературы. Её уроки очень запоминающиеся. 

Она рассказывает много разных случаев из своей 

жизни, тем самым делает уроки разнообразнее. 

Она очень весёлая и интересная, часто шутит. В ме-

ру строга. Но даже если мы огорчаем вас, помните, 

что вы самый лучший учитель.  

    Мой классный руководитель Елизавета Ва-

лерьевна. Она весёлая,  добрая, справедли-

вая. Она у нас припадает урок физической 

Мой классный руководитель Татьяна Вячеславов-

на. Она ведет группу продленного дня. Иногда 

мы делаем у нее уроки после школы. Она нам во 

всем помогает. Многое нам объясняет и учит, 

как поступать в различных ситуациях. С 8 марта, 

лучший классный руководитель! 



С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

С 8 марта, дорогие наши женщины! 

Мой классный руководитель Калинина Ольга 

Валерьевна. Она ведет несколько уроков -это 

английский и историю. Я считаю, Ольгу Вале-

рьевну очень креативной и разносторонней. 

На её уроках всегда интересно. Когда у нас в 

классе случаются трудности, она всегда гото-

ва прийти к нам на помощь.  Мы всем клас-

сом хотим поздравить её с Международным 

женским днем!  

Мой классный руководитель Екате-

рина Алексеевна. Она первый год 

работает в нашей школе. Екатерина 

Алексеевна добрая, отзывчивая , 

справедливая. Мы хотим от всей ду-

ши поздравить Вас  с 8 марта! 



        Если у вас есть интересные истории о нашей школе, 

если Вы фотографируете наши школьные мероприятия или просто неравнодушный 

человек, мы буем ждать ваши письма на электронный адрес  nata95liya@mail.ru 

Я вам предлагаю создать открытку к 8 марта.  

Следуя инструкции  вы можете создать свою собственную от-

крытку и подарить ее близкому человеку. 

Открытка  к 8 марта своими руками. 

Идеи подачи блюд на 8 марта. Если вы креатив-

ный,  то это для вас! 


