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Этот выпуск газеты «Школяр» необычный, потому что речь пойдет не 

об одном, а сразу о нескольких праздниках.  

Сначала поговорим о Дне Святого 

Валентина. Наверное, каждый что-то 

знает об этом празднике. День Святого 

Валентина – праздник, посвящённый 

любви, любви к своим близким и родным 

людям. Символом праздника является – 

красное сердце. Именно поэтому 14 

февраля каждый может подарить своему 

близкому человеку сердечко, оно можеть 

быть изготовлено из всего, чего только 

душа пожелает. Это может быть и 

бумажное сердечко, и тканевое сердце, и 

даже вышивка в виде сердца.День Святого Валентина – это простор для 

нашей безграничной фантазии, не поленитесь и используйте его 14 

февраля с пользой для самых дорогих вам людей. 

 

А теперь перейдем  к следущей теме 

нашего выпуска. Спустя, примерно, две 

недели после Дня Святого Валентина нас 

ждет следующий праздник, а точнее всех 

праздник мужчин нашей страны. Это 

День Защитника Отечества. Этот 

праздник посвящен всем мужчинам 

нашей страны, которые когда-то стояли 

на страже нашей безопасности, служили 

в армии. День Защитника Отечества 

напоминает о смелости, серьезности, 

доблести мужской части нашей страны.  

В Днеь Защитника Отечества принято 

дарить по-настоящему мужские подарки: 

инструменты, ножи и всё, что может 

понадобиться мужчине в его работе и 

увлечениях.  
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СОЮЗУ ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕНЬ СТАРТА ЮБИЛЕЙНОГО 

ГОДА 

Уважаемые союзники! 

Дорогие ребята и взрослые! 

Международный союз детских общественных объединений 

«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО) 

поздравляет всех с замечательным событием - 25-летием деятельности 

объединения детей и взрослых для созидания, заботы, участия в решении самых 

разных задач юных граждан страны. Ваше ёмкое и содержательное название 

«Союз пионерских организаций» привлекает год этот года всё больше 

неравнодушных, творческих, инициативных людей. Это не случайно. 

Деятельность Союза пионерских организаций Нижегородской области не на 

словах, а на деле носит международный характер: она помогает юным гражданам 

выбирать ориентиры жизненного пути, учит принимать самостоятельные 

решения, нести ответственность за себя и своих друзей. Страницы 25-летия 

истории Союза пионерских организаций Нижегородской области полны 

радостью, оптимизмом, уверенностью в том, что, собравшись вместе, дети и 

взрослые могут сделать многое! Пусть так будет всегда!25 лет – это хороший 

повод для слов благодарности и признательности ветеранам пионерского и 

детского движения. Низкий вам поклон, крепкого здоровья и уверенности в том, 

что ваша смена вас не подведёт! 25 лет - время настоящих друзей, успехов, 

признания, взросления. Пусть вожатые  новой реальности продолжают славные 

традиции и множат опыт вожатского  мастерства высшей пробы. Мы рады, что 

работаем вместе все эти годы! В день рождения принято дарить подарки. 

Уверены, что лучший подарок в юбилейные дни – встречи с друзьями, которые 

окружают каждого из вас. Энтузиазма, счастья,  одухотворения! Поддержки 

заинтересованных и ответственных людей, заслуженных побед и достижений! 

Успешного старта юбилейного года! 

Руководство и Аппарат управления 

Международного союза детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций» (СПО-

ФДО) 

Москва 

15 января 2016 года 

 

Наше детское объединение  

поучаствовало в создании 

открытки -поздравления  

СПО ФДО с 25-ти летием. 
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                                      Нам руки даны, 

Чтобы землю обнять 

И сердцем ее обогреть. 

Нам память дана, 

Чтобы павших поднять 

И вечную славу им петь.  
 Весной 2015 года мне предложили поучаствовать в 
конкурсе  «Моя семья в истории Отечественной войны». 
Меня заинтересовала номинация «Я смотрю на 
фронтовую фотографию», ведь гордость нашей семьи - 
бабушка Анна Никаноровна. Она была участницей 

Великой Отечественной войны. Батальон, в котором 

служила бабушка, не давал вражеским самолетам 

пролетать через линию фронта и бомбить города, 

населенные пункты, тылы армии. Бабушка Аня была 

зенитчицей. У неё имеются боевые награды - четыре 

медали («За освобождение Украины», «За взятие 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией»). Я мечтаю быть похожей на бабушку Аню не 

только внешне, но и делами. Быть её достойной. В том, что  весь мир был спасен от фашизма,  

есть и её заслуга. Если бы вдруг она появилась сейчас передо мной,  я поклонилась бы ей и 

сказала, что очень её люблю,  и постаралась бы больше узнать о её фронтовой жизни. Но, увы… 

  Моя работа также помещена на стенде, посвященном 70 летию великой Победы, в школе. Так-  

же мою работу отправляли на всероссийский конкурс творческих работ.   
                                    

     

 
 

 

Нередко  я наблюдаю за лучами заходящего солнца. Они теплые и ласковые. Я знаю, что за 

закатом будет восход. А каким он будет, теплым и ласковым или жестоким и кровавым, зависит 

от нас. И рождается мысль - не надо больше войны. НИКОГДА!  

     Родионова Елизавета 



5 

 

 

В нашей школе учится много талантливых ребят, есть среди них и 

художники. Если человек действительно талантлив, то об этом должны 

узнать многие! И теперь это возможно, работы юных художников 

оформляются в виде личных 

выставок. Было 

организованно уже две 

выставки. Выставка работ 

Кукиной Ульяны и Тузковой 

Снежаны, учениц 6 «а» 

класса и 7 «б» класса. 

Планируется следующая 

выставка ученицы 6 «а» класса Шестаковой Виктории. 

Возможно, и ты талантлив, просто стесняешься об этом заявить! Мы 

надеемся, что такие выставки будут проводиться неоднократно. 

 

 

 

 

 

 
 

 



6 

 

 
В канун такого значимого и важного праздника для нашей страны-юбилея 
победы над фашисткой Германией, многие люди рассказывают о вкладе 
своей семьи в историю войны. Я никогда не думала, что смогу написать 
стихотворение на такую серьезную тему, специально не садилась и не 

придумывала рифмы - просто смирилась с тем, что, видимо, не напишу я 
ничего хорошего. Но буквально в апреле 2015 года, в субботу я пришла из 
школы, села за стол обедать и машинально кинула взгляд на фотографию 

прадедушки, в моей голове сразу родились первые строчки будущего 
стихотворения. Сама от себя того не ожидая, я, сломя голову, кинулась за 
листком бумаги и ручкой - настолько сильно боялась упустить мысль. Но 

нет, все то, о чем я хотела написать, не испарилось и не пропало, а 
вылилось в моем первом серьезном творении. Ни от прочтения военных 

книг, ни от просмотра фильмов не получаешь такого удовольствия и не 
испытываешь такой гордости, как от того, что ты пишешь сама. Мои 
старания не прошли даром, и свое стихотворение я написала не зря. 
Доказательством этого служит то, что 3 декабря 2015 года в столице 

Республики Мордовия в просторном зале, где царила атмосфера добра и 
света, мне вручили Диплом второй степени. Когда мне пожали руку и 

поблагодарили за то, что мы не забываем свою историю, я поняла, что не 
напрасно другие ребята не спят ночами, находя весточки от без вести 
пропавших солдат, не для себя стараются педагоги, пытаясь привить 

уважение к предкам современному поколению молодежи, не просто так 
рождаются строчки стихов, таких, как мои.  Пока мы помним тех, кто 

своими широкими спинами, самоотверженностью и смелостью защитил нас 
от пожизненного плена вражеских захватчиков, живет история нашей 

величайшей страны и людей, населяющих ее! 
                                                                                        Богданова Анна 8 «А» 
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Школьный конкурс рисунков 

«Самая красивая новогодняя игрушка» 

       
В школе прошел конкурс рисунков для 4-7 классов. 

Ребята рисовали новогоднюю игрушку. 

Победителями стали:  
5 «а» -Летюшова С.,  

Протасова А., Игошина П., Росланова А., Лазарев Л., 

6 «б» - Краснощекова А., 

6 «в»- Горохова Е., 

7 «а» Логинова Г., 

Клементьева А.,Луконина А., 

7 «б» - Долгашов И.,  Загребалов А., 
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В нашей школе прошел конкурс детского и юношеского 

рисунка "Я рисую Мир". Цель Конкурса – развитие умений 

обучающихся передавать события, факты истории, явления 

жизни и культуры средствами художественного творчества. В 

конкурсе участвовали ученики в возрасте от 11 до 18 лет. 

Конкурс проводился по номинациям: «Начало истории 

Нижегородского края», "Первый полет", "Папа может", "Когда я вырасту, я 

стану", "Экология будущего",  "Подводные крылья". 

Победителями стали:

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Работы победителей отправлены на районный конкурс

  Горбунов Артем 5 «б» 
 Перушкин Дмитрий 11 «а» 

  Кожанкина Алина  6  «б» 
    Тузкова Снежана 7 «б» 

  Сизов Петр 9 «б»  Бакоян Анна 6«б» 
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 С праздником, мужчины! 

Учителя сегодня поздравляем, 

Сегодня 23 февраля! 

И вклад его неоценим, мы знаем, 

Растит ЛЮДЕЙ он, проще 

говоря. 

Он учит нас и верности, и чести,  

Любви к Отчизне, правде и добру, 

 

 

И встанем мы за Родину все 

вместе, 

Благодаря его нелёгкому труду!       

 

 

 

 

Вы – герой! Вы в нашем классе 

Как на фронте каждый день: 

Прут в атаке раз за разом 

Наши пропуски и лень; 

Но навстречу грозным строем 

Вновь встают учителя… 

Вам сдаемся мы без боя! 

С двадцать третьим февраля! 
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Чтобы стать 

настоящим 

защитником нужно 

быть не только 

сильным, но и 

сообразительным! 

Именно поэтому мы 

предлагаем вам 

умственную 

разминку в виде 

кроссворда!  

 
По вертикали. 1. По 

легенде, причиной 

гибели одного из 

талантливых русских 

военачальников стали 

дорогие доспехи, 

подаренные ему за 

службу царем Иваном 

Грозным. Кто этот 

военачальник?  2. О ком 

герой 1812 года поэт 

Денис Давыдов сказал: 

«Он положил руку на 

сердце русского солдата и изучил его биение»?  Как звали неуязвимого воина, погибшего от 

отравленной стрелы, попавшей ему в пятку?  4. Как называются наплечные различительные 

знаки в русской армии и на флоте?  5. Одним из первых героев Великой Отечественной воины 

стал бесстрашный летчик, совершивший «огненный таран». Он направил горящий самолет на 

вражескую автоколонну. Произошло это на пятый день войны. Назовите его имя.  6. Кто 

первый из российских царей составил морской устав?  7. Назовите имя русского писателя - 

боевого офицера, который записал примерно 150 лет назад: «Верьте, русские офицеры, в 

великое наше призвание. Не сомневайтесь в его величии, потому что всякое сомнение - начало 

гибели...»?  8. Бессмертный подвиг летчика, положен в основу художественного произведения 

советского писателя. Лишившись после ранения ног, этот пилот вернулся в строй и сбил еще 11 

вражеских самолетов. 

 

По горизонтали. 9. Как назывался план молниеносного захвата СССР Германией?  10. В бою за 

деревню Чернушки 23 февраля 1943 года рядовой солдат закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота.  11. В начале Отечественной войны 1812 года в армии этого полководца было 

более 600 тысяч человек. Через несколько месяцев от армии осталось всего 30 тысяч. Как звали 

этого полководца?  12. В переводе с латинского оно означает самый главный.  13. Как 

называется тип межконтинентальных стратегических ракет, поставленных на боевое дежурство 

в современной России? Они могут иметь также и подвижное базирование?  14. Как называется 

российский военный флаг, учрежденный Петром I?  15. Эту рубашку придумали в Древней 

Ассирии, но особенно полюбилась она русским воинам - ее носили с X по XVII век, а потом она 

стала бесполезной. Что это за рубашка?                                                                    


