
 

 

 

 Е ж е м е с я ч н а я  г а з е т а  д л я  ш к о л ь н и к о в             

ф е в р а л ь  2016 г. 
 

Ошибаются те, кто думает, что 14 февраля – 

это день всех Валентинов. 14 февраля – это 

международный день любви и романтики.  

Так уж повелось, что главным символом 

этого праздника считается сердце или в 

простонародье «валентинка». А история 

праздника уходит своими корнями в III век 

нашей эры в стольный град Рим. Император 

Клавдий II издал приказ, который сегодня мы 

бы назвали «ни-ни», если быть точнее, то 

«молодые люди, годные для воинской 

службы, не имели права жениться, так как это неблагоприятно отражалось на 

общем боевом духе армии».   Но любовь – это добро, которое как в любой 

нормальной сказке обязательно побеждает зло. 

И в этот раз она победила. Священник по имени Валентин пошел наперекор 

императору и продолжал свадебные церемонии для влюбленных, за что и 

был приговорен к казни и уже посмертно стал Святым. 

 День Святого Валентина – это католический праздник. Не надо забывать, 

что христианские традиции имеют свой день влюбленных – 8 июля церковь  

отмечает день святых Петра и Февронии, которые жили в любви и согласии и 

умерли в один день. Народное поверье гласит: «кто повенчается в этот день, 

будет жить долго и счастливо в любви». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исторический экскурс 

 Этот праздник  олицетворяет собой все то, 

что женщины ценят в мужчинах: мужество, силу, заботу и ответственность. 

День защитника Отечества - праздник прежде всего военных. Но вместе с 

тем это праздник и всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов стать в 

строй, чтобы с оружием в руках защитить своих любимых, своих близких и 

свою Родину. А так как защита слабых во все времена была занятием для 

настоящих мужчин, то День защитника Отечества давно и прочно 

ассоциируется в нашем сознании именно как мужской праздник. 

Этот праздник, с момента появления в нашем календаре, остается 

неизменным по своему содержанию и уровню всенародной любви к нему, но 

одновременно День защитника Отечества имеет еще и очень интересную 

историю. Достаточно сказать, что за время своего существования он 

несколько раз переименовывался и возник при достаточно интересных 

обстоятельствах.  

Как назывался праздник всех мужчин в разные годы нашей истории: 

1919 -1946 День Рабоче-Крестьянской Красной армии  

1946-1992 (по 7 мая) День Советской армии (и Военно-Морского флота)  

1993 – 1994 День Российской армии  

1995 – 2012  День защитника Отечества 

 С 2002 – День защитника Отечества праздничный выходной  день 

 

 

 

 



  

В канун мужского праздника Дня защитника Отечества мы решили рассказать о 

нашем учителе ОБЖ и физической культуры. Знакомьтесь- Педус Евгений 

Александрович. Вот что он рассказал о себе. 

Я вспоминаю народную мудрость о счастье: счастье – это когда утром 

хочется идти на работу, а вечером – возвращаться домой. 

Согласитесь, очень часто человек может пользоваться определённой 

известностью и уважением окружающих, но при этом не испытывать истинного 

удовлетворения от сознания, что его предназначение в чём-то совсем ином, а не в 

том деле, какое он  исполнял до сих пор – пусть даже чрезвычайно престижном, но 

не своём…  

Мой путь в учительскую профессию сложился своеобразно: я хотел быть 

военным, мечтал защищать Родину. Но в военное училище не попал – чуть  не 

хватило баллов и удачи.  А желание быть близким к этой сфере – осталось. 

Поступил в Адыгейский государственный университет на факультет допризывной 

физической подготовки, потому что в вузе была военная кафедра. Получил высшее 

педагогическое образование. По окончании учёбы полтора года работал в 

Тбилисском райвоенкомате в отделе по подготовке граждан к военной службе.   

Здесь судьба свела меня с человеком, который предложил работать в школе 

учителем ОБЖ. Решил попробовать, ведь появилась возможность свою мечту об 

армии воплотить необыкновенным образом, а именно, готовить детей к воинской 

службе, учить основам безопасности жизнедеятельности, развивать физические 

навыки подрастающего поколения. Попробовал – и остался. 

Для меня, как и для каждого человека, важен конечный результат работы. Я 

вижу главное своё учительское предназначение в том, чтобы у каждого своего 

ученика сформировать такое мировоззрение, которое проявлялось бы в активной 

жизненной позиции, истинном патриотизме, желании служить Родине. Я горд тем, 

что семь моих учеников стали кадровыми военными, выбрав нелёгкую, но очень 

важную профессию защитников Родины.  



 

 
В 1924 году председатель ЦК РОКК  Зиновий Петрович Соловьев отдыхал в 

Крыму. Его поразила красота природы и чистый горно-морской воздух этого 

уголка земли . З.П.Соловьев решил ,что именно здесь надо построить лагерь-

санаторий для детей. 

Сколько детей из разных стран побывали здесь ! Я горжусь ,что мне тоже 

посчастливилось побывать в этом сказочном мире, который называется «АРТЕК»! 

7 декабря 2015 года мы собрались на площади Дома Культуры. Нас было 6 

человек из разных школ. 5 часов утра. К нам подъехал автобус, который довез нас 

до самого «АРТЕКА». 

В автобусе нам было не скучно. Мы играли в разные игры. Особенно мне 

понравились игры Ани, ученицы 9 класса СОШ № 1 . Эти игры были затейливые 

и интересные.  

И вот мы подъехали к «АРТЕКУ». Нас встретили вожатые из разных отрядов и 

проводили нас к нашему лагерю «ЛАЗУРНЫЙ». 

Очень быстро нас распределили по отрядам. Я попала в одиннадцатый отряд, где 

были ребята моего возраста. Мы очень быстро сдружились. Наши вожатые 

познакомили с историей «АРТЕКА». Мы посетили много прекрасных мест на 

территории «ЛАЗУРНЫЙ». Мне больше всего понравилась Пушкинская площадь, 

которая похожа на сказочный городок, где обитают персонажи сказок Пушкина. 

А также мне поразило своей красотой Мамонтова дерево , которому уже 2000 лет! 

Ствол этого дерева был на столько толстый, что мы его обхватывали с ребятами в 

количестве 19 человек, взявшись за руки , и при этом загадывали желания . А 

недалеко от этого дерева нас удивило новое чудо. Одуванчики в декабре ! Они 

были свежими, желтенькими с зелеными листочками, как у нас на Кубани они 

бывают ранней весной. 

Поездка в Севастополь оставило тоже много воспоминаний. Меня поразили чайки 

и на море, и на берегу их было столько много,  что море казалось белым . В парке 

города Севастополя стоит памятник погибшим морякам и кораблям . Мы 

подошли к нему поближе и с фотографировались. 

Мне очень понравилось все в «АРТЕКЕ» У нас были прекрасные вожатые, 

замечательные учителя в школе и очень дружный отряд «ПРИВИДЕНИЕ». Я уже 

очень скучаю по своим новым друзьям..... 

Юнкор 5 б класса 



                                                        Пушкинская площадь. 

                                                            

                              

 

 

                                                                               Мамонтово дерево  

 Памятник погибшим морякам и 

кораблям                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                            

Одуванчик в декабре        

                                                                           

 

 Пятого января мы с 

классом пошли в кинотеатр. Купили попкорн, воду 

и зашли в зал. Там смотрели «Шрек 2». Затем мы 

отправились в парк. По дороге делились 

впечатлениями о фильме. В парке мы поиграли в 

снежки и даже слепили снеговика. Он получился 

очень большим. Кто-то из ребят надел на него 

шапку, шарф и перчатки.  Нам было очень весело.   

Юнкоры 5а класса 

 



 

Жизнь прекрасна и ярка, 

Жизнь свободна и легка, 

Жизнь есть солнечный рассвет, 

Жизнь есть неба дивный свет, 

Жизнь — улыбки и цветы, 

Жизнь полнится красоты, 

Жизнь есть ласка добрых слов, 

Жизнь есть — дети и любовь! 

1 февраля в МАОУ «СОШ № 2» проведены классные часы «Сохрани себе жизнь». 

Были рассмотрены вопросы безопасности жизни, профилактики экстремистских 

проявлений в молодёжной среде, формирования жизнестойкости. Результатом 

классных часов стали коллективные творческие работы – плакаты, синквейны, 

рисунки. Материал о проведении мероприятия размещён на стенде в ОУ, а также 

на сайте. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

    

6 февраля в МАОУ «СОШ № 2» прошёл традиционный вечер встречи 

выпускников. На вечер собрались выпускники 1971, 1981, 1986, 1991, 1996. 2001, 

2006, 2011 и 2015 годов. Мероприятие прошло в тёплой дружественной 

атмосфере.  

Мы искренне рады тому, что снова в этих стенах собрались те, чьи звонкие голоса 

год или пять лет назад наполняли жизнью школу. Чьи победы и поражения были 

источником радостей и огорчений учителей. Для тех, кто каждый день с 

волнением и любовью входит в класс, вы - по-прежнему ученики. 

Так пусть хотя бы один вечер в году отступит неумолимое время, и память вернет 

в прошлое, для кого-то далекое, для кого-то не очень, в ту пору ученичества, 

которую, не сомневаюсь, с нежностью и теплотой вспомнили  все собравшиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

В МАОУ «СОШ № 2» проходят мероприятия Месячника-2016.  

В школе прошли соревнования по стрельбе из ПВ среди 6-8 классов.  

Старшеклассники встретились с зам.главы администрации МО Тбилисский район 

офицером запаса Симоновым П.В. В беседе шла речь о современной армии, об 

условиях прохождения срочной службы в рядах Вооружённых Сил.  

В рамках подготовки к конкурсу «Во славу Отечества» состоялась встреча с 

Волосиным Е.П., принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане.   

 

Открытие месячника 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Встреча с Волосиным Е.П., принимавшим           

участие в боевых действиях в Афганистане.  



 

У ребят 2а класса прошел классный час в детской библиотеке. Он был 

посвящен Дню защитника Отечества. Дети разделились на команды-взводы, 

выбрали командиров  и приняли участие в разных конкурсных испытаниях: 

отгадывали загадки о военной технике, собирали вещевой мешок, стреляли 

из танка  снарядами – орехами, определяли качества настоящего солдата и 

многое другое. За свои успехи дети получали жетоны. По итогам конкурсов 

победители были награждены грамотами. 

Учащиеся 2а класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

Очень интересно протекает школьная жизнь у нас, ребят 2а класса. Мы 

любим свой класс и своего учителя. Живем дружной и веселой школьной 

жизнью и с радостью идем в школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защищаем проекты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Инсценируем сказки на уроках 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдыхаем на переменах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юнкоры 2а класса  


