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Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. Мы — армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит.  

слова Р. Рождественского  

 День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белорус-

сии, на Украине, в Киргизии и Приднестровье. Был установлен в СССР в 1922 году как 

День Красной армии и Флота. С 1949 до 1993 г. носил название «День Советской Армии и 

Военно-Морского флота».  

  В связи с распространённым в обществе стереотипом о том, что полноценными 

«защитниками Отечества» являются лишь мужчины, а также в связи с празднованием 8 

марта Международного дня женщин, День защитника Отечества часто позиционируется и 

воспринимается на неформальном уровне как «день всех мужчин».  

 В настоящее время праздник отмечается как День защитника Отечества в соответст-

вии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» (1995 

год). 18 января 2006 года Госдума постановила исключить из официального описания 

праздника в законе слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Гер-

мании (1918 год)», а также изложить в единственном числе понятие «защитник». С 2002 

года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим 

днём.  

 Сегодня 23 февраля в России является неформальным народным праздником муж-

чин, который празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит мас-

совый характер. В этот день поздравляют также и женщин — ветеранов Великой Отечест-

венной войны, женщин — военнослужащих.  



« Если  ребенка учат добру—в результате будет 

добро, 

учат злу –в результате будет зло–  

ибо ребенок не рождается готовым человеком,  

человеком его надо сделать.»  

В.А. Сухомлинский 

В январе  в школе №1 г. Поронай-

ска прошла рождественская неделя доб-

ра.  

 Все ребята нашей школы с удовольстви-

ем включились в её проведение.  

В фойе школы была представлена рас-

тяжка из рисунков и плакатов на тему 

 « Символ добра и надежды». 

Многие увидели символ добра и надеж-

ды в виде белого голубя, солнца в ладо-

нях, сердца. Самым интересным симво-

лом мне показался  якорь. Якорь -  это 

один из символов надежды.  

В эти дни каждый класс школы старался 

придумать свои интересные добрые дела. 

Так, ученики 5а класса (кл. руководитель 

Власенко Л.Ф.) организовали интерес-

ную беседу про Рождество для перво-

классников с вручением вкусных сюр-

призов. 

 Ребята постарше, из 8а (кл. руководитель 

Селюч Т.В.) класса, тоже решили помочь 

малышам. Они  организовывали игры на 

переменах. Дети  с удовольствием прыга-

ли на скакалках, лазали по спортивному 

туннелю.           

   

Сразу несколько классов   3б (кл. руково-

дитель Тарасова Г.С.)  ,7б (кл. руководи-

тель Брагина С.Н.) , 8а ( кл. руководитель 

Селюч Т.В.) , 9а (кл. руководитель Казан-

цева Е.И.) , 11а (кл. руководитель Клубо-

ва Л.А.) собрали и передали посылки с 

игрушками, книжками, памперсами в 

детское отделение ЦРБ.   

 23 января ученики 7а (кл. руководитель 

Крючкова И.А.)   вместе с детьми из реа-

билитационного центра «Надежда»  

праздновали Новый год , путешествуя по 

странам мира.  Ребята побывали в Кении, 

Польше, Германии и во многих других 

странах, узнали о необычных новогодних 

традициях и суевериях, участвовали в ве-

селых конкурсах.  Детишки танцевали 

как итальянцы, поздравляли друг друга 

по-африкански, открыли тайны своего 

будущего.  



Мальчики принимали участие в турни-

ре на самого сильного и ловкого. По-

сле каждого конкурса всем участникам 

вручались сладкие призы, самым ма-

леньким подарили по мягкой игрушке, 

а дети в ответ дарили нам свои чистые 

и искренние улыбки, в их глазах была 

радость.  

Приготовить сладкие и мягкие призы 

помогли также  ребята из 6а (кл. руко-

водитель Денисенко В.А.)  и 3а класса 

(кл. руководитель Щербакова Э.А.).  

 

 

 

 

 

Представители этих классов тоже по-

бывали на этом празднике и с азартом 

принимали участие в проведении раз-

личных игр. 

Мы надеемся, что у многих из нас поя-

вится потребность делать каждый день 

что-то доброе для своих друзей, своего 

города, своей семьи, для тех, кому се-

годня нужна помощь. 

Писарева Екатерина  



 Приближается знаменательный 

праздник– День защитника Отечества. 

В этот день мы поздравляем своих от-

цов, братьев, дедушек. В нашей школе 

также есть свои защитники, поэтому 

мы решили поинтересоваться жизнью 

одного из наших учителей– это  

Горохов Сергей Володарович.  

-Нам бы было интересно узнать по-

больше о вас, где вы учились, как 

выбрали именно эту профессию? 

-Родился я в Поронайске в 1954 году, закон-

чил общеобразовательную школу №4, тогда 

она была одна из  лучших школ города. Клас-

са с 4-5 я начал заниматься баскетболом. К 

нам приехал тренер из  Волгограда , я заинте-

ресовался и решил ходить на тренировки.  

Начал заниматься спортом, тем самым   опре-

делил уже тогда себе  будущую профессию. 

 После окончания школы поступил в 

Хабаровский Государственный Институт Фи-

зической культуры. Закончил его в 1978 году 

и был определен на работу в хабаровскую 

спортивную школу №4. Проработал там год и 

по семейным обстоятельствам вернулся в 

свой родной город. И вот уже с 1979 года– по 

сегодняшний день (почти 40 лет) работаю 

учителем физкультуры в нашей школе №1. 

 

- Вы никогда не думали о том, чтобы поме-

нять профессию, любимое дело? 
-К сожалению, у меня других предпочтений к 

какому-либо делу не было, в отличие от мое-

го брата. Есть такая пословица— «В семье 

было два брата. Один умный, другой футбо-

лист», так вот я оказался футболистом и о 

своем выборе не жалею. Я кое-чего добился в 

своей специальности. 

  Наши дети были чемпионами Саха-

линской области. Вообще, наши дети, наши 

спортсмены, они востребованы, качество ра-

боты нашей видно.  

В 2012 году мне было присвоено звание 

«Лучший учитель России», это как итог мо-

ей работы, видимо. 

-Какой ваш любимый вид спорта? 

-Любимый? Ну вообще, я специализировался 

на баскетболе, для меня это родной вид спор-

та. Так как я учился на тренера, занимался 

только баскетболом. Но получилось так, что  

стал работать учителем и приходилось рабо-

тать с разными структурами спорта. Поэтому 

люблю, конечно, спорт полностью, но люби-

мый у меня баскетбол. 

- Сергей Володарович, служили ли вы  в 

армии, нужно ли это? 
-В армии я служил 2 года. Как бы мы к армии 

ни относились, но у нас по закону каждый 

гражданин Рф обязан служить. Поэтому, я 

считаю, что каждый юноша должен служить 

в армии, защищать свое Отечество!  

Это долг любого мужчины— любовь и пре-

данность Отчизне!  
Вот такой он, наш Учитель физической куль-

туры. 

 Я от имени всех учеников, спортсме-

нов школы желаю Сергею Володаровичу 

здоровья, ученических побед , тренерских 

достижений и мирного неба! 

С праздником ! 

Харская Мария  

 







 В этом году десять ребят нашей 

школы участвовали в областной военно-

спортивной игре «Победа». В мероприя-

тии приняли участие 130 старшеклассни-

ков из 12  районов Сахалинской облас-

ти.. В течение двух дней 13 команд при-

няли участие в соревнованиях, опреде-

ляющих уровень общевоенной, строевой 

и физической подготовки. 

После игры мы встретились с Демидо-

вой Еленой Николаевной, чтобы узнать 

все подробности из первых уст. 

-Здравствуйте, Елена Николаевна. 

Расскажите, как вы готовились к этой 

игре? 
- Здравствуйте, Алина. Репетиции и вся 

подготовка проходила в школе. Ребята 

каждый день оставались после уроков и 

в выходные дни. Нам очень здорово по-

могли : Горохов Сергей Володарович—

в строевой подготовке, Горохова Люд-

мила Иосифовна, наш незаменимый 

тренер, настраивала их на преодоление 

полосы препятствий, Соколова Елена 

Григорьевна и Соколов Владимир Ва-

сильевич помогли выучить строевую 

песню, работник полиции Утукин Алек-

сей  Васильевич помогал в  разборке и 

сборке автомата, обучал стрельбе. Конеч-

но , не обошлось без помощи и поддерж-

ки директора школы Ким Софьи Пет-

ровны. 

 - А как же проходила самая игра? 
 - Этапов было достаточно, чтобы устать 

эмоционально и физически. Торжествен-

ное открытие игры состоялось в погра-

ничном управлении ФСБ России по Са-

халинской области. Соревнования перво-

го дня прошли в ДОСААФ и ГБПОУ 

«Сахалинский техникум сервиса».  Пер-

вый конкурс –визитка, по жеребьёвке мы 

показывали свою визитку первыми. Бы-

ло сложно, но ребята справились. Сле-

дующий этап назывался «Оружие Побе-

ды», в котором участвовали абсолютно 

все—и юноши, и девушки. Ребята соби-

рали и разбирали автомат Калашникова и 

снаряжали магазин патронами.  



 

 Затем был исторический конкурс, где 

ребятам предлагались вопросы по пяти на-

правлениям: «Герои Советского Союза», 

«Герои современной России», «Военные 

награды и символы», «Города-герои» и 

«Вооруженные силы РФ».  ,на которые от-

вечать надо было индивидуально. Послед-

ним этапом была полоса препятствий, 

включающая в себя и надевание ОЗК в виде 

комбинезона, и транспортировку постра-

давшего, и оказание первой медицинской 

помощи и бег с препятствиями.  Наша ко-

манда заняла в этом сложнейшем кон-
курсе второе место. Ребята сильно волно-

вались, но в школе они готовились очень 

серьёзно к этому этапу, что и дало такой за-

мечательный результат. 

Второй день игры «Победа» проходил в 

МБОУ СОШ № 3 им.Героя России С. Рома-

шина и ДОСААФ, где были организованы 

соревнования по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, спортивной подготовке, за-

тем команды соревновались в строевом 

смотре: двигались строевым шагом в раз-

ных направлениях, выполняли воинское 

приветствие.  

 По итогам всех этапов, победу в во-

енно-спортивной игре одержала команда 

«МИГ» Гимназии пгт Ноглики. В июне-

июле этого года команда поедет защищать 

честь нашей области в финальном этапе 

Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа».   
 Наша команда тоже вернулась не с 

пустыми руками. Екатерина Жигула стала 

победителем личного первенства «Равнение 

на героя», а мы очень горды вторым резуль-

татом сложнейшего этапа «Полоса препят-

ствий» 

Надеемся, что следующий год принесёт 

нам больше побед. 

 - Спасибо, Елена Николаевна за интер-

вью! 

 Военно-спортивная игра «Победа» - 

пропаганда  здорового образа жизни, физи-

ческой культуры и спорта, воспита-

ние гражданской позиции по отношению к 

родному краю, Отече-

ству, ветеранам войны 

и труда, воспитание 

качеств, необходимых 

на военной службе, в 

чрезвычайных и экс-

тремальных ситуаци-

ях. Мы от всей души 

поздравляем нашу ко-

манду, всех наставни-

ком с хорошими ре-

зультатами и с 

 Днём Защитника 
Отечества! 

Материал подготовила  

И Алина 



 

ФЕВРАЛЬ 

История дельфина 

Паддингтон 

Мальчик Сойер находит раненого дельфина, 

выброшенного на берег. Его отвозят 

в больницу для морских животных и дают 

ему кличку Уинтер. Из-за полученной трав-

мы дельфин лишается хвоста, что делает 

его выживание практически невозможным. 

Но благодаря преданному другу Сойеру, 

опытному морскому биологу и гениальному 

протезисту, создавшему новый хвост, Уинте-

ру удается вернуться к нормальной жизни.  

 

 Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведан-

ных просторах американского Дикого Запада. Товарищ 

Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицже-

ральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. 

Теперь у Гласса осталось только одно оружие – его сила 

воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, су-

ровой зиме и враждебным племенам индейцев, только 

чтобы выжить и отомстить Фицжеральду.  

Выживший 

Познакомьтесь, это медведь 

по имени Паддингтон из дремучего 

Перу. Он приехал в Лондон, чтобы 

обрести семью и стать настоящим 

английским джентльменом. 

На пути к этой цели его ожидают 

невероятные приключения, полные 

юмора и опасностей.  

Подготовила: Харская Мария 



Страницу подготовила Писарева Екатерина 

 

В культурной столице России Санкт-

Петербурге 2000 библиотек, 221 музей, 

100 концертных организаций, больше 80 

театров, 80 клубов и домов культуры, 62 

кинотеатра, 45 картинных галерей.  
 

 
 

Факты о 23 февраля из  
мировой истории 

23 февраля 879 года – дата смерти первого русского 

князя, Рюрика. Умирая, он передал свою власть сыну, 

князю Олегу. Род Рюриковичей правил Русью 736 лет. 

23 февраля 1874 год. Англичанин У. Уингфилд запатен-

товал придуманную им игру. Так в мир пришел тен-
нис. 
23 февраля в1826 году, русский ученый Николай Лоба-

чевский, прочел на заседании физико-математического 

факультета революционный по научным меркам док-

лад, в котором изложил основы неевклидовой геомет-

рии. 

Сильный снег во время футбольного 

матча английской премьер-лиги.  

По легенде машина «Победа» получила 

свое название из-за одного ироничного 

высказывания Сталина. Изначально на-

званием проектируемой машины было 

«Родина». Узнав об этом, Сталин спро-

сил: «Ну и почем у нас будет Родина?». 

Название быстренько заменили на 

«Победу».  

· В СССР на уроках НВП (начальной во-

енной подготовки) школьники овладевали 

умением сборки-разборки автомата Калаш-

никова  за считанные секунды. 

23 февраля по старому 

стилю — это восьмое 

марта по новому.  

И когда в Европе отме-

чали международный 

женский день, в России 

отмечали 23 февраля.  

Так 23 февраля стало 8 

марта, а ’’женский 

день’’ превратился в 
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