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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

Всем доброе время суток, а сегодня оно действительно такое: за окном светит 

солнце, как будто сейчас май. Ах, как хочется уже скинуть с себя пуховики и 

снять сапоги, надеть платьице и балетки. Но сейчас не об этом. Лично я очень 

люблю праздники, а вы? Прекрасное чувство поиска подарка близкому человеку, 

подготовки к поздравлениям, сами поздравления, улыбки на лицах и благодарно-

сти. Прошел февраль, а в феврале у нас что? День защитника Отечества. Сейчас 

мы действительно воспринимаем этот праздник как день всех мужчин. Традиция 

поздравлять военнослужащих канула в Лету, и поздравления принимают все 

мужчины без исключения. И уже странной кажется фраза: «Ты не служил — это 

не твой праздник!» Наши мужчины — это наши защитники. Кто-то в данный мо-

мент таким является, кто-то еще только будет, но это не столь важно. Уже в нача-

ле февраля в каждом доме, в каждой школе и вообще везде, где «обитают» люди, 

обсуждался главный вопрос: что подарить. Все мальчики считают, что для них 

легко подобрать подарок, а девушки отчаиваются и ломают голову над тем, чем 

угодить мужчинам. А некоторые просчитывают, какой бы сюрприз устроить пар-

ню, чтобы он потом 8 марта порадовал вдвойне. Об этом и многом другом читай-

те в этом номере. Надеюсь, газета станет подарком и для парней, и для девушек. 

Приятного чтения. 



Что мы представляем, когда слышим сло-
во «военный»? В голове начинают мелькать кра-
сивые образы мужчин в форме и при параде, 
идущих в ногу, не сбивая шаг. Но так ли все у 
них красиво и ровно? Какой путь нужно пройти, 
чтобы добиться всего этого? С детства мы вос-
принимаем военных как надежду и опору нашего 
государства, нашей Родины. Человек в форме — 
это гарант честности и справедливости. Стать 
военным — это действительно серьезный шаг, 
сделав который, ты должен будешь всецело от-
даться Отчизне. Среди наших будущих выпуск-
ников есть те, кто желает выбрать путь военного 

 
Виктор Бурученко: Моя мечта - связать свою 

жизнь с военной профессией. Когда я был совсем 
маленьким, я представлял себя в военной форме, 
марширую-
щим во взво-
де. Для меня 
нет ничего 
лучшего, чем 
п о с в я т и т ь 
свою жизнь 
службе Ро-
дине! Плани-
рую посту-
пать в Ря-
занское выс-
шее воздуш-
н о -
д е с а н т н о е 
к о м а н дн о е 
у ч и л и щ е . 
Конечно, ту-
да сложно 
попасть, как 
и в любое 
военное образовательное учреждение. Но я верю в 
себя и свои силы. Я занимаюсь спортом, старатель-
но учусь и, в конце концов, люблю свою страну. Как 
патриот своей Родины, я хочу служить ей. В даль-
нейшей судьбе не вижу себя сидящим за компьюте-
ром в офисе, посвятившим жизнь бумажной волоки-
те. Мне необходимо движение. По темпераменту я 
человек активный, яркий, и просто- напросто не смо-
гу усидеть на месте. Почему я выбрал Рязанское 
училище? Потому, что это одно из самых элитных 
военных учебных заведений нашей страны, из него 
выходят уже профессиональные бойцы и защитники 
Родины.   

Константин Запольский:  Сильную личность 
формирует армия. Именно та ответственность, что 
возлагается на человека, у которого на плечах пого-
ны, помогает выработать характер, силу воли, 
стремление к борьбе и любовь к жизни. Не думаю, 
что со мной стали бы спорить.  Служить Родине - 
это долг каждого мужчины. Кто-то служит один год, а 
после продолжает жизнь "на гражданке", а кого - то 
всерьёз затягивает военная служба.  

Стр. 2  

И те, кто выбирает второй путь - самые 
сильные люди, которые достойны огромного ува-
жения. Благодаря таким патриотам, Министерство 
Обороны Российской Федерации всегда будет про-
цветать. С самого детства я мечтал работать в 
силовых структурах. В этом году я оканчиваю шко-
лу, и мне необходимо дальнейшее образование. Я 
решил воплотить в реальность свою мечту. Теперь 
моя цель - поступить в Железногорск в МЧС. И я 
приложу максимум усилий, чтобы достичь её.  

Павел Харламов: Да, в будущем я плани-
рую стать военным. Сейчас я уже тесно сотрудни-
чаю с военным комиссариатом п.Курагино, прохо-
жу медкомиссию и в будущем планирую поступать 
в Высшее военное командное училище 
г.Новосибирска на факультет военной разведки. 
По моему мнению, быть военным - это почетно, и 

я как гражданин РФ 
должен защищать 
свою Родину! 
Антон Попов: Я 
давно планирую 
поступать в Сибир-
ский Юридический 
Институт Мини-
стерства Внутрен-
них Дел Россий-
ской Федерации.  У 
меня огромное же-
лание  приносить 
пользу государству. 
В школе меня отли-
чает активная граж-
данская позиция: я 
принимаю участия 
в различных спор-
тивных соревнова-
ниях, патриотиче-

ских мероприятиях, таких как «Сибирский Щит» и 
конкурс-смотр песни и строя, ежегодно участвую в 
акции "Бессмертный полк". То, что касается непо-
средственно России, её истории - для меня очень 
дорого. Наверное, именно поэтому я хочу посвя-
тить свою жизнь службе Родине. Быть причастным 
к защите государства является одним из главных  
жизненных факторов, которым может гордиться 
человек.  

Константин Дерешев: К службе в армии я 
готов и отношусь к этому положительно. Каждый 
мужчина должен пройти через это. Армия закаля-
ет: она делает из парня серьёзного мужчину, я бы 
даже сказал «мужика», который не боится брать 
на себя ответственность и серьёзно подходит к 
любому делу.  Кроме всего этого, армейская жизнь 
помогает понять человеку, насколько он сильно 
любит свой дом в широком и узком смысле слова.  
Я уверен, в службе своему Отечеству - одни плю-
сы. Я собираюсь поступать в Академию МВД. На-
деюсь, у меня всё получится.  

Статью подготовила Евгения Корсун 
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Служба в армии - это, как ни крути, граж-
данский долг любого мужчины, прописанная в 
законе обязанность. Служишь в армии – слу-
жишь Родине, выполняешь свою почетную обя-
занность. Таков был моральный критерий моло-
дого поколения во времена существования ар-
мии в России. 

В армии можно приобрести хорошую фи-
зическую форму, научиться какой-либо профес-
сии, стать внимательнее и дисциплинированнее.  

Армия — механизм жёсткий. Юноша, кото-
рого призывают на службу, должен знать: он 
имеет дело с системой, на-
правленной на то, чтобы в 
кратчайшие сроки сделать 
из него совершенно другого 
человека — человека, умело 
и быстро исполняющего 
приказ. Что такое приказ? 
Это навязанная чужая воля, 
которую солдат вынужден 
исполнять, чего он делать 
нередко не умеет и, как пра-
вило, не хочет. Чем упорнее 
новобранец будет сопро-
тивляться, тем более грубы-
ми методами его заставят 
беспрекословно подчинять-
ся приказам. И чем быстрее 
он это поймёт, тем меньше 
шишек набьёт от бессмыс-
ленного сопротивления сис-
теме. А где служили наши 
учителя и каковы их впечат-
ления от армейской служ-
бы? 

 
Олег Владимирович 

Шкопкин: «Я служил в городе 
Москве, охранял 3-е мини-
стерство обороны, в подзем-
ных сооружениях, в роте охра-
ны, там нас называли 
«Курки». Сказать, что там мне 
понравилось, я не могу, но сожалеть - не сожалею. А 
вот самое незабываемое, мощное впечатление в 
этом году оставила поездка на встречу с однополча-
нами. Прошло тридцать лет, мы встретились, но не 
изменились. Ведь самое важное в армейской жизни 
– это дружба. Ведь ты со своими однополчанами 
каждый день, плечом к плечу. На гражданке все ви-
дится иначе: на людях и честный, и добрый. А армия 
– это, своего рода, проверка: там ты вдали от дома, 
без мамы, без друзей, без девчонок. За эти два года 
проживаешь целую жизнь. Но если честно, то каких-
то положительных качеств мне армия не дала, кро-
ме спортивной подготовки. Служа в столице, уда-
лось побывать и в цирке, и в Третьяковке, и в зоо-
парках. Москвичи относились к нам хорошо.  

 

К празднику День Защитника Отечества 
отношусь очень позитивно. Радует, что в нашей 
школе ежегодно проходят мероприятия, связанные 
с патриотическими традициями: смотр песни и 
строя, например. Далекие от школы люди часто 
говорят:: «Вот сейчас дети Родину за копейки про-
дадут». Это неправда. Строевая подготовка воспи-
тывает патриотизм. Все видели, как  на главном 
параде маленький мальчик честь отдавал. Он горд 
за солдат. Ребенок открыт, искренен, поэтому мы, 
учителя, можем уже сейчас распознать, есть в нем 
дух патриотизма или нет. Конечно, тяжело тем 
мужчинам, кто не служил. Они чувствуют себя 

ущемленными. Это еще 
одна из причин  пойти в 
армию»  
Сергей Николаевич Но-
виков: «Я служил в по-
граничных войсках на 
Камчатке. Служба очень 
важна. Ты и набираешь-
ся опыта, и повышаешь 
свой уровень физической 
подготовки. Был такой 
интересный случай: раз-
будили нас по тревоге 
ночью. Объявили: враг 
хочет проникнуть в нашу 
страну. И нас, молодых, 
поставили охранять гра-
ницу.  Мы  молодые, все-
го боимся, а на Камчатке 
ведь водятся самые 
большие медведи. Вот и 
стояли всю ночь, каждого 
шороха боялись. К 23-му 
февраля отношусь поло-
жительно, праздник под-
нимает патриотический 
дух, особенно смотр пес-
ни и строя, который про-
водим ежегодно в школе. 
Приятно смотреть на то, 
как слаженно марширу-

ют наши ученики. Невольно вспоминаешь себя в их 
возрасте» 

Можно много говорить об армии, выска-
зывать аргументы «за» и «против». Но я уве-
рен, что истинное мужество выражается в спо-
койном самообладании и в невозмутимом вы-
полнении своего долга, невзирая ни на какие 
бедствия и опасности. Мне бы хотелось поже-
лать всем будущим защитникам, чтобы они не 
избегали исполнения долга перед Родиной и в 
назначенный час явились по повестке в воен-
комат, для прохождения военной службы по 
призыву. 

 
Статью подготовил Коротеев Сергей 

Рисунок А.Коногоровой 
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Приближается 23 Февраля. Самое время 
подумать, какие же подарки преподнести мальчи-
кам в связи с этим праздником. Мы решили спро-
сить девочек, что же они будут дарить будущим 
защитникам в честь этого праздника, в то же вре-
мя  спросили и мальчиков, что бы они хотели по-
лучить от девочек в подарок.  

Изначально в этот день не было преду-
смотрено никаких подарков – только 
митинги и торжественные мероприя-
тия. Первым подарком на этот 
праздник можно считать медаль, 
которую в 1938 году выпустили к 20-
летнему юбилею рабоче-
крестьянской армии.   

Девочки нашей школы 
весьма  банально подошли к этому 
вопросу и особо не стали нарушать 
традиции школьных подарков. По-
этому некоторые ответили, что бу-
дут дарить парфюмерию или бан-
ные наборы, некоторые будут да-
рить школьные принадлежности, так 
как мальчики часто приходят к уроку 
не готовые и просят ручки или карандаш. А некото-
рые придумали  оригинальные подарки,  такие как 
футболки с именем и фамилией или военные 
кружки. Есть и такие,  которые с юмором подходят 
к подарку для одноклассников и  придумали  раз-
ноцветные носки и галстуки. 

Мальчики же ожидают от одноклассниц 
чего-то нового и оригинального, например, всем 
классом  поиграть в  пейнтбол или компьютерные 
игры. Однако бывает и такое, что ничего не ждут, 
зная своих девочек, которые подарят еще  «не то 
котенка, не то щенка». 

Не обошли мы вниманием и наших учите-
лей. Что же они будут дарить своим мужьям и сы-
новьям?  

Так как учительницы—люди взрослые и 
умные, они ищут компромисс в подарке: чтобы и 
мужу понравилось, и жене не помешало. На дворе 
21 век, и люди большее предпочтение отдают тех-
нологиям, поэтому некоторые подарят  флешки или 
диски с записью песен, а вот охотникам можно по-
дарить небольшие фляжки. Заботливые мамы пре-
поднесут своим сыновьям теплым вязаные носки 

или свитер. 

Как видим, у девочек и мальчиков 
совершенно разные вкусы. Девочки 
не любят «заморачиваться» с по-
дарками, а мальчики в преддверии 
праздника особо и не надеются на 
что-то необычное. Но всегда сле-
дует помнить, что подарок — это 
прежде всего знак внимания. По-
этому порой достаточно добрых 
слов и хорошего настроения для 
того, чтобы устроить праздник. А 
можно купить отличный подарок, но 
умудрится поссориться в этот день 
со своим мужчиной. И поверьте 
мне, какой бы ценный не был пода-

рок, мужчина при таком раскладе вещей ни за что 
не будет им пользоваться! 

Поэтому, дорогие девочки и женщины, 
помните, что, прежде всего, это должен быть Ваш 
добрый настрой, Ваша доброжелательность и же-
лание сделать настоящий праздник для тех, кого 
Вы любите! Это шанс проявить себя и показать 
мужчинам, которые Вас окружают, что они и есть 
самые настоящие защитники с крепким плечом и 
прочным тылом, с которыми хоть в огонь, хоть в 
воду, никуда не страшно! 

Я желаю всем успехов в выборе подарка. 
Мужчины, с Наступающим Вас Праздником! 

Статью подготовила Жук Юлия 

Наша школа славится прекрасными специалистами. Не так давно в их ряды вступил новый педа-
гог Роман Романович Ронжин. Разговор с ним мы начали с того, как он оказался в нашей школе. 

- В школу я прибыл 9 января, поговорил с Олегом Владимировичем по поводу работы у вас. Сам я 
из п. Ирба, закончил ХГУ. В течение пяти лет работал и в абаканской школе, и в  Ирбинской, и на одном 
предприятии. В итоге я вернулся в Курагино и начал искать работу именно в школе, потому что меня при-
влекает работа с детьми. 

- Поделитесь с нами своими впечатлениями о нашей школе. 
- Школа мне очень понравилась. Соответствует всем городским стандартам. Замечательный педа-

гогический коллектив. Он разнообразен и молодыми специалистами, и мастерами своего дела, к которым 
нужно прислушиваться и набираться опыта. Также в школе очень много талантливых и целеустремлен-
ных детей. 

- Расскажите о ваших планах на будущее. 
-Мне хочется заниматься военно-патриотическим воспитанием. Провести исследовательскую ра-

боту о А.А.Петряеве, побывать на его могиле, пообщаться с его родными. Хочется оформить в школе уго-
лок, посвященный герою.  

Пожелаем Роману Романовичу быстрой и легкой адаптации в новом коллективе, профес-
сиональных и творческих успехов. 

Сергей Коротеев 
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В народе ходит пословица «Встречают 
по одежке, провожают по уму». Мне она кажется 
очень точной и по-настоящему мудрой. 
Действительно, когда мы знакомимся с новыми 
людьми, то в первую очередь обращаем 
внимание на внешний облик человека: как он 
одет, как говорит, как ведет себя. Если тебе 
что-то не нравится в новом знакомом, то оно 
может и не перерасти в товарищество и 
дружбу. Я решила спросить у учащихся нашей 
школы, верна ли первая часть пословицы 
"Встречают по одёжке"? И важен ли для них 
внешний вид человека для общения с ним? 

Ангелина: «Мне 
кажется, что первая 
часть пословицы не 
верна, ведь как можно 
судить человека по его 
в н е ш н е м у  в и д у , 
главное, какой он в 
д у ш е .  Д л я  м е н я 
внешний вид, скорее 
в с е г о ,  с т о и т  н а 
последнем месте. Ведь 
откуда мы можем знать, 
что самый ухоженный и 
одетый «с иголочки» 
ч е л о в е к  б у д е т 
настолько же идеален и 
в общении» 

Н а с т я :  « М н е 
кажется, что для большинства людей внешний вид 
при знакомстве очень важен, ведь как мы можем 
узнать что-то о незнакомом человеке, не поговорив с 
ним, если не по его внешнему виду, одежде? 
Конечно, по внешности человека складывается 
первое мнение о нем, но ведь оно может быть и 
ошибочным. Важнее поближе познакомиться с 
внутренним миром человека, чтобы понять, стоит 
общаться с ним или нет» 

Юлия: «Я согласна с первой частью 
пословицы. Первое впечатление всегда 
основополагающее. Но для меня внешний вид не так 
уж важен, я не мелочная, как некоторые, и если мне 
интересно общаться с человеком, то какая разница, в 
каком состоянии его внешний вид?» 

Ассель: «Я считаю, что первая часть 
пословицы верна, потому что сейчас люди часто 
обращают внимание на внешний вид человека. Если 
человек одет в хорошую одежду, то с ним начинают 
общаться, а если человек одет, например, не по 
моде, то над ним чаще всего смеются, не общаются. 
Я считаю, что это неправильно! Ведь не важно, как 
одет человек, важно какая у него душа. Нужно 
встречать человека по уму, а провожать по одежке» 

Яна: «Думаю, каждый из нас обращает 
внимание на внешний вид собеседника. Но я считаю, 
по "одежке" нельзя делать выводы о человеке. 
Только при общении складывается то или иное 
представление о характер, ценностях, культуре 
человека» 

Маша: «Мне все равно, как выглядит человек, 
главное чтобы с ним было весело и комфортно в 
общении» 

Арина: «Внешний вид человека – это первое 
впечатление о нём. Но я считаю, что это не 
показатель. Чтобы узнать человека, надо с ним 
общаться. И не важно, как он выглядит, если у него 
богатый внутренний мир» 

Христина: «Я думаю, все вначале смотрят на 
внешний вид человека, на опрятность в одежде, на 
поведение, ведь никто не захочет узнать, какая у тебя 
душа, если «обложка» непривлекательна. Это как с 
выбором конфет, мы выбираем по фантику, а потом 
только узнаем вкус» 

Софья: «Для меня внешний вид не особо 
важен. Но конечно, приятней общаться с человеком, 

который хорошо одет» 
Виола:  «Думаю, что 
первая часть пословицы 
верна. По некоторым 
людям можно составить 
первое впечатление по 
внешнему виду» 
Рита: «Да, считаю это 
высказывание верным. 
Например,  когда ты 
приходишь на устный 
экзамен, учителю намного 
приятнее видеть в тебе 
ученика, а не уличного 
ребёнка. То же самое и при 
собеседовании на работу, 
думаю, что в большем 

приоритете будет человек в классической одежде, 
чем, к примеру, в какой-нибудь рокерской. Но, по-
моему, для общения не так важен внешний вид, хотя 
гораздо приятнее беседовать с опрятным, аккуратным 
и хорошо одетым человеком, нежели с «грязнушкой» 

Настя: «Изначально возможно и да, но для того, 
чтобы узнать человека, нужно с ним пообщаться. Вот, 
к примеру, лежит ваза с  конфетами, у одной красивый 
яркий фантик, а у другой, скажем, не очень, и люди 
обычно выбирают ту, что покрасивее, откладывая 
невзрачную в сторону. По составу-то они отличаются. 
Та, что была красивой - оказалась невкусной, а та, что 
в обычной обертке, поразила всех своей 
изысканностью. Так же и с людьми. Снаружи весь 
такой "ах, замечательный", а внутри полное 
разочарование. Для меня не важен внешний вид 
человека. Если с ним легко, весело, интересно, тогда 
на то, как он выглядит, просто не обращаешь 
внимания» 

Кристина: «При первой встрече никто не 
захочет узнать твой внутренний мир без внешней 
красоты. Для меня не важна внешность человека, 
главное, чтобы относился ко мне хорошо» 

С течением времени в общении мы лучше 
узнаем друг друга. Становятся понятными 
причины поступков, раскрывается внутренний 
мир человека. Ведь только со временем можно 
узнать: добрый ли человек или простой лицемер, 
умный или хвастливый. А когда ты ценишь и 
уважаешь человека, то его внешний облик уже не 
имеет такого большого значения, как раньше.  

 
Статью подготовила Ярусова Наташа 



Стр. 6  

Недавно состоялась премьера историческо-
го блокбастера «Викинг», которая стала одним 
из самых обсуждаемых событий года.  В основе - 
знаменитая «Повесть временных лет». 10 веков 
назад все было, как и сейчас: война и мир, страх и 
интриги, раздор и, конечно, любовь. В центре мас-
штабного полотна - судьба крестителя Руси кня-
зя Владимира. Какие впечатления от просмотра 
фильма остались у зрителей? С этим вопросом 
мы обратились к учителям нашей 
школы. 

- Какие впечатления о филь-
ме у Вас остались? Что Вам боль-
ше всего запомнилось? А что не 
понравилось? 

Полежаева Татьяна Михай-
ловна: «Фильм очень яркий, совер-
шенно очевидно - дорогой: шикарные 
декорации, костюмы, массовые сце-
ны с десятками участников. Самая 
впечатляющая сцена - это покаяние 
Владимира в православном храме, 
очень искренне получилось у актера, 
чудесный диалог со священником! 
Не менее впечатляющим получился 
обряд жертвоприношения языческих 
волхвов. Но вот  разочаровал облик 
древнего Киева, убогонький, я бы 
сказала, по сравнению с Константи-
нополем. Хотя, я так думаю, это за-
думка режиссера - противопоставле-
ние язычества (Киев) христианству 
(Константинополь). Кто не знает ис-
тории совсем, можно не смотреть, 
все равно ничего не поймут. Либо надо накануне 
прочитать этот период, или смотреть только массо-
вые сцены как в банальном боевике» 

Шкопкин Олег Владимирович: «Мне не уда-
лось посмотреть фильм, но я заинтересован трей-
лером. Как мне кажется, на роль главного героя по-
ставили неподходящего актёра. Он не похож на на-
стоящего князя, просто выбрали красавчика и всё. 
А хотелось, чтобы он передал взгляд, типаж Влади-
мира. В других фильмах игра этого актёра мне нра-
вится, но тут, увы. Обычно фильмы я смотрю с точ-
ки зрения актёрской игры. Для меня важно, как ар-
тисты передают идею фильма. Конечно, сюжет то-
же важен, но в исторических фильмах он, как прави-
ло, известен»  

Бахлова Людмила Леонидовна: «Мне 
фильм не понравился вообще. Неинтересный сю-
жет и работа оператора плохая, как-то непонятно 
сняты некоторые сцены. Но главные герои сыграли 
свои роли неплохо» 

Давлеева Наталья Юрьевна: «Мне фильм 
не понравился. Очень мрачно, много крови. Инте-
ресно было только посмотреть на исторические со-
бытия. В фильме очень много спецэффектов. По-
нравилось, как сыграл главную роль Данила Коз-
ловский» 

А вот Ципушников Александр Васильевич 
сейчас читает серию книг под названием 
«Викинг». И вот, что нам рассказал: 

- Смотрели ли Вы фильм? 
- Нет, к сожалению не видел. По возможно-

сти обязательно посмотрю. 
- Слышала, что сейчас Вы читаете книгу, 

связанную с этим фильмом? Если это так, то 
что это за книга и кто её автор?  

- Это серия из 6 книг, на-
зывается "Викинг". Автор 
А.Мазин, он же является 
автором сценария трей-
лера к фильму. Хотя, как 
признался Мазин, фильм 
не имеет ничего общего с 
его произведениями. 
- Каковы ваши впечат-
ления о книге? Возмож-
но, расскажете о самых 
интересных эпизодах? 
- Книги этой серии захва-
тывают. Самое интерес-
ное, что они написаны с 
опорой на историю Древ-
ней Руси. Князья, варя-
ги, половцы описывают-
ся как в летописи, да и 
фантастики, конечно, 
хватает. Главный герой 
попадает в ту эпоху из 
нашего времени... И ста-
новится викингом. Не 
сразу, конечно, а через 

череду драматических событий. 
- А как герой переместился во времени?  
- К сожалению, автор об этом не пишет... Как 

по щучьему велению. Просыпается... и в прошлом. 
Сначала герой часто вспоминает о своем мире, но 
с развитием сюжета уже и забывает, откуда он, 
считает родиной Русь. 

- Кому Вы порекомендуете прочитать эту 
серию? Понравится ли она и взрослым людям, 
и подросткам? 

- Мне кажется, подросткам будет очень инте-
ресно и полезно в занимательной форме повторить 
историю, узнать много фактов, о которых не рас-
сказывают на уроках. 

Вывод, как всегда, неоднозначен. Тем, кто 
смотрит боевики, «Викинг» должен понравить-
ся. Если же Вы не любите довольно мрачные и 
кровавые фильмы, Вам не стоит его смотреть. 
Исторических ошибок никто не нашёл, так же, 
как больших оплошностей в игре актёров. А это 
значит, что Вы можете смело искать этот 
фильм и делиться с друзьями впечатлениями о 
нём.  

Статью подготовила  
Виктория Мамаева 
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Я думаю, со мной 
согласится каж-
дый: поэзия акту-
альна во все вре-
мена. Я не пред-
ставляю, как 
можно еще кра-
сивее и мелодич-
ней выразить 
чувства и пере-
живания наших 
душ. Люди, ищу-

щие ответы на вопросы по многим аспектам жиз-
ни, могут многое почерпнуть в прекрасном мире 
поэзии. Мы часто учим стихи наизусть для уроков 
литературы, вспоминаем строчки, применяя к той 
или иной ситуации, а, порой, и сами стараемся что-
то написать. В нашей школе есть люди, для кото-
рых написание стихотворения не является трудом. 

Мы решили узнать у них, когда и как они на-
чали заниматься стихосложением, что их вдохнов-
ляет на написание стихов, а также, какое стихотво-
рение является для них самым любимым.  

 
Руслан Баширов: «Ни для кого не секрет, что 

стихи - это выражение своих чувств. Вот и для меня, 
это способ поговорить с самим собой, понять себя. С 
14 лет я развивал в себе эту способность, еще не 
зная, что из этого выйдет. Подвигло меня писать стихи 
желание выговориться, показать через слова свои чув-
ства. 

Муза - понятие относительное. Сегодня она в 
одном образе, завтра - в другом. Но в любом случае 
она есть. Есть и будет. Вдохновляют меня на написа-
ние случаи, моменты из жизни, которые волнуют здесь 
и сейчас. 

Моим самым любимым является стихотворение 
«Знал». Вот оно: 

Грущу по вас, тоскую одиноко 
В углу бесшумной комнатки своей, 
Пишу последние прощальные вам строки  
И забываюсь я о вас скорей.  
Меня не греет ни ваш голос, ни ваши теплые 

слова любви, 
Я знаю, вы и не боролись, 
Поэтому любовь не сберегли.  
Зажёг последнюю свечу с комода, 
Пишу под тусклым светом нелюбви. 
Для вас, наверное, сейчас свобода-  
Остаться в темноте и не любить?  
А вы меня и не любили, 
Хотя я вас так долго ждал, 
Стирая в кровь глаза от пыли, 
Что не любили, знал» 
Мария Гребёнкина: «Самое первое мое стихо-

творение - это стихотворение-загадка. Его я написала 
еще в начальной школе. После было поздравление 
сестре на день рождения. Она поздравила меня сти-
хом собственного сочинение, я и подумала, почему 
бы и мне не поздравить ее в ответ. Вот так пошло-
поехало. Меня ничего не вдохновляет на написание: 
просто нахожу тему и пишу. Критично отношусь к сво-
ему творчеству, поэтому любимых стихов собственно-
го сочинения нет. Но надеюсь, что в будущем обяза-
тельно напишу что-нибудь стоящее» 

Конечно, в нашей школе много талантливых 
поэтов. Мы надеемся, что они обязательно будут 
радовать нас своим творчеством и помещать 
свои стихи в нашей газете. От всех корреспонден-
тов желаем им творческих успехов и ждем хоро-
ших стихов! 

Назарова Ангелина 

11 класс: Дорогие наши мужчины, наши храбрые и 
отважные защитники! Вы наша опора, надежда и за-
щита! Поздравляем вас с днем защитника Отечест-
ва! Спасибо вам за вашу смелость, ответственность 
и надежность. Мы ценим все, что вы для нас делае-
те и очень гордимся вами, ведь за вашими широки-
ми спинами нам ничего не страшно! Желаем вам 
крепкого здоровья, удачи во всем, сил, терпения и 
мужественности. Будьте всегда такими мужествен-
ными, сильными и храбрыми. Счастья, любви и 
благополучия! 
 
8А класс: Дорогие мальчики, поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества! Желаем вам мирной 
жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши си-
лы растут, умения и навыки множатся, достижения 
превосходят все ожидания. Пусть окружающие ра-
дуют, семья дает силы и вдохновение, учеба прино-
сит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и 
много удачи! С любовью, ваши девочки. 
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Каждый мужчина хочет добиться в жизни многого:  
самореализоваться в работе,  быть стабильными и ус
пешными, обрести верную и надёжную семью, вырастить 
добропорядочных детей. 

Дорогие мужчины, мы хотим вас поздравить с 23 фев
раля и  пожелать вам всего того, чего хотите добиться в 
жизни.  
 
Праздников много на свете, 
Самый мужской — лишь один. 
Наших защитников милых 
Сегодня поздравить хотим. 
 
Будьте здоровы, богаты, 
Пусть хватит сил вам на всё! 
Счастье, любовь будут рядом, 
В радости жизнь вся пройдет! 

 
Набирухина Кристина 

10 класс: Наши дорогие маль-
чишки! Вы — надежда нашей 
страны, надежда своих матерей 
и будущих жён. Помните, что на 
вас уже лежит ответственность 
за наших младших товарищей, 
которым важно подать достой-
ный пример. Мы от всей души 
поздравляем вас с праздником с 
Днём Защитника Отечества и же-

лаем вам стать теми самыми защитниками, которые смогут подарить 
нам счастливое будущее, всегда быть героями и настоящими мужчи-
нами в глазах прекрасных созданий, учителей, наставников; почитать 
труд; все время пополнять копилку своих знаний; иметь внутренний 
стержень и право выбора мирной жизни; принимать правильные ре-
шения в сложных ситуациях; никогда не обижать слабого; с мужест-
вом переносить трудности; доблестно гордиться Родиной; уметь за-
щищать своих близких и постоять за себя. Будьте сильны, крепки, от-
важны, непобедимы! 
 
9Б класс: Дорогие наши мальчишки. Мы поздравляем вас с днем За-
щитника Отечества. В этот день мы хотим вам сказать, чтобы вы бы-
ли смелыми, веселыми, отважными, красивыми , умными, как сей-
час .Чтобы слабых защищали, а с сильных пример брали .И если взя-
ли цель, то никогда не сдавайтесь! Идите до конца .Чтобы любая 
сложная задача была легкой .Чтобы в жизни преград не бы-
ло .Счастья вам здоровья и мужества 


