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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

Отличная новость! Очередной выпуск газеты «Свежий ветер» ворвался в вашу обы-
денную школьную жизнь и, уверена,  наполнил её позитивом!  

Вот и закончилось первая четверть, пролетели каникулы, которые, как всегда были 
такими долгожданными, но и такими мимолетными. О том, как ребята нашей школы прове-
ли эти незабываемые денечки, читайте в этом номере. 

Кстати, у нас премьера рубрики под названием «Личное измерение», которая, думаю, 
станет традиционной. В ней в новом свете предстанет директор школы Олег Владимиро-
вич. 

Также читайте продолжение рубрики «Творческие люди», которую вам любезно пред-
ставляет Бондаренко Валерия. В ней вы узнаете о новых увлекающихся людях нашей шко-
лы—спортсменах и музыкантах. 

Уверена, что всем без исключения будет интересна статья, посвященная Всемирному 
Дню Мужчин. Каков же он, Идеальный Мужчина, в представлении прекрасной половины 
нашей школы, читайте на 7 странице. 

Мы уверены, что позитивное настроение после прочтения нового выпуска вам обес-
печено! Напоминаем, что вы сами можете принять участие в верстке следующего, новогод-
него, выпуска газеты. Свои идеи, предложения, черновики статей, фотографии и т.п. прино-
сите мне, Ярусовой Наталье, или в каб.307. Также можете оставлять свои пожелания в клу-
бе на школьном сайте. 

Приятного вам чтения! И до новых встреч! 



Представляем новую рубрику «Личное измере-
ние», в которой мы будем обсуждать актуальные 
вопросы и проблемы, новые подходы в образовании с 
директором школы Шкопкиным Олегом Владимирови-
чем.  

Олег Владимирович, какие качества надо 
воспитывать в себе ученикам нашей школы, чтобы 
стать успешными в жизни? В чём заключается тех-
нология успеха? 

- Успешность заключается, в первую очередь, в 
реализации задуманных планов. Лично для меня реа-
лизация жизненных планов – это применение своих 
способностей в дальнейшей жизни, которые будут при-
носить удовлетворение самим и пользу другим. Я ду-
маю, по окончании школы выпускники только на 30% 
представляют свою дальнейшую деятельность и судь-
бу. Окончив вуз и устроившись на работу, как правило, 
люди начинают оценивать свои возможности, пони-
мать степень удовлетворенности тем, чем они занима-
ются.  Негатив, некая неудовлетворенность на этом 
этапе тоже будет присутствовать. Через разочарова-
ние проходит каждый. И это неплохо. Если ты неудов-
летворен, ты будешь работать над собой. Вот в этом и 
заключается  технология  успеха:  ошибки  и  неудачи 
должны заставлять двигаться вперед. 

Современная школа должна, в первую очередь, 
учить молодежь умению быть коммуникабельными. На 
мой взгляд, успешными становятся те люди, которые 
могут правильно выстроить коммуникации, взаимодей-
ствия с другими. Умение общаться, налаживать кон-
такт – это главная составляющая формулы успеха. 
Именно из-за несформированности этого умения мно-
гие школьные «отличники» в вузах уходят «в тень», 
теряются и, как следствие, снижается их самооценка. 
Поэтому современной школе необходимо больше уде-
лять внимание этому важному  аспекту в воспитании. 
Способность к общению, к установке связей, совмес-
тимость в совместной деятельности заметно увеличи-
вает шансы в реализации поставленной цели, а значит 
и в достижении успеха.  

- Чем может помочь администрация школы в 
вопросах профессионального выбора учащихся?  

- Честно говоря, администрация школы сегодня 
кроме совета, ничем существенным помочь не может.   

- Что Вам нравилось и не нравилось в школе 
прежней, и что нравится и не нравится в школе 
нынешней? 

- В прежней школе мне нравилось, наличие сис-
темы в образовании. Учителя, дети, родители, госу-
дарственные органы власти, контролирующие органы - 
все были звеньями одной цепи, несли общую ответст-
венность за подрастающее поколение, поэтому про-
блемы школы решались в государственном порядке. 
Сейчас образование стало услугой для населения и 
проблемы перешли в ранг персональных проблем ди-
ректора школы. Поэтому эффективность организации 
во многом стала зависеть от личностных качеств ди-
ректора школы.  Да, в современной школе учителю 
предоставляется больший выбор технических средств, 
разнообразие методик, учебного материала. Бери и 
твори. Но наличие дефицита кадров, рост бюрократии, 
низкий статус учителя в обществе не дают учителю 
«расправить крылья». 

Стр. 2  

Кроме того, с моей точки зрения, мы потеряли и 
содержательный  аспект  в  образовании,  работу  на 
развитие мышления у детей. Долгое время  учебный 
материал подавался таким образом, что достаточно 
выбирать нужные пункты и тем самым просто при от-
вете транслировать информацию, что считалось ус-
пешным обучением. Тенденция современной школы - 
смысловое чтение, которое пытаемся вернуть в со-
временную школу в то время, когда детей учили ос-
мыслению материала. Новые стандарты не новы, но 
предлагаемые формы и методы – это попытка вер-
нуться к осмыслению детьми своей деятельности. Я 
по-прежнему убежден, что эффект новых тенденций в 
образовании будет тогда, когда мы научим детей вес-
ти диалог, эффективно общаться в различных жиз-
ненных ситуациях и уметь налаживать контакт с раз-
ными категориями людей, уметь донести свои пробле-
мы учителю.  

 
А теперь блиц-опрос: 
- Ваша самая характерная черта?  
- Выдержанность 
- Качество, которое Вы больше всего цените в 

мужчинах… 
- Честность, ассоциирующаяся с силой 
- Качество, которое Вы больше всего цените в 

женщинах… 
- Слабость 
- Что является Вашим главным недостатком? 
- Уступчивость 
- Ваш любимый цвет… 
- Белый 
- Любимое время года… 
- Сухая осень с прохладцей  
- Любимый цветок… 
- Любой яркий, приятно пахнущий цветок с неж-

ными оттенками.  
- Любимый литературный герой… 
- Робинзон Крузо 
- Любимый герой в реальной жизни… 
- Александр Суворов 
- Что Вы больше всего не любите? 
- Шантаж 
- Способность, которой Вы хотели бы обла-

дать? 
- Умением убеждать словом 
- Ваше состояние духа в настоящий момент… 
- Стойкость 
- Ваше любимое изречение… 
- «Мужик сказал – мужик сделал» 
- Если бы Вы не были директором, то кем бы 

Вы стали… 
- Военным 
- Говорят в каждом человеке в той или иной 

мере живет 3 типа людей: мечтатель, критик и реа-
лист. Как Вы думаете, сколько в Вас критика, мечта-
теля и реалиста? 

- Во мне по-разному может проявить себя и кри-
тик, и мечтатель, и реалист. Всё зависит от конкретной 
ситуации. 

 

Статью подготовила Ярусова Наталья 
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Очень важным событием 1 четверти 
стал митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски памяти выпускни-
ка Глушкова Евгения, погибшего при 
исполнении служебного воинского дол-
га в республике Чечня.  
На мероприятии присутствовали за-
меститель Главы Курагинского района 
Родькина Татьяна Александровна, за-
меститель Главы поселка Курагино Ви-
зова Татьяна Ивановна, председатель 
районного Совета ветеранов Лысенко 
Валентина Николаевна, руководитель 
Ассоциации ветеранов боевых дейст-

вий внутренних дел и внутренних войск России по Курагинскому району Пономарев Болеслав 
Михайлович, мама Евгения Светлана Генриховна, классный руководитель Петрухина Антонина 
Николаевна, одноклассники, педагоги и учащиеся школы.  

О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то 
говорить тяжело и больно вдвойне. Именно поэтому так проникновенно звучали воспоминания о 
Евгении Глушкове, которого все знали послушным, добросовестным парнем, готовым отклик-
нуться на любые просьбы родителей, друзей, соседей. Женя очень любил читать, увлекался ис-
торией и обществознанием, планировал стать юристом. Но этим планам не суждено было 
сбыться. 4 июня 1995 года Евгений 
Глушков погиб при исполнении воинско-
го и интернационального долга на тер-
ритории Чеченской республики. Какая 
короткая биография! Жизнь парня обор-
валась на взлете. Между датами рожде-
ния и смерти – всего 19 лет.  

Невозможно было без слез и волнения 
слушать выступления присутствующих на 
митинге гостей, которые выразили глубокую 
благодарность матери Евгения Светлане 
Генриховне за воспитание достойного сына, 
защитника Отечества, чья смелость и воля к 
победе, стремление всегда быть первым 
являются ярким примером беззаветного слу-
жения Родине. 

Право открыть мемориальную доску 
было предоставлено директору школы 
Шкопкину Олегу Владимировичу.  

Память о погибшем герое почтили минутой молчания. Мероприятие прошло тепло и трогательно с 
многочисленными воспоминаниями об этом замечательном человеке 

Мама Евгения поблагодарила собравшихся 
за то, что помнят ее сына и передают эту па-
мять подрастающему поколению. 
Завершился митинг возложением цветов к 
мемориальной доске выпускнику школы Глуш-
кову Евгению и клятвой юнармейцев, учащих-
ся 6 классов, которые дали обещание пом-
нить воинов-земляков, отдавших свои жизни, 
выполняя воинский долг, и своими поступка-
ми доказать, что являются настоящими пат-
риотами страны. 
…Печаль светла. Для нынешних учеников 
Курагинской школы № 1 Евгений Глушков 
стал настоящим примером мужества и геро-
изма. Светлая память о выпускнике навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Журналисты КСОШ № 1 



Стр. 4 

Валентина Юшина: «Значимым событием 
осенних каникул для меня является поездка в Усть
-Каспу. В ШАГе я была уже 4 раза . Нравится ли 

мне там? Конечно! Иначе я бы туда не ездила. 
Проводим мы там четыре ночи, а днем у нас много 
различных игр, тренингов и эстафет. Самое 
интересное и ответственное это время вечерней 
программы. К ней нужно хорошо подготовиться. В 
этом году мы выбирали нового президента ШАГ. 
Им стал Коротеев Сергей из нашей школы! Много 
нервов было потрачено на конкурсы! И мы 
победили общими силами! Нельзя не сказать о 
новых друзьях, которых хочется уже скорее 
увидеть! Мне очень нравится этот лагерь! 
Надеюсь, у меня получится съездить на 
последний свой весенний модуль! А если будет 
возможность в будущем, то поеду в ШАГ в 
качестве руководителя-воспитателя своей школы» 

Учащиеся 5 В: «Мы весело проводим 
каникулы! 4 ноября мы ездили в бассейн с.Тесь. 
Время в дороге в предвкушении замечательного 
отдыха пролетело очень быстро. Бассейн 
встретил теплой водичкой, в которой мы прыгали, 
ныряли, устраивали соревнования на скорость, и, 
самое главное, получали удовольствие от 
общения друг с другом.  

А дальше прогулка и фотосессия на территории 
санатория. Обратный путь домой показался не таким 
долгим, т.к.все делились впечатлениями от поездки. Мы 
отлично провели время, отдохнули, оздоровились и 
набрались сил на новую четверть.  

А в первый день каникул в нашем классе прошло 
еще одно, ставшее традиционным, мероприятие – День 
Именинника. У каждого раз в году бывает особенный 
день – это день его рождения. Кто не любит дни 

рождения?! Ощущение чего-то очень радостного, 
грандиозного, яркого охватывает тебя задолго до 
самого праздника. А когда приходит этот день, даже 
самый хмурый дождик не может его омрачить. У героев 
этого торжества, Слепнева Сергея, Крашениникова 
Михаила и Смирнова Владислава, дни рождения 
прошли, но мы решили вновь окунуться в атмосферу 
праздника и отметить его ещё раз.  

Все собрались в нашем уютном кабинете, создали 
праздничное настроение, и началось веселье. Девчонки 
проводили классные конкурсы: интеллектуальные, 
занимательные и немного спортивные. Участвовали в 
них не только именинники, но и все присутствующие. 
Потом мы перешли к чаепитию, пили чай с вкусными 
конфетами и пирожными, дружно болтали. Не 
обошлось и без танцев! Такие праздники мы решили 
проводить постоянно и вспоминать их с улыбкой, 
просматривая весёлые фотографии!» 

Журналисты 6Г и 5В класса 

Учащиеся 6 Г: «Каникулы? Каникулы!!! Веселая пора!!! Канику-
лам все рады: и взрослые, и детвора! Мы с нетерпением жда-
ли это чудесное время отдыха искренней радости и новых 
открытий. Планов на каникулы было много: кто-то отпра-
вился в гости к родственникам, кто-то в санаторий, а кто-
то посвятил время домашним делам. А в последний день кани-
кул мы всем классом отправились в очередную поездку в г. 
Абакан по маршруту "Хакасский национальный краеведческий 
музей - Jolly Jumps Батутный центр - пиццерия "Mama Roma". 
В музее мы посетили зал, в котором собраны многочисленные 
коллекции разнообразных произведений древнего искусства. 
Это и монументальные каменные изваяния эпохи неолита (III 
тыс. до н.э.), и каменные плиты с петроглифами, и копии на-
скальных рисунков, и таштыкские маски, и художественные 
изделия из камня, кости, бронзы, найденные при раскопках 

древних курганов Хакасии. На втором этаже музейного центра нашему вниманию были представлены бла-
готворительная выставка "Леплю добро" и картинная галерея. А на третьем этаже - завораживающие 
взгляды фотокартины различной тематики. 

В батутном центре все "оторвались" по полной: прыгали, скакали сколько душе угодно, успевая делать 
сальто-мортале. 
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Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – 
Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отме-
чается 12 ноября. В этот день жители разных населенных пунктов страны 
готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в на-
ших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заго-
тавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несо-
леное сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают 
и развешивают кормушки. \ 
История праздника:  

С инициативой об учреждении этого праздника выступили представители Сою-

за охраны птиц России. В народе считалось, что синичка – птица божественная, находящаяся под особой защи-

той. Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. 

Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: « Зинь-зинь!». О том, какая 

это полезная птица, люди знали издревле. Так, первая информация о синице встречается в первом законода-

тельном акте о защите пернатых. По приказу Людовика Баварского учрежден «большой штраф для любого, кто 

осмелится убить синицу - самого усердного истребителя насекомых». Наши предки замечали: если птицы целы-

ми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные пред-

ки предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ноч-

ному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. Несмотря на то, что в качестве эко-

логического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое 

прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синични-

ка. 
Интересные факты о синицах:  

Синицы – одни из самых нужных и полезных для человека птиц в России. 
Синицы кормят своих детенышей 60 раз в час! То есть получается, что каждую минуту первые "наминают за 

обе щеки". 
Вы знаете, какая пища может отправить эту птичку на тот свет? Черный хлеб. Он содержит большое количе-

ство дрожжей, которые вызывают процесс брожения в желудке маленькой помощницы. Поэтому, обяза-
тельно откажите вашим "соседкам" в мучном. 

Синицы легко поддаются приручению и отличаются доверчивостью. Набравшись терпения, можно покор-
мить даже вполне «диких» синиц в лесу или парке с ладони. 

На зиму синицы не улетают на юг, но перебираются из лесов в города, потому что там проще найти место, 
где можно погреться. 

Если в лесу или парке будет "некто" верещать и пищать, знайте - это синица. Кто-то или что-то довел бедо-
лагу до стресса. 

Существует поверье, согласно которому, если вы увидите синичку возле кормушки - счастье не за горами. 
Среднестатистическая птица этого вида уничтожает вредителей за сутки столько, сколько весит сама, а это 

приблизительно 360 гусениц. 
 Синица очень прожорлива - ест она в течение дня почти непрерывно, причем даже в том случае если не 

голодна: она все равно охотится для того, чтобы спрятать добычу, а потом, когда проголодается, - 

съесть.                                                                         Статью подготовила Ярусова Наталья 

Накануне зимы мы решили предложить вам варианты кормушек для птиц: 
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Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Валерия, и я представляю ва-
шему вниманию рубрику «Творческие люди». В этом номере мы продолжаем 
знакомить вас с необычными увлечениями обычных учителей и учащихся 
нашей школы. Героям рубрики были заданы следующие вопросы: 
1. Какое Ваше любимое увлечение? 
2. Как давно Вы этим увлекаетесь? 
3. От кого или от чего зависит вдохновение? 
4. Любимое произведение, продукт Вашего хобби? 
Итак, знакомьтесь, Даяна Иваниц, учащаяся 10 класса: «Мое любимое увлечение 
— лыжи. Лыжные гонки интересуют меня с 
12 лет. Это вообще вышло спонтанно ле-

том (перед 7 классом). Мне было скучно, и мама, гляда на то, как 
я маюсь от безделья, предложила ходить на тренировки на стади-
он. Я согласилась. Сначала это были просто спортивные игры, 
кроссы, эстафеты. Мне очень понравились все занятия, и я стала 
заниматься систематически. Примерно через 2 недели прошли 
соревнования по велосипедному спорту, и я, сама того не ожидая, 
заняла 1 место. Тренер увидел, что у меня есть спортивные дан-
ные и стал давать мне большие нагрузки. Сейчас я имею 2 спор-
тивный (взрослый) разряд (в этом году мне присвоят 1), выступаю 
на краевых и всероссийских соревнованиях за сборную Курагин-
ского района, имею золотой значок ГТО, являюсь спортсменом-
инструктором, получаю зарплату. Я не собираюсь заканчивать 
свою карьеру в спорте как минимум ещё 2 года. 

В следующем году планирую выполнить КМС (кандидата в 
мастера спорта)» 
Еще один наш гость – Тимошова Тамара Витальевна: «Одно из моих увлечений - игра на гитаре. Я не 

профессионал, играю для себя, для души,  и для близких мне лю-
дей. Играть научилась сама, методом проб и ошибок, каждоднев-
ными занятиями до мозолей на пальцах. Увлеклась этим видом 
творчества примерно лет в 11. Поспособствовал этому старший 
брат. Пела я всегда неплохо, но он сказал, что если научишься 
ещё и играть - будешь «суперпопулярной девочкой» (ха-ха). Пока-
зал два аккорда, один бой, и на этом его педагогическая деятель-
ность закончилась. Но мое желание научиться только росло. Ис-
кала самоучители по друзьям, знакомым (интернета тогда не бы-
ло в Курагино). Конечно, помогло музыкальное образование - 
стоило понять связь «струна-нота», и дальше сама строила аккор-
ды. Но задачу перед собой ставила - именно научиться играть 
аккорды (а не академическую игру) для того, чтобы песни петь под 
гитару. Думаю, с этой задачей в своей жизни я справилась. Высту-
пала на концертах в школе, на фестивалях авторской песни. Од-
нажды, в далеком 2011 году, находясь на очередной смене ТИМ 
«Бирюса», познакомилась с профессиональным музыкантом Вла-
дом Шмелевым. Он (тогда ещё только Красноярская звезда) со 

своей группой Liviя давал мастер-класс по написанию хита. Там, в узком кругу слушателей, спела под ги-
тару песню, написанную младшей сестрой. Влад очень высоко оценил песню, и я с ней выступила вече-
ром на концерте уже для всех бирюсинцев. Сейчас Влад находится в Москве и даёт концерты по всей 
стране, но мы общаемся и часто вспоминаем мое выступление. 

У меня есть свой плей-лист песен, которые я могу исполнить. Он постоянно пополняется. В основ-
ном это песни, относящиеся к такому музыкальному направлению как «русский рок» (хотя многие спорят 
о его существовании). Песня, которую могу выделить – «Романс» группы «Сплин». Очень цепляющее 
произведение. Всем советую. Но оно далеко не единственное. Ведь то, что не нравится, петь и играть не 
будешь. Гитара - увлечение, которое помогает разнообразить жизнь, выплеснуть (или, наоборот, вобрать 
в себя) эмоции, создать атмосферу праздника и веселья, хорошо и интересно провести время. И меня 
очень порадовало в своё время то, что, когда я пришла работать в школу учителем музыки, мы с ребя-
тишками стали на уроках петь песни под гитару. И они это делали с огромным удовольствием. А некото-
рые стали заниматься гитарой, пробовали играть на переменах, приходили за помощью... Это же здоро-
во! И это увлечение останется со мной на всю жизнь!» 

Бондаренко Валерия 
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В конце календарной осени отмечается празд-
ник Всемирный мужской день. Об этом празднике 
известно не так много. Однако главное – это то, 
что он есть. А значит есть повод лишний раз ска-
зать любимым мужчинам, как они нам доро-
ги. Настоящий мужчина – это мудрость, мужество, 
милосердие, кладезь терпения и силы воли, чьи сло-
ва никогда не расходятся с делом, которому можно 
доверить всю свою жизнь и не бояться предатель-
ства. В преддверии праздника мы провели опрос сре-
ди женской половины нашей школы на тему 
«Портрет настоящего мужчины». 

Диана: «Это тот мужчина, который обеспечивает, 
защищает. Следит за своими поступками и словами. 
Не только в семье, но и в обществе»  

Ирина Владимировна: «У каждой женщины, де-
вушки есть свой идеал мужчины. По моему мнению, 
главные качества настоящего мужчины – честность, 
смелость и чуткость» 

Елизавета: «Настоящий мужчина это тот, кото-
рый совершает подвиги!» 

Рената: «Портрет настоящего мужчины склады-
вается из обычных мелочей. Для меня это тот, кто по-
может поднять коляску по ступенькам, уступит место в 
автобусе, поможет в трудную минуту» 

Софья: «Для меня самый настоящий мужчина – 
это мой папа! Он самый сильный и смелый, он всегда 
готов прийти на помощь к нам с мамой, он вкусно гото-
вит, придумывает смешные игры, с ним можно погово-
рить на любую тему, он все на свете знает!» 

Татьяна Геннадьевна: «Это верный и любящий 
муж, опора и надежда на достойную старость родите-
лей, пример для детей, защитник для родины, родных 
и близких! Это тот, которого я должна еще воспитать!» 

Наталья Александровна: «Верный, преданный, 
все понимающий, терпеливый человек, готовый про-
стить все наши ошибки» 

Юлия: «Настоящий мужчина добрый и сильный, 
смелый и честный. В наше время их очень редко 
встретишь на жизненном пути» 

Лариса Владимировна: «Настоящий мужчина – 
это тот, который умеет слушать и слышать женщину» 

Светлана: «Это мужчина с активной жизненной 
позицией, стойкими ценностями, имеющий свое мне-
ние и умеющий его отстаивать, сильный духом, доб-
рый и внимательный» 

Дария: «Какой он - настоящий мужчина? Любая 
девочка задается 
этим вопросом…И 
с каждым жизнен-
ным этапом ответ 
на него немного 
меняется, допол-
няется. Для меня 
маленькой на-
стоящему мужчи-
не достаточно 
было обладать 
красотой и общи-
тельностью. Став 

чуть старше, я поняла, сила - вот что важно! Сильный, 
общительный, компанейский - качества образцового 
парня. Позже этот стереотип был вытеснен другим, а 
тот - следующим.  

Сегодня я скажу с полной уверенностью, что на-
стоящий мужчина должен сочетать в себе житейскую 
мудрость, целеустремленность, решительность, ответ-
ственность за свои слова и поступки и способность 
сделать счастье своих близких и любимых женщин. Но 
главное, что я поняла – настоящих мужчин в моей жиз-
ни может быть только двое. Один из них с самого дет-
ства делает мое счастье, защищает от бед и ошибок, 
дает уверенность в завтрашнем дне. И именно этот 
человек всегда будет для меня образцом истинного 
мужчины. С малых лет мы формируем для себя некий 
образ и в определенный момент осознаем, что рисова-
ли мы этот портрет неосознанно, с самого близкого 
нам мужчины - с любимого папы.  

Он для нас защита и опора, 
Он для счастья - главная причина, 
Трудно жить, не сладится работа 
Без поддержки сильного мужчины! 
Наталья Эдуардовна: «Это добрый, сильный, 

мудрый, надёжный мужчина» 
Екатерина: «Настоящий мужчина (будь то маль-

чик, юноша) - это тот мужчина, который с уважением 
относится к женщинам( кто бы это ни был - бабушка, 
женщина, девочка), это поддержка , опора и защита 
семьи, общества» 

Даяна: «Настоящий мужчина - это тот, кто под-
держит тебя в любых твоих начинаниях, за ним любая 
женщина как за каменной стеной. Это человек, который 
не бросает пустых слов на ветер, который знает, чего 
хочет и пытается добиться этого, человек , который 
уважает и помогает своей матери, но остаётся незави-
симым» 

Татьяна Михайловна: «Это трудолюбивый, любя-
щий детей и заботящийся о физическом и моральном 
здоровье, не предатель, стремящийся к самосовер-
шенствованию, умеющий брать ответственность на 
себя, аккуратный и стильный, не зависимо от профес-
сии и возраста, с хорошим чувством юмора, НЕ 
СКЛОННЫЙ К АЛКОГОЛИЗМУ, ЗНАЮЩИЙ меру везде 
и во всем. И пожелание... Сильная половина челове-
чесвта, стремитесь к совершенству и будьте, а не ка-
житесь мужчиной!» 

Светлана Анатольевна: «В нашем классе все 
мальчики, когда вырас-
тут, станут настоящи-
ми мужчинами. Сейчас 
они уже помогают де-
вочкам, не обижают 
их, уважительно отно-
сятся к старшим. Есть 
ребята, которые зани-
маются спортом и име-
ют свои первые награ-

ды. Наши мальчики получают хорошие отметки по раз-
ным предметам. Всем юным мужчинам желаем: будьте 
сильными и душой, и телом. Помните, что главное — 
не слова, а дело!» 

Подводя итог, мы можем сказать, что для каж-
дой девочки, девушки, женщины портрет настояще-
го мужчины свой. Мы желаем, чтобы наши мальчишки 
всегда были настоящими мужчинами, которых окру-
жают настоящие женщины! 

Романченко С., Дерновых К., Бондаренко В., 
Полозова А. 
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Закончились яркие праздники двух осенних месяцев. Наступил ноябрь. Самый непостоянный месяц: то дождливый и хо-
лодный, то теплый и снежный. Но и этот месяц тоже богат праздниками: официальными, профессиональными, государст-
венными, церковными. Нам стало интересно узнать, какие именно праздники знают и отмечают учащиеся и учителя на-
шей школы, а также жители и гости поселка. Мы провели опрос и выяснили, что самые популярные праздники ноября - 
это «День Матери» (последнее воскресенье ноября) и новый праздник, о котором знают взрослые и дети, это праздник 
«День народного единства» (4 ноября). Из профессиональных праздников был отмечен «День полиции» (10 ноября). 
Взрослые (особенно пожилые люди) отметили дату 7 ноября. Несколько человек назвали праздник «День Казанской ико-
ны Божией Матери» (4ноября). Были и такие ответы, как «Мой день рождения», «50 лет совместной жизни», «День нау-
ки», «День доброты». К сожалению, 20% опрошенных не назвали ни оного ноябрьского праздника. Дорогие друзья, мы 
представляем вашему вниманию список праздников ноября и надеемся, что эта информация будет полезна для вас. По-
здравляйте своих друзей и знакомых с праздниками! Дарите людям радость! 
13 ноября — День войск радиационной, химической и биологической защиты 
14 ноября — День социолога 
14 ноября — Международный день логопеда 
15 ноября — Всероссийский день призывника 
15 ноября — День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 
16 ноября — День рукоделия 
17 ноября — День участкового 
17 ноября — Международный день студентов 
18 ноября — День рождения Деда Мороза 
19 ноября — День работника стекольной промышленности 
20 ноября — Всемирный день ребенка 
20 ноября — Икона Божией Матери «Взыграние Младенца» 
21 ноября — День работника налоговых органов РФ 
21 ноября — Всемирный день приветствия 
21 ноября — Всемирный день телевидения 
21 ноября — День бухгалтера России 
22 ноября — День психолога в России 
26 ноября — Всемирный день информации 
26 ноября — День Георгиевского креста 
26 ноября — День Святого Иоанна Златоуста 
27 ноября — День морской пехоты 
27 ноября — День оценщика 
29 ноября — День буквы «Ё» 
 
Плавающие даты 
Третье воскресенье ноября — День ракетных войск и артиллерии (19 ноября — дата для 2017 года); 
Третий четверг ноября Международный день философии (16 ноября — дата для 2017 года); 
Третий четверг ноября — Всемирный день отказа от курения (16 ноября — дата для 2017 года); 
Четвертый четверг ноября — День благодарения (23 ноября — дата для 2017 года); 
Последнее воскресенье ноября — День матери (26 ноября — дата для 2017 года) 


