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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

И снова, здравствуйте! Вот уже пятый раз в этом году «Свежий ветер» освещает 
нашу школьную жизнь ярким светом последних событий. Ура!  

Я все чаще слышу приятные отзывы о нашем детище и думаю, что некоторые 
ребята всерьез задумались присоединиться к нашей небольшой, но удалой команде. 

Хочется выразить благодарность ребятам и педагогам, которые активно прини-
мают участие в её создании, а также напомнить всем тем, у кого это еще впереди, что 
наша газета — это свободная территория, где вы можете выразить свои мысли и мне-
ние. 

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один 
из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат 
и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — знамена-
тельная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех муж-
чин».  

Дорогие наши мужчины, наши храбрые и отважные защитники! Вы наша опора, 
надежда и защита! Поздравляю вас от имени всех журналистов школы с Днем защит-
ника Отечества! Спасибо вам за смелость, ответственность и надежность. Мы ценим 
всё, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, ведь за вашими широкими спи-
нами нам ничего не страшно! Желаю быть смелыми, храбрыми, могучими, находчи-
выми, целеустремленными, верными своим идеалами. Пусть вас окружает мир, дос-
таток и благополучие. С праздником! 



Мы продолжаем вести рубрику «Личное измере-
ние». В этом номере мы поговорим об армейской 
службе с директором нашей школы Шкопкиным Оле-
гом Владимировичем.  

- Расскажите, где проходила Ваша служба в 
армии? 

- Когда я учился в шко-
ле, хотел связать свою судь-
бу с военной деятельностью, 
мечтал стать офицером. Про-
бовал поступить в Омское 
военное училище, но не про-
шёл по конкурсу. 

После первого курса 
института осенью 1984 года 
меня забрали в армию. Я 
попал в учебную воинскую 
часть города Чехова, где от-
служил полгода. Остальные 
полтора года служил в Моск-
ве, охранял Третий Дом Ми-
нистерства Обороны, где дослужился  до звания стар-
шего сержанта на должности заместителя командира 
взвода. 

- С какими трудностями Вы  столкнулись во 
время службы? 

- Всех моих друзей, с которыми я приехал из Си-
бири в город Чехов, зачислили в сержантский взвод. А 
меня не брали из-за невысокого рос-
та. Я хотел доказать, что критерий – 
высокий рост- не самый главный для 
сержанта, поэтому пришёл к коман-
диру роты и предложил свою канди-
датуру.  Командир сначала не пове-
рил в меня и решил проверить. И 
когда я победил его в армрестлинге 
и сделал 20 раз подъём переворо-
том на перекладине, то он взял меня 
в сержантский взвод. 

Были трудности с привыканием 
к питанию. Очень не хватало сладко-
го.  Всегда хотелось есть, потому 
что затрачивалось много энергии, 
физических сил: целый день на све-
жем воздухе в движении. С отсутст-
вием ощущения сытости можно бы-
ло как-то смириться, но с желанием 
поспать бороться не получалось. 
Спать хотелось всегда! Но мы нахо-
дили выход: нас часто водили в ки-
нотеатр на просмотр патриотических 
фильмов. Там, в тёмном зале, в те-
чение 2 часов мы и отсыпались. Поэтому в первый год 
службы сюжет фильмов, которые нам показывали, я 
не помнил. 

- Сталкивались ли Вы в армии с таким поняти-
ем, как «дедовщина»? 

- Моя служба проходила в 1984-1986 гг. Тогда в 

армии, я думаю, процветала «дедовщина» в её извра-

щённом виде, которая поддерживалась командным 

составом – офицерами (если можно их было так на-

звать). Я имел достаточно хорошую физическую под-

готовку и мог за себя постоять.  

Стр. 2  

Но очень сильно переживал за тех ребят, кото-

рые не приучены к тяготам казарменной жизни вдали 

от мам и пап. Приходилось их защищать.  После этого 

отношение к профессии офицера у меня сильно изме-

нилось не в лучшую сторо-

ну.  

Могу похвалиться, что мне 
с моими друзьями удалось 
к концу своей службы по-
влиять на искоренение не-
уставных отношений в сво-
ём взводе и роте. После 
службы еще долго получал 
письма с благодарностью 
от ребят младшего призы-
ва. 
- Что дает армия  молодо-
му человеку? Воспитыва-
ет ли какие-то мужские 
качества? 

-  После армии я понял, что не всё в жизни можно 

исправить.  В армии иначе начинаешь понимать, что 

такое свобода.  А вообще армия в человеке выявляет 

как хорошие, так  и плохие качества. Всё зависит от 

самого человека. Конечно, она дает возможность 

пройти школу мужества, честности, чести, ответствен-

ности и дисциплинированности, а также возможность 

преодоления трудностей. Начи-

наешь по-другому смотреть на 

жизнь – становишься более серь-

езным и сообразительным. Каж-

дый раз перед тобой возникает 

вопрос: как поступить, что вы-

брать.  

- Существует ли такое понятие, 
как «армейская дружба»? 
-  В позапрошлом году я ездил на 
Урал на встречу со своими одно-
полчанами. Мы не виделись 30 
лет, но дружба наша не потеря-
лась.  В армии никогда не боялся 
«отморозков», которые задира-
ются, потому что знал: друг в 
трудную минуту поддержит и, 
если надо, прикроет. Это прида-
ёт столько уверенности и опти-
мизма, что можно «горы своро-
тить». Таких ощущений дружбы 
на гражданке, к сожалению, нет. 

- Расскажите о запомнившемся вам случае из 
армейской жизни. 

В должности сержанта я проводил практическое 
занятие по защите от оружия массового поражения
(ЗОМП) со взводом. Это отработка навыков надева-
ния противогаза и защитного плаща (ОЗК). В переры-
ве ко мне подошёл изрядно измучившийся молодой 
солдат и с сарказмом заметил, что я поддерживаю 
«дедовщину», так как солдаты моего призыва не тре-
нируются так часто, как они.  

Продолжение на следующей странице 
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23 февраля наша страна празднует День Защит-
ников Отечества. В этот знаменательный день по 
сложившейся традиции наш народ отмечает вели-
кие заслуги российского воина перед государством. 

Из поколения в поколение российские воины 
передают в наследство святые для каждого солда-
та понятия – честь, верность присяге, войсковое 
товарищество, любовь в Отчизне. 

День Защитников Отечества – особый день. Это 
праздник всех тех, кто носит армейскую форму, кто 
зовется и всегда будет зваться За-
щитником Земли Русской! 

Почти вся моя семья военнослужа-
щие: мама, папа, дедушки и бабушки, 
но я хочу рассказать о моём дедушке 
Бондаренко Владимире Степановиче, 
который был танкистом и сейчас нахо-
дится на заслуженном отдыхе.  Я гор-
жусь своим дедом, так как он не один 
год отдал армии! Благодаря дедушке, 
меня в семье воспитывают строго. 
Мне интересно слушать армейские 
истории, рассказы. Возможно, когда я 
вырасту, поступлю в военное учили-
ще. Но пока это только желания… 

В прошлом году, когда приближал-
ся конкурс «Строя и песни» в нашей 
школе, я решила попробовать себя в 
роли командира взвода. Результат был неожидан-
ным: я получила грамоту «Лучший командир взво-
да»! Не передать словами, как мне было приятно 
слушать поздравления от В.В. Арапова, дедушки, 
бабушки и других людей.  

Моя семья известна в Курагино, благодаря мо-
ему деду. Он был одним из лучших спортсменов  п. 
Курагино еще в школьные годы. В военкомате на-
шего посёлка меня знают также практически все его 
работники, и однажды Василий Васильевич сказал 
мне: «Твой дедушка - подполковник, папа - полков-
ник, а ты, Лера,- генерал!» 

В преддверии праздника я задала несколько во-
просов своему дедушке, чтобы побольше узнать о 
его военной службе:  

- В каком возрасте ты решил стать воен-
ным?  

- В 14 лет, когда учился в 7 классе, в 8 — ней 
школе имени Героя Советского Союза А.А. Пет-
ряева п. Курагино.  

- Почему выбрал именно танковые вой-
ска?  

- Огромное влияние оказал подвиг наших 
танкистов в годы ВОВ в Белоруссии. Делега-
ция нашей школы была в городе Борисове, где 
экипаж старшего лейтенанта Рака, механика 
— водителя Петряева, заряжающего Данилова 
совершил подвиг!  

- Где служил? Какое впечатление осталось 
от службы?  

- Окончил Омское танковое училище, 
Академию бронетанковых войск в 
городе Москве. Служил в Германии, 
Средней Азии, Закавказье. Командо-
вал гвардейским танковым полком. 
После развала СССР уволен в запас. 
Служба научила самодисциплине, 
уважению к старшим, дружбе. Я все-
гда старался быть достойным за-
щитником Отечества. К требовани-
ям кодекса чести русского офицера 
относятся не только Долг Родине, 
но и любовь к женщине, матери. 
Помимо дедушки, в моей семье слу-
жит в Национальной гвардии мой па-
па Бондаренко Сергей Владимирович, 
полковник, проходивший службу в Че-
ченской республике. Служила моя 

бабушка Бондаренко Людмила Петровна, моя 
мама Бондаренко Татьяна Викторовна и мой вто-
рой дедушка Ручий Виктор Иванович, прапор-
щик.  

Своего дедушку по маминой линии я, к сожа-
лению, никогда не видела: он погиб во время 
военных действий на Дальнем Востоке в 1981 
году. Все говорят, что у меня его улыбка....  

Хочу поздравить всех мужчин и мальчиков с 
23 февраля, желаю успехов в учёбе, работе, что-
бы вы всегда чувствовали любовь дорогих ваше-
му сердцу женщин, чтобы вы, будущие солдаты, 
успешно прошли службу в армии! Удачи в семье, 
увлечении. Будьте счастливы!  

Мой дедушка Владимир Степанович также 
поздравляет сильную половину нашей школы с 
праздником: «Поздравляю всех с Днём Защитни-
ка Отечества! Здоровья, семейного благополу-
чия, а главное мирного неба над головой!» 

Бондаренко Валерия  

Я не стал ему ничего отвечать, а вызвал из строя только «старослужащих» и дал команду химической трево-
ги для них.  

Эти ребята с лёгкостью  уложились в норматив. После этого примера молодые солдаты стали более усердно 
тренироваться, чтобы не отставать от так называемых «дедов». Мы доказали, что такая «дедовщина» только 
поднимает боевой дух и уверенность в своих старших товарищах. 

-  Что Вы можете пожелать тем, кому ещё предстоит служить в армии. 
-  Желаю всем ребятам иметь хорошую физическую форму, строевую подготовку. Не нужно бояться больших 

физических нагрузок. Тогда у вас будет меньше сложностей в армии. Будьте искренними, тогда у вас будет боль-
ше друзей. Не надо бояться противостоять подлости и мерзости, смотрите сослуживцам прямо в глаза, и вы уви-
дите, кто вам друг, а кто враг. Надо понимать, что тем самым ты совершенствуешь себя, свой мужской дух. А эти 
качества очень важны в армии. 

Ярусова Наталья 



Стр. 4 

Традиционно девятиклассники нашей школы за-
щищают индивидуальные проекты на тему «Моя буду-
щая профессия». Уже сейчас выпускники задумывают-
ся, о том, как выбрать профессию, кем быть и где 
учиться, как избежать ошибок при выборе будущей 
специальности, какие виды профориентации сущест-
вуют и доступны каждому человеку независимо от воз-
раста.  

Посещая курс «Мои профессиональные намере-
ния», ребята получали ответы на эти и другие вопро-
сы, узнавали необ-
ходимую информа-
цию для соверше-
ния первых шагов в 
нелёгком пути выбо-
ра профессии или 
осознанного исправ-
ления ошибок в бу-
дущем и получения 
специальности.  

В этом году 
немного изменилась 
форма слушания 
проектов: девятиклассники представляли свои работы 
перед учащимися параллельных классов и своими 
классными руководителями. Мы узнали о впечатлени-
ях ребят, которые уже прошли данное испытание. 

Петр: «Всё прошло хорошо, главное, выступле-
ния были лаконичны.  На мой взгляд, я сделал доста-
точно интересную работу, классу она понравилась, 
ведь они задавали много вопросов» 

Иван: «Я очень волновался, ведь вы-
ступал перед ребятами из 9 «В» класса. 
Но я рад, что у меня получилось донести 
до слушателей информацию о своей буду-
щей профессии» 

Светлана: «Волнение немного при-
сутствовало, хотела, чтобы все успешно 
прошли защиту проектов. Особенно мне 
понравился проект Насти Великих. Я ду-
маю, что данные проекты, их защита нуж-
ны. Это придает уверенности в себе, раз-
вивает навык в самопрезентации»  

Анастасия: «Очень волновалась, но 
только в начале выступления. Больше 
всего мне понравилось готовиться к вы-
ступлению. Хотелось представить инте-
ресную информацию о своей профессии, 
потому что еще у двух одноклассников 
были проекты с похожей темой»  

Анастасия В: «Для меня выступать с проек-
том - дело не новое. Раньше я уже писала подобные 
работы, выступала перед незнакомой мне публикой. 
Волновалась, но максимум минут 5. Потом, когда 
начинаю рассказывать о своем проекте, волнение 
уходит. Выступать перед классом мне было легко, 
даже если бы где-то ошиблась, легко бы смогла вы-
рулить и продолжить выступление. В целом, нра-
вятся такие формы работы»  

Мы надеемся, что наши девятиклассники достой-
но защитят свои проекты, приобретут опыт, который 
им пригодится в будущем! Мы желаем вам, выпускни-
ки, успехов! 

А придать вам уверенности помогут впечатле-
ния и советы бывших выпускников нашей школы, 
которые уже определились с выбором профессии и 
обучаются в вузе. Вот, что рассказала нам Дудушки-
на Екатерина: 

«Кажется, только вчера я была ученицей 11 
класса, занимающейся школьными делами и вздра-
гивающей от одного лишь слова ЕГЭ... Как быстро 
время пролетело, сейчас я студентка факульте-
та начальных классов Красноярского государст-

венного педагогического университета 
им. В.П.Астафьева, обучающаяся по на-
правлению Начальное образование и рус-
ский язык. Какие они, студенческие годы? 
Так как я обучаюсь пока еще только на 
первом курсе, я не могу в полной мере 
описать эту послешкольную жизнь. За 
один семестр я поняла, что ВУЗ требует 
больших усилий и стараний, нужно уметь 
распределять свое время, правильно рас-
ставлять приоритеты для лучшего буду-
щего. Студенческая жизнь позволяет 
ощутить себя взрослым человеком, пол-

ностью отвечающим за свои действия, поступки и 
слова. С каждым днем я всё больше понимаю, что 
сделала правильный выбор, подав документы в пе-
дагогический университет. Помимо занятий у нас 
проводится много мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала в студентах. А 
ученикам хочется пожелать лишь одного: цените 

каждый школьные деньки, те зна-
ния и уроки, которые дают нам 
наши первые учителя, ведь они 
бесценны! 
Я сразу знала, что буду посту-
пать именно в педагогический 
университет. Всё указывало на 
это, и сомнений даже не возника-
ло. Мне самой очень нравился 
процесс обучения в школе, рабо-
та с детьми, сама перспектива - 
научить другого человека чему-
то очень важному - вдохновляла 
меня. Также мои любимые учите-
ля поддержали меня в этом на-
правлении, давали советы и рас-
сказывали о своей карьере педа-
гога, большое им спасибо! И, ко-
нечно, моя семья - моя опора и 

поддержка. Они приняли мой выбор, за что я благо-
дарна и им. 

Ребятам хочу дать лишь два совета, кото-
рым следовала и я. Во-первых, ваша профессия 
должна вам нравиться. Это самое главное! Зара-
ботная плата и престиж специальности важны. 
Но вы только представьте, что вы посвятите 
всю свою жизнь нелюбимому делу! Разве так мож-
но? Во-вторых, прислушаться к мнению родных 
людей и выбрать профессию, которая нравится 
маме/папе/учителю - это не одно и то же! Все мы 
разные, и то, что хорошо одному, будет в тя-
гость другому. Удачи вам в вашем выборе!» 

Романченко Софья, Полозова Арина 
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Третья четверть считается не только самой длинной в учебном году, но и самой насыщенной 
на различные мероприятия. Сколько неординарных и талантливых учащихся, понимающих и ак-
тивных родителей, профессиональных и дружных педагогов принимали участие в мероприятиях! 
О самых ярких событиях мы хотим вам рассказать.  

В гостях у сказки 
С 6 по 13 февраля в начальной школе прошла 
"Сказочная декада". Открытие началось с торжествен-
ной линейки "Жить — с книгою дружить", которую прове-
ли гости — Книжки (4 "Б" класс), любезно подарившие 
всем ребятам листовки с правилами обращения с книга-
ми. В течение недели был проведен конкурс рисунков 
"Мой любимый сказочный герой" и организована выстав-
ка с работами участников. Самым ярким и веселым со-
бытием декады стал сказочный шоу-парад. Мальчишки и 
девчонки в этот день пришли в школу в костюмах люби-
мых героев и активно приняли участие в различных ме-
роприятиях. Первоклассники отправились в путешест-
вие по сказкам, проявив свое творчество в инсценирова-
нии. Ребята 2-3 классов приняли участие в игре "Поле 

чудес" (Победители игры: Песков Илья и Туренко Ангелина). Учащиеся 4 классов прошли испытания в вик-
торине "Сказки и сказочные герои" (Победители: 4"А", 4"Б", 4"Г"). Окунувшись в мир сказок, ребята стали 
более раскрепощенными, активными, эмоциональными и творческими! 

Конкурс Лидеров 
8 февраля учащиеся нашей школы приняли уча-

стие в районном конкурсе «Хочешь быть лидером? 
Будь им!». Целью данного конкурса является развитие 
социально-ответственной гражданской позиции стар-
шеклассников через вовлечение их в решение соци-
альных проблем. На протяжении уже нескольких лет в 
рамках данного конкурса определяются лидеры детско
-молодежных общественных объединений, предъяв-
ляющих эффективные результаты своей деятельно-
сти. 

Ребята нашей школы – не только активные участ-
ники данного мероприятия, но и постоянные победите-
ли и призеры конкурса. 

В номинации «Лидер детского общественного объ-
единения» 1 место занял Коротеев Сергей, 2 место 
разделили Ветренко Софья и Тарасенко Маргарита. 

В номинации индивидуальных проектов «PROсебя» 1 место заняла Ярусова Наталья, 2 место – Ива-
нова Ксения, 3 место – Яковлева Софья. 

Живая классика 
14 февраля прошел школьный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика — ежегод-
ное соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведе-
ний российских и зарубежных писателей. Конкурс 
проводится с целью повышения интереса к чтению, 
расширения читательского кругозора. 
В конкурсе приняли участие ребята 5-10 классов. 
Компетентное жюри оценивало их выступление по 
следующим критериям: глубина проникновения в об-
разную систему и смысловую структуру текста; гра-
мотная речь; выбор текста произведения; артистизм 
исполнения. 
Жюри было трудно принять решение, так как все вы-
ступающие были достойны самых высоких оценок. 

Но конкурс есть конкурс. Победителями стали Штыбен Владимир10А класс (А.Тарковский «Монолог пи-
сателя»), Мехтиева Диана 7В класс (В.Драгунский «Быль»), Иванова Ксения 8В класс (К.Паустовский 
«Старый повар»).                                                                                Продолжение на следующей странице 
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Ах, Масленица! 
Все устали от зимней стужи и соскучились по длин-
ным дням и яркому солнцу. Поэтому ребята из на-
чальной школы с большим удовольствием готови-
лись провожать Зиму и встречать Весну. Все без ис-
ключения приготовили заклички, чучело зимы, весе-
лые песни, танец самоваров и, конечно, вкусные бли-
ны. Благодаря педагогам и родителям, мальчишки и 
девчонки, поучаствовали в таких традиционных заба-
вах, как «Петушиные бои, «Карусель» с ленточками», 
«Валенок», «Веревочка» и «Перетягивание каната». 
Яркое костюмированное представление, где все уча-
стники помогали освобождать Весну и побороть злые 
силы, закончилось веселыми хороводами и угоще-
ниями. 
Что же запомнилось и понравилось на масленичных 
гуляниях участникам мероприятия?  

Матвей, 1 класс: «Мне больше всего понравилась игра "Веревочка". Надо было пройти под натяну-
той веревкой, которую постоянно опускали вниз. Не у всех ребят получалось, а я справился!» 

Артем, 1 класс: «А мне больше всего понравились угощения. Блины были очень вкусные. Я видел 
красивую куклу, сделанную из блинов» 

Ангелина, 2 класс: «Мне понравилась подготовка к празднику. Мы изготавливали Чучело зимы» 
Лиза, 4 класс: «Я участвовала в бою подушками 2 раза и победила»  
Катя: 4 класс: «Мне очень понравился танец самоваров. Он веселый и задорный. Нам с девочками 

хотелось тоже танцевать» 
Артем, 3 класс: «Мне всё понравилось! Особенно выкрикивать заклички! А блины и баранки у наше-

го класса были самые вкусные» 
Рита, 2 класс: «Мне понравилось водить хоровод и прыгать через валенок» 

Калейдоскоп событий подготовили журналисты 5В, 7 классов, а также 
Романченко Софья и Полозова Арина 

 

Ура! Скоро весна! Побегут ручьи, начнется капель, и появятся прекрасные белоснежные цветы с тро-
гательным названием ПОДСНЕЖНИКИ. Эти цветы приносят людям радость, сообщают, что совсем скоро 
станет тепло. 

Мне захотелось узнать об этих цветах побольше. И вот, что я нашла. Подснежник – самое раннее 
мелколуковичное растение. Он получил свое название за способность пробиваться из земли и зацветать 
с первыми теплыми весенними лучами солнца, когда снег чуть подтает. Иногда его называют  
«молочным цветком». Вероятно, в этом названии отразился его нежный белоснежный цвет.  

Когда расцветают подснежники? Когда именно это происходит, зависит преимущественно от  климати-
ческой зоны. Так, белые колокольчики могут появиться как в ранний весенний период, чаще всего, в на-
чале марта-апреля, так и в начале зимы, то есть в декабре-январе. Цветение продолжается около двух 
недель. И очень жаль, что к началу июня их уже практически невозможно найти. 

Подснежники – чрезвычайно привлекательные цветы. Именно поэтому вскоре после того, когда рас-
цветают подснежники, их массово срезают и отправляют на продажу, ведь время их цветения приблизи-
тельно совпадает с праздником 8 Марта.  

Красота этого трогательного цветка так меня вдохновила, что я написала вот это стихотворение: 
 
Весна подарила миру цветок, 
Подснежник его я назвал. 
Один его маленький лепесток 
Нам райское счастье дал! 
Сплету из него весенний венок, 
Хотя был он очень мал… 
И чтобы он не был так одинок, 
Я сердце ему отдам! 

 
Семенова Татьяна, 5Б  
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Здравствуйте, дорогие читатели! Меня 
зовут Валерия, и я представляю вашему вни-
манию рубрику «Творческие люди». В этом 
номере мы продолжаем знакомить вас с не-
обычными 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 вдохнове-

ние? 
4. Любимое произведение, продукт Ваше-

го хобби? 
Оксана Васильевна, 
учитель начальных 
классов: «Мое увлече-
ние - путешествия, про-
гулки по лесу, походы, 
сбор грибов, ягод и трав. 
Это любимое времяпре-
провождение на протя-
жении всей моей жизни. 
Польза от такого увлече-
ния большая. Это и фи-
зические нагрузки, и от-
дых, и польза. Вдохнов-
ляет красота природы, 
общение, возможность 

делать приятное и полезное людям.  

Из грибов и ягод получаются вкуснейшие заго-
товки, которыми я люблю удивлять родных и близ-

ких, а из трав - аромат-
ные чаи» 

Светлана Новикова, 
9 класс: «Моё люби-
мое увлечение - игра 
на музыкальном инст-
рументе (домре). Зани-
маюсь этим уже 5 лет, 
участвую в конкурсах, 
концертах. Вдохновля-
ют меня выступления 
других, их победы. Это 
для меня является 
стимулом. Любимого 
произведения нет, но 
нравится исполнять 
народные мелодии» 

Афиг Курбанов, 11 класс: «Свое свободное 
время я люблю проводить в тренажерном и борцов-
ском зале. Я занимаюсь борьбой 3 года, столько же 
и тренажерами. Мне приносит вдохновение мысль, 
что я не хуже других и могу чего-то добиться. Спорт 
для меня- это занятия физическими упражнениями 
для поддержания здоровья и жизненного тонуса» 

 
Рубрику подготовила Бондаренко Валерия 

1 марта празднуется День Комплимента! 

А что такое настоящий комплимент? Это особая форма похва-
лы, выражение одобрения, уважения, признания или восхище-
ния. Это любые любезные, приятные слова, летный отзыв. 

А вы знали, что в цирке – комплимент – разновидность поклона, 
благодарности зрителю? 

Психологи утверждают, что Комплимент – простое, но мощное 
средство, помогающее устанавливать хорошие отношения с 
другими людьми. Их говорят по разным причинам, но все они 
обычно доставляют удовольствие и поднимают нашу самооцен-

ку. Вовремя прозвучавший комплимент может разрядить обстановку, переломить напряженную ситуацию 
и даже повлиять на личную жизнь и карьеру. 

Вот несколько советов для удачных комплиментов 

Комплимент сам по себе, какой бы он ни был точный, изящный или цветистый, не имеет никакой си-
лы. Важна интонация, с которой вы его произнесёте: она может быть проникновенной, кокетливой, непри-
нуждённой, но никогда – ироничной. Комплимент сработает, только если вы искренне расположены к че-
ловеку. Говоря комплимент, вы должны быть по возможности честны и откровенны, ваши слова не должны 
содержать в себе ярко выраженной лести. Когда вы произносите искренний комплимент, вы сосредотачи-
ваетесь на другом человеке, Вы ищете в нём положительные качества, и ваше мнение о нём растёт. Счи-
тается, что когда человек говорит другому приятные слова, он поднимает собственную самооценку, пото-
му что нужна определённая доля уверенности в себе, чтобы замечать хорошее в других людях и озвучи-
вать эти мысли. Кроме того, внимательность и умение подмечать положительные качества в других помо-
жет вам замечать больше хорошего в вас самих.  

Умением делать тонкие, изящные комплименты отличались, например, самый тонкий и изящный поэт 
Золотой Орды Сайфи Сараи, Александр Сергеевич Пушкин и фельдмаршал Кутузов. 

Статью подготовила Богиня Жизни 
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Весна, тобой восхищаюсь, глядя 

На горы, леса и поля! 

Воздухом Родины я наслаждаюсь, 

Когда приходит весна! 

Она побеждает пургу и метели, 

Зимний хлад во дворе… 

Она дарит счастье и день погожий. 

Спасибо за это скажем весне! 

Чертыков Дмитрий 5В 

31 января все мы явились свидетелями не-
обычного явления – Лунного затмения. Я 
впервые наблюдала подобное явление и ре-
шила узнать о нём подробнее. 
Луна — это космический объект, изменяю-
щийся чаще всего, а также самый важный 
для нас, так как находится очень близко.                       
Термин "голубая" луна не имеет никакого от-
ношения к цвету. Он произошел от староанг-
лийского слова "belewe", что означало "синий 
цвет" и второе его значение - "предательский
-ложный". Слово  "месяц" (в значении 
"календарный месяц")  в большинстве  индо-
европейских языков, включая русский, озна-
чает именно "луна" - полный цикл лунных 

метаморфоз - от новолуния до новолуния - 29.5 суток.  В году, как вы знаете, 12 месяцев, но иногда бы-
вает 13 полных лун, а не 12. Вот эта 13 полная луна и называется "голубой"  луной (т.е. "ложной" - не со-
ответствующей календарному месяцу).  

Так вот, в январе 2018 года было ДВА полнолуния. Но для нас главное совсем другое - это почти 
точно совпадет с суперлунием (максимальным приближением Луны к Земле), т.е. Луна будет больше 
обычной (в реальности чуть больше 7% от среднего размера и на 15% ярче), Это было 2 января, а сле-
дующее - 31 января.                   

Кроме того, суперлуние 31 января 2018 года стало третьим суперлунием подряд — в англоязычных 
СМИ оно получило название «голубое кровавое суперлуние» (a super blue blood moon). Такое странное 
название вызвано совпадением трех небесных явлений: 

 «Голубая луна» — второе полнолуние месяца. 

 Суперлуние — когда полная Луна кажется больше и ярче при наблюдении невооруженным 
глазом. 

 Полное лунное затмение, или Кровавая Луна - 31 января. 
Всего сто лет назад наши предки верили, что Кровавая Луна является предвестником войн, голода и 

разного рода природных катаклизмов. В наше время астрологи считают, что лунное затмение имеет  по-
ложительное влияние на нашу с вами жизнь -  в это время стоит загадать желание, и оно обязательно 
сбудется. Как жаль, что я узнала об этом поздно…        

 Сутугина Мария, 5В 
 

 

Апрель! Апрель! 

Журчат ручьи, 

По лужам прыгают стрижи. 

И звонко капатет капель! 

Ура! Ура! Апрель Апрель! 

Штетингер Виталина 5В 


