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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 февраля, День Защитника Отечества, стал поистине
народным мужским днем в России.
Как появилась эта красная дата в наших календарях?
Впервые годовщина новорожденной Красной Армии

отмечалась в 1919 году. В февральские дни исполнялся год
противостоянию германских войск и создаваемой армии нового государства. Свое официальное название праздник обрел в 1922 году. Тогда он был назван День Красной Армии и
Флота.
В 1923 году широко отмечался 5-летний юбилей юной
Красной Армии. И хотя фактически Декрет об организации
РККА был принят на заседании Совета Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически сложилась традиция
отмечать праздник именно 23 февраля. 23 февраля 1938 года
была утверждена юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и
праздник стал не только официальным, но и торжественным.
С 1949 года праздник стал называться День Советской
Армии и Военно-Морского флота. Сложилась традиция отмечать это событие торжественно. В этот день проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов армии и флота
награждали орденами и медалями.
Неизвестно, кто подарил первый подарок в этот день.
Скорее всего, сначала это были небольшие сувениры, памятные подарки, официальные награды. Уже во второй половине ХХ - го века сложилась традиция вручать грамоты, почетные медали, а затем и ценные подарки тем, кто отлично
нес службу или отличился в выполнении своего воинского
долга.
Традиция перекочевала с официальных трибун в обычные
семьи. И 23 февраля накрывали праздничные столы, готовили подарки и поздравляли мужчин в рабочих коллективах с
праздником Советской Армии и Военно-морского флота.
Постепенно отличие между теми, кто служил в армии, и
теми, кто по каким-то причинам этого избежал, стали стираться. Вот так и стал превращаться этот день во всеобщий
мужской праздник.
С 1995 года мы отмечаем День Защитника Отечества, поздравляя не только тех, кто служит в армии, но и тех, кто
оберегает наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев.
По сложившейся традиции в этот день готовятся поздравления, подарки и угощение в честь мужчин.
Материал подготовил Власов Иван,

ВОРОНЕЖЦЫ ПРАЗДНУЮТ МАСЛЕНИЦУ
13 марта жители нашего города отмечали широкую Масленицу. Мне удалось побывать в парке «Алые паруса» на
мероприятии, посвященном проводам зимы и встрече весны.
Организаторы праздника решили напомнить людям о
народных обычаях и старинных развлечениях, которые принято было устраивать на Масленицу. Многие воронежцы
решили принять участие в этих замечательных затеях: кто-то
- в катании с горы, кто-то - в прыжках в мешках. Кулачные
бои заменили битвой на надувных палицах, что оказалось
очень забавно. Девушки пробовали себя в умении ходить с
коромыслом. Сильные и решительные мужчины могли принять участие в состязаниях по поднятию гири: надо было
поднять одной рукой шестнадцатикилограммовую гирю
столько раз, сколько каждый сможет. Как мужчине не показать свою молодецкую удаль! Однако в этом конкурсе приняло участие всего трое мужчин. Победителем конкурса оказался 56-летний уроженец города Воронежа Иванов Василий
(он поднял её сто раз).
И уж, конечно, посетители парка «Алые паруса» устраивали фотосессии перед заранее установленным чучелом масленицей. По древнерусскому обычаю, лица у масленицы
не должно быть, а если масленица будет хорошо гореть, то
год обещает быть урожайным. К нашему счастью, масленица
горела хорошо.
Среди детей большой популярностью пользовались более современные развлечения: баскетбол, кёрлинг, футбол и
другие. Можно было полакомиться различными угощениями. Правда, вкусные призы требовалось заработать: купоны,
полученные за участие в конкурсах, обменивали на лакомства.
К сожалению, праздник немного испортила погода. Но,
несмотря на небольшой дождик, настроение у всех осталось
по-прежнему веселым.
Мне очень понравилась Масленица в этом году!
Сидорова Марина, ученица 7 «А» класса

ученик 5 «А» класса
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НАШИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
Малыш, Миля и Пулька
Комочек шерсти
Мой любимый, мой хороший хомячок Малыш! Как же я
тебя люблю! Помнишь, когда мне тебя купили? Я тогда была
очень рада! Твои глазки меня и поманили к тебе. А еще мне
очень нравится твой окрас. Хоть он и неяркий, но все равно
он меня привлекает. «Ты такой хорошенький!» - сказала я,
как только увидела тебя в зоомагазине.
Но я помню и твои проказы. Помнишь, как ты меня укусил? А потом еще три раза, а? Маленький хулиган! Но все
равно, каким бы ты ни был, я очень сильно тебя люблю.
А помнишь свою соседку по клеткам? Морская свинка
Миля – само совершенство! Такая красивая, нежная! Но у нее
шерстка поярче твоей: смешаны и белый, и оранжевый, и коричневый цвета. Глазки у нее тоже симпатичные. Помнишь,
как вы с ней пищали на пару, когда кушать просили? Очень
это мило выглядело. А помнишь Пульку – кошечку нашу? Ее
так зовут, потому что она очень быстро бегает. Не могу оставить и ее без внимания. Она тоже очень красивая. Сама вся
серая, а на шерстке полосочки. Я помню, как ты, Малыш, ее
напугал, когда она тебя впервые увидела. Это очень смешно
со стороны выглядело.

Каждое утро, когда я просыпаюсь, я понимаю, что пора кормить моего питомца. У меня живёт большая морская свинка. Зовут её Яша. По-моему, это самое резвое животное на свете. Когда я открываю холодильник, чтобы накормить
Яшу, она начинает пищать, бегать, грызть клетку и разбрасывать опилки по всему дому. Моё животное всеядное: что ни дай – все съест.
И вот я подхожу к Яше, открываю клетку, и вдруг она как на меня прыгнет!
Как забежит за шиворот и давай мурлыкать. Еле-еле я её положила в клетку и
дала поесть.
Позже после обеда я решила искупать Яшу. Хоть свинка и морская, но это
не значит, что она любит водные процедуры. Мыть мое животное – очень трудное занятие. Вот я взяла тазик, налила воды и кинула кусочек мыла. Слышу, что
Яша бегает вокруг клетки, значит ей что-то не нравится. Я взяла свинку в руки,
принесла в ванную, уложила в тазик и начала мыть. Смотрю, а Яша сидит на месте, не дышит, не пищит. Спрашиваю ее:
- Яша, ты чего меня пугаешь? Пошевелись.
После моих слов животное резко выпрыгнуло из ванны и побежало в мою
комнату. Я нашла зверька под кроватью и все же понесла его домыть. Яша много раз брыкалась и пищала, но в итоге она стала чистой и пушистой.
Вот такая история произошла с моим комочком шерсти.

Оглоблина Дарья, 5 «А»

Желнинская Анастасия, 7 «А»

МАСЛЕНИЦА В НАШЕЙ ГИМНАЗИИ
Тоцкая Ольга, 5 «Б»

Малыгина Лидия, 5 «Б»

Ломакина Александра, 5 «Б»

Горяинова Полина, 5 «Б»

У нас в классе была очень
веселая масленица!
За день до праздника мы делали чучело. Оно получилось
настолько симпатичное, что
наш классный руководитель
Бочарова Валентина Рафиковна
сказала, что Масяня будет 28ой ученицей нашего класса. И
мы не стали ее жечь.
12 марта после уроков к нам
пришли ребята из 10 «А», они
были в красочных русских
народных костюмах. Эмин и
Андрей в одежде скоморохов
вели развлекательную программу. Сначала они рассказали про масленую неделю, а потом стали проводить различные
конкурсы. Больше всего мне
понравилось перетягивание каната. В этом состязании мы поняли, кто настоящие «мужики»
в нашем классе: девочки «протянули» мальчиков по всему
коридору.
Спасибо десятому «А»!
Было очень весело!

На Масленицу я оделась, как
надо – в джинсы и футболку. Когда вошла в класс, то очень удивилась: нас встретили девочки из
10 «А» в разноцветных сарафанах и мальчики, одетые скоморохами.
Для начала мы подождали
опоздавших. А потом началось
веселье!
Первой игрой были «петушиные бои». Я увидела, как на пол
положили обруч. Надо было
двум участникам состязаний
встать в обруч и, не используя
руки, вытолкнуть противника.
Мальчикам такое соревнование
очень понравилось. А вот девочки не сразу поняли всю прелесть
этой игры.
Дальше все игры проходили в
коридоре. Это были гонки по парам, перетягивание каната, музыкальные стулья. А в конце мы
ели блины. Они были очень
вкусные.
Мы благодарим 10 «А» за такой чудесный праздник.

Когда я пришла в класс, все уже собрались. Вдруг заиграла веселая музыка,
и вбежали скоморохи. Они произнесли
короткую и веселую речь, а после объявили: «Выходите, силачи, устроим бой!»
Задача участников первого конкурса
была такой: два человека становятся в
лежащий на полу обруч на одной ноге, и
если, допустим, Катя вытолкнет Машу,
то Катя будет победительницей.
Потом в класс зашли девочки из 10
«А» в русских национальных костюмах и
стали говорить разные прибаутки про
Масленицу. Дальше скоморохи сказали:
«А теперь попробуйте полетать на метле». Этот конкурс мне понравился, ведь
задача была очень простая: держа веник
между ног, надо было змейкой обойти
кегли. Здесь девочки могли соревноваться с мальчиками – это было здорово!
Когда соревнования, проходившие в
коридоре, закончились, мы вошли в
класс. И только тогда я заметила, как он
красиво украшен!
А какими вкусными были блины!
Наша Масленица удалась на славу!

В нашей Масленице участвовали
10 «А» и 5 «Б» классы. Старшеклассники подготовили нам очень интересную программу, а мы напекли блинчики.
Ребята из 10 «А» устроили веселые конкурсы, эстафеты и подвижные
игры.
Мы узнали много нового о народных традициях на Масленицу. Вместе
с масленичными забавами старшеклассники передали нам веселое
настроение.
Когда соревнования закончились,
мы сели за праздничный стол. Родители «обеспечили» нам вкусное угощенье: каждый блинчик был посвоему разный с какой-либо начинкой. Ребята из 10 «А» тоже покушали
с нами. Им и нам очень понравились
блинчики, которые стали некой благодарностью за интересную программу.
Я надеюсь, что 10 «А» и в дальнейшем будет помогать нам проводить мероприятия. Наш класс говорит
большое спасибо за Масленицу десятому «А».
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ПИСАТЕЛИ - ЮБИЛЯРЫ
24 февраля одному из самых знаменитых братьевсказочников Вильгельму Гримму исполнилось
230 лет!
Все люди, даже взрослые, любят сказки и в душе верят в
чудо. Многим поколениям чудо подарили два брата – Якоб и
Вильгельм. Те самые братья Гримм, которые жили в Германии в XVIII веке. Это они тщательно и с любовью собирали
и записывали народные ска-зания, стремясь сохранить свою
национальную культуру и язык. «Детские и семейные сказки», «Немецкие предания» обогатили мировую литературу.
Каждый из нас знает такие сказки, как «Рапунцель», «Белоснежка и семь гномов», «Гензель и Гретель». Но не каждый знает, что братья Гримм – сыновья чиновника, получили
юридическое образование, преподавали в Геттингенском
университете. Потом они были профессорами Берлинского
университета и членами Русской академии наук. Серьезные
ученые, они были романтиками и добрыми людьми. Иначе,
как объяснить создание такой светлой, смешной, лирической
истории, как моя любимая сказка «Золотой гусь».
Шувалова Екатерина, ученица 5 «А» класса

-----------------------------------------Мне очень нравятся сказки братьев Гримм, потому что
эти книги очень интересные и поднимают настроение.
Моя любимая сказка братьев Гримм – «Госпожа Метелица». В ней рассказывается о том, как зло наказывается, а
добро и трудолюбие награждаются.
Бакаева Анна, ученица 5 «В» класса

Накануне новогодних каникул наш 5 «А» класс ездил на
представление в ТЮЗ. Мы все очень долго ждали этого события. Было интересно, что приготовят для нас актеры. Когда мы приехали, нас ждал новогодний сюрприз. Актеры переоделись в героев известных детских мультфильмов и
устроили для гостей интересные конкурсы. Победителям герои мультфильмов раздавали призы. Когда конкурсы закончились, гости устремились в зал.
Вот все расселись, в зале выключили свет, и началось
представление. Нашему вниманию актеры представили три
сказки братьев Гримм: «Бременские музыканты», «Заяц и
ёж» и «Госпожа Метелица». Было очень интересно! Актеры
настолько вжились в роли, что было ощущение, как будто
мы вместе с ними перенеслись в сказку.
Но вот сказка закончилась, включили свет, и все начали
выходить из зала. На лицах детей были улыбки, они смеялись и обсуждали постановку. Некоторые ребята из нашего
класса поделились своими впечатлениями.

Прощенко Лена:
- В ТЮЗе мне очень понравилось! Больше всего мне запомнилась постановка сказки «Госпожа Метелица». Хочу ещё
раз туда съездить!
Сибирко Олег:
- Актеры играли очень талантливо. Сказки очень поучи-

тельные. Этот день я запомню надолго!
Доровских Лера:
- Всё было прекрасно! Наибольшее впечатление на меня
произвела сказка «Госпожа Метелица». А еще мне очень понравились спецэффекты: пар, голос и яркий свет.
Материал и фотографию подготовила
Тулинова Анастасия, ученица 5 «А» класса

А знаете ли вы, в каких сказках братьев Гримм говорится…
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о деятельности музыкального коллектива, концерт которого до смерти напугал целую шайку разбойников?
о том, как муха помогла королевскому слуге жениться на красавице принцессе?
о том, как
солдат
удачно
провел
следствие и узнал тайну ночных развлечений королевских дочерей?
Перова
Яна,
ученица
5 «А»
класса
о том, как старушке с помощью нехитрых манипуляций удавалось вызывать атмосферные осадки в виде снега?

Весна
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Пришла весна.
Школьникам не до сна.
2
3
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Люди улыбаются.
Кулакова Мария, ученица 9 «Б» класса
Ох, уж эта весна!
Значение весны
Пора весны, пора прекрасных красок,
Сводит всех с ума.
Игра погоды, зной, встречается метель.
Россия наша так просторна и прекрасна,
И март принес весеннюю капель.
Уж слышно пение синичек,
Их музыка, симфония вторит,
Игрой на скрипке, заменяя спички,
Апрель идет, зима как в пламени горит.
Последняя ступень особенно прекрасна,
Листва шумит, вечерний воздух ядовит.
Искра прошла, потопы не напрасны,
Изящный май – прекраснейший бисквит!

КРОССВОРД
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Цветы распускаются.
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По горизонтали:
1. Тетушка крутая,
Белая да седая,
В мешке стужу несет,
На земле холод трясет,
Сугробы наметает,
Ковром землю устилает.

2. Летит орлица по синему небу,
Крылья распластала,
солнышко застлала.
3. На дворе горой,
А в избе водой.
4. Тянется в окно
Золотое полотно.
5. И комковато,
И ноздревато,
И мягко, и ломко,
А всех милей.
6. На заре зарянской
Катится шар вертянский,
Никому его не обойти, не объехать.
7. Берега круты, рыба без костей, вода дорога.
8. Над бабушкиной избушкой
Висит хлеба краюшка.
9. Заря-заряница,
Красная девица,
Травку выпускает,
Росу расстилает.
По вертикали: название весеннего праздника.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Наша жизнь без увлечений скучна и безрадостна. Для кого-то увлечение – просмотр телевизионных передач и игры на
компьютере. Для других – туристические походы в любую погоду. Для третьих - собирание марок, монет и т. п. Для меня и

увлечение, и жизнь – это велоспорт.
Я занимаюсь велоспортом третий год. Поначалу было легко, ведь ты только учишься, осваиваешь «азы». И, наконец, ты
выезжаешь на дорогу: кругом машины, удивленные взгляды
пешеходов. И всё хорошо до подъёма. Ехать становится очень
тяжело, но если что – тебя подождут и помогут. Главное – перебороть себя, и тогда всё будет получаться.
Со временем становится всё интересней: скорости растут,
дистанции тоже. Когда я пришел, старшие ребята ездили от 80
до 190 километров. Очень хотелось быть таким же. И вот теперь мы проезжаем 60 – 100 километров за тренировку, и средняя скорость при этом 39 – 49 километров в час. А ведь когдато ты и не думал, что у тебя получится.
Ах, да, ещё гонки, на которых надо выложиться полностью
и приезжать «мёртвым». В этом спорте очень важно работать в
команде, нельзя лениться. Здесь надо «пахать» и «пахать» больше здесь никак. И тем не менее, когда ты мчишься, обгоняя машины, ветер, облака, – это непередаваемый и неповторимый кайф и адреналин, недоступный ценителям музыки или «грибной охоты».
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