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Наш учитель в армии.
Что в имени тебе моем...
Повторяем ПДД.
ШСП информирует.
Немного юмора.
Скоро весна.

Афоризмы номера:
Воспитание солдата начинается с того, что ему запрещают гораздо больше,
чем всякому другому человеку.
Элиас Канетти
Морской пехоте море по колено, а десантникам – воздушный океан.
Гражданское общество – это мечта военнослужащих срочной службы.
Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним
вслед, поравняйся, обгони – слава тебе!
А.В. Суворов
Кто хочет наслаждаться прочным миром, должен уметь воевать.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеѐтся.
Солдат спит, а служба идет.
Эта ворона нам не оборона.
Плох тот солдат, который не надеется быть генералом.

ШСП родителям

Наверное, если бы мы могли лучше понимать друг друга, это решило
многие проблемы. Часто сами родители жалуются на то, что не понимают
своих детей, не знают, почему те себя ведут именно так. Из-за этого
возникают раздражение и ссоры. Понять малыша или подростка возможно,
надо немного постараться. Дети тоже жалуются на то, что не всегда могут
встретить понимание родителей, поэтому закрываются, уходят в себя, охотно
делятся радостью и трудностями с друзьями, но не с семьей. Есть страх
непонимания. Упор в решении проблемы стóит делать на собственные
чувства и ощущения, а не пытаться понять ребенка только лишь логикой.
Постарайтесь откорректировать свое поведение таким образом, чтобы
отношения отцов и детей никогда не портили погоду в вашем доме. Помогут
вам в этом советы психологов.
Вспомните себя в детстве.
Поставьте себя на место ребенка.
Научитесь видеть личность в своем ребенке.
Иногда бывает, что родители не видят своего реального ребенка.
Интересуйтесь физиологией и психологией развития.
Наблюдайте за ребенком.
Помните, что дети — наше отражение.
Разговаривайте с ребенком.
Каждый день начинайте с улыбки и заканчивайте миром.
Уважайте ребенка (прежде чем посмотреть его дневник, прочесть письмо и
т.д., поинтересуйтесь, не будет ли ребенок против).
Не применяйте при общении с ребенком оскорбительных слов (лентяй, трус,
осел и т.д.).
Помните, что не одобрять можно только поступки, но не самого ребенка (не
ты "плохой", а "ты сделал плохо").
Если наказываете ребенка, то это не должно вредить его здоровью.
Нельзя наказывать больного ребенка.
После наказания проступок, за который вы наказали ребенка, нужно забыть.
Предоставьте ребенку возможность чувствовать себя нужным семье,
ответственным за какое-то общее семейное дело (выбор покупок, уход за
домашним животным и т.д.). Будьте последовательны в своих требованиях.
Успехов вам!
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Известные люди
писатель Алексей Толстой, художник
Алексей Саврасов, поэт Алексей Плещеев,
Герой СССР Алексей Маресьев.
Полководец Александр Македонский, поэт
Александр Пушкин, актер Александр
Ширвиндт, великий князь Александр
Невский, композитор Александр Скрябин.
Певица Валерия Перфилова, актриса Валерия
Ланская, переводчик и поэт Валерия
Богуславская, общественно-политический
деятель Валерия Новодворская.
Динара Асанова (кинорежиссѐр и актриса),
теннисистка Динара Сафина.
Кристина Нильсон (графиня де Каса
Миранда), Кристина Санд – австралийская
писательница, спортсменка Кристина
Эгершеги.
Певица и актриса Карина Абдуллина, актриса
Карина Моритц, балерина Карина Саркисова.
Князь Дмитрий Пожарский, композитор
Дмитрий Шостакович, ученый Дмитрий
Менделеев, футболист Дмитрий Сычев, актер
Дмитрий Харатьян, прозаик Дмитрий МаминСибиряк.
Князь Даниил Галицкий; писатель, поэт
Даниил Хармс.
Актѐр и кинорежиссѐр Никита Михалков,
композитор Никита Богословский, хоккеист
Никита Церенок.
Пианист Денис Мацуев, поэт Денис Давыдов;
пловец, журналист Денис Панкратов.

Поэт Игорь Северянин композитор, дирижер
Игорь Стравинский, джазовый пианист Игорь
Бриль, цирковой артист-иллюзионист Игорь
Кио.
чистый образ Поэтесса Вероника Тушнова, дирижер
Вероника Дударова, бард Вероника Долина,
актрисы Вероника Белковская, Вероника
Изотова.
Материал подготовили Васильчева Валерия,
Уткин Александр, Блохинов Алексей (3 класс)

Наши учителя Юрий Анатольевич Тихонов и Василий Иванович Докин
проходили срочную службу в рядах Советской Армии. Мы
поинтересовались, как прошли эти годы.
В армию призвали 15 ноября 1976 года. Служба
сначала проходила в учебном подразделении на
Украине в Прикарпатском военном округе. Нас
готовили как электромехаников по обслуживанию
самолетов. Вначале было трудно и тоскливо. До обеда
занимались электроделом, учили Устав внутренней и
караульной службы, маршировали на плацу. После
обеда – самоподготовка. Вечером – час свободного
времени: ходили в солдатские чайные, покупали
сгущенное молоко, пирожки, коржики. На ужине в 19
часов тоже все съедали: молодому организму есть
хотелось всегда, поэтому из столовой украдкой брали хлеб, а когда шли на
пост, в подсумок запихивали печенье. Кстати, многие похудели после
маминых обедов. Занятиям спортом уделялось большое внимание. После
подъема в 6 часов обязательно зарядка в одних гимнастѐрках и кросс.
После учебки отправили в Казахстан на Аральское море. Обслуживали
самолеты Ан-24, Ан-22, ходили охранять важные объекты с боевыми
патронами. Был однажды и курьезный случай. Как-то уснул на посту.
Казахстанская природа суровая. Зимняя ночь, под утро – усталость. На мне
тулуп, маска от обморожения. Разбудил мой сержант. Свой сон на посту
отрабатывал мытьѐм всего караульного помещения: стругаешь штык-ножом
хозяйственное мыло прямо на пол, поливаешь пол водой, щеткой
растираешь, получается пена 10-15 см высотой, таща за оба конца тряпку,
убираешь и грязь, и пену. Потом пол сверкал, хоть спи на нем. Если
получалась халтура, приходилось переделывать. Жизнь била ключом. С
дедовщиной в учебке не сталкивался, а вот в воинской части – да.
Приходилось отстаивать свою честь. Служба складывалась удачно. Сначала
присвоили звание ефрейтора, наградили знаком «Отличник ВВС», потом
дали отпуск. Вернулся из армии 3 ноября 1978 года сержантом, командиром
отделения на две недели раньше.
В армии почувствовал себя настоящим мужчиной. На гражданских
смотрел, как на недоделанных шпендриков (словечко А.И. Куприна). На
вопрос "Каким должен быть современный молодой человек" отвечу так:
аккуратным, уметь обслуживать себя, самостоятельным, не быть
маменькиным сынком, уметь адаптироваться в любой среде, при этом не
терять головы.

Служил я в 1978-1980 годы (дембельский год
пришелся на олимпийский год). Служба началась в
учебке в Новгородской области в местечке Новоселицы
в войсках связи военно-транспортной авиации военновоздушных сил. Учебка была крупной: 12 рот
связистов, телефонистов. К службе я был уже готов, так
как у меня имелся легкоатлетический разряд и разряд
по лыжам. Труднее всего было привыкать к распорядку
дня, все по расписанию: подъем, зарядка, строевая
подготовка... За полгода на плацу хорошо стерли
каблуки. Подъем был в 6 часов утра, отбой в 10 вечера.
Сначала меня определили в секретные войска. Уходили
на службу до обеда. День был насыщенный, отдыхать некогда, осваивали
азбуку Морзе. Многие не выдерживали такой нагрузки. Легче было тем, кто
учился в ДОСААФе (Добровольное общество содействия авиации, армии и
флоту – прим. ред.). После 5 месяцев учѐбы перевели в воинскую часть
93810 в городе Ногинске Московской области. У нас был резервный узел
связи Генерального штаба военно-транспортной авиации. Где военнотранспортная авиация, там обязательно участвовал наш полк. Мы управляли
аппаратурой быстрого действия – секретным оборудованием, как мобильный
телефон, поэтому давали подписку о неразглашении военных секретов.
Техника напоминала современный компьютер, только табло больше. Нас
называли военной интеллигенцией, т.к. проверяли люди из секретных
органов, и нас многие побаивались. На учения летали в Венгрию, в г.
Гродно с нашего аэродрома в Мигалово.
Что касается занятий спортом, то официально три раза в неделю (в
основном игровые виды спорта), а по желанию дополнительно – всегда
пожалуйста. Но времени не хватало, потому что народу для обслуживания
станций было мало. Нагрузка большая. Зимой – на ТСП. Зима 1979 года была
морозная, приходилось сложно. Питание было хорошее, в части были
магазинчик и буфет. Отличное обеспечение. Насчет дедовщины могу
сказать, что в мужском коллективе может быть всякое, но наш призыв был
очень дружный. Армия – школа жизни для юношей, дает многое: это и
общение, и повышение самооценки, и то, что понимаешь: ты что-то можешь.
Молодому поколению хочу пожелать дружить со спортом. Мужчина
должен уметь постоять и за себя, и за женский пол. Это всегда пригодится в
жизни.
Служить России суждено тебе и мне,
служить России, замечательной стране...
Интервью брал Бастрыгин Никита, 7 класс

Впереди День защитника Отечества и Международный Женский
день. Мы сделали подборку сведений об этих праздниках.
На Мадагаскаре 8 марта выходной только для представительниц
прекрасного пола. А в Китае это рабочий день, хоть и праздник.
По традиции португальские женщины никогда не отмечают женский
день в компании мужчин. 8 марта – день девичников в этой стране.
8-го марта в Индии отмечается совсем иной праздник. А именно –
Холи или Праздник Красок. В стране разжигают праздничные костры, народ
танцует и поет песни, все (независимо от сословий и каст) поливают друг
дружку подкрашенной цветными порошками водой и веселятся. Что касается
«женского дня», он отмечается жителями Индии в октябре и длится около 10
дней.
Итальянцы празднуют Женский день повсеместно, но не официально –
выходным этот день не является. Значение праздника осталось неизменным –
борьба прекрасной половины человечества за равноправие с
мужчинами. Символ тоже прежний – скромная веточка мимозы. Такими
веточками и ограничиваются итальянские мужчины 8 марта (дарить подарки
в этот день не принято). Собственно, в самом праздновании мужчины
участия тоже не принимают – они лишь оплачивают счета своих половинок
за рестораны, кафе.

Не все знают, но существует праздник Международный мужской день – 19
ноября. Впервые его отметили в латиноамериканском государстве Тринидад
и Тобаго, а позже этот праздник стал интернациональным. Правда, выходной
день по этому поводу пока никто не устраивает.
Официальным выходным днем 23 февраля в России праздник стал не
так давно: в 2002-м году. Раньше все работали в этот день, а не
наслаждались долгожданным отдыхом!
Выходным День защитника Отечества является только в России и
Киргизии. В остальных странах эта дата – рабочий день.
Важно, что в этот праздник принято поздравлять не только мужчин, но
и женщин-военнослужащих. Они так же самоотверженно защищают нашу
Родину!
Узнавали секреты праздников Трифанова Александра,4 класс,
и Шуренкова Карина,6 класс

Островок безопасности

Шафиева Динара

Трифанова Александра

Ситникова Кристина

Бастрыгин Никита

Блохинов Алексей

Васильчева Валерия

Уткин Александр

Данные работы были выполнены на районный конкурс листовок по
правилам дорожного движения. Надеемся, что они еще раз напомнят всем о
необходимости соблюдения этих правил.

– С кем разговаривает этот человек?
– Сам с собой.
– А почему он кричит?
– Кричит потому, что у него плохой слух, и он себя не слышит!
Пациент звонит в больницу, чтобы записаться на прием:
– Извините, – сказала ему дежурная сестра, – доктор может вас принять лишь
через три недели.
– Да, но до этого времени я могу умереть!
– Ничего страшного! Пусть ваша жена позвонит и отменит прием.
Женщина, разрешите вам помочь!
– Спасибо, но у меня не тяжелая сумка.
– Я не про сумку. Я пластический хирург.
Главный врач говорит пациенту:
– Мы ввели новые правила в нашей больнице: сразу же после операции вы
должны сами встать с операционного стола и сами пойти в свою палату, на
следующий день должны пять раз обойти вокруг больницы, а на третий день
пробежать два километра. У вас есть вопросы?
– Скажите, доктор, а во время операции я могу хотя бы немножко полежать?

3 января
2 февраля
13 февраля
26 февраля
1 марта
2 марта
4 мая
25 мая
9 июня
2 июля
6 июля
8 августа
13 августа
19 сентября
25 сентября
5 октября
12 октября
8 ноября
11 ноября
18 ноября
21 ноября
23 ноября

День рождения соломинки для коктейлей
День сурка
Международный день блина
Всемирный день неторопливости
Всемирный день комплимента
Международный день спички
День Звездных войн
День полотенца
Международный день друзей
Всемирный день НЛО (День уфолога)
Всемирный день поцелуя
Всемирный день кошек
Международный день левшей
День рождения «Смайлика»
Национальный день комиксов в США
Всемирный день улыбки
Всемирный день яйца
Международный день КВН
Всемирный день шопинга
День рождения Деда Мороза
Всемирный день приветствий
Черная пятница

Праздники изучали Трифанов Даниил и Бастрыгин Никита,7 класс

Мальчишки, юноши, мужчины,
Вас с 23 Февраля!
Пускай сегодня и отныне
Сердца от грусти не болят.
Пусть крепнет дух и льѐтся радость,
Пусть солнце светит на пути.
Любви вам — каждому в награду.
И счастье без труда найти.
Невзгоды в жизни, будь им пусто,
Не стоят нервов, ссор, тревог.
С надеждой, смело, с лѐгким чувством
Распутаем проблем клубок.
Всегда поддержим вас, поможем,
Поверим в вас в нелѐгкий час.
Успехов вам! Храни вас, Боже!
Мы любим очень сильно вас.
Женская половинка школы

8 марта! Женский праздник!
Весны и солнца светлый день!
И много пожеланий разных
Хотим произнести с колен!
Прекрасным дамам сладкой жизни!
Любви и счастья, доброты,
Удачи, смеха, оптимизма,
Побед и взлетов череды!
Мужская половина школы

Скоро весна. Предлагаем вам разгадать
цветочный кроссворд.
Смело вписывайте ответы!

Да разве могут дети юга,
Где розы блещут в декабре,
Где не разыщешь слова "вьюга"
Ни в памяти, ни в словаре,
Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Всѐ то же лето тешит глаз,
Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берѐт,
Всѐ ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лѐд.
Илья Эренбург
Последний месяц зимы. Скоро растает снег, и в мир вернутся краски.
Долой уныние, серость, скуку, тоску — весной никто не должен грустить.
Кто-то обретет душевное спокойствие. Для кого-то откроются новые
заманчивые пути. А кто-то позволит себе немного чудачества
и бесшабашности. Вы увидите, как удивительна природа. И как красивы
люди рядом с вами. Солнечные лучи не только согреют каждого, но и
достучатся до каждого сердца. Вам захочется создавать жизнь. И просто
радоваться новому дню, потому что чудеса будут повсюду. Это еще один
шанс для каждого из нас. Еще одна возможность стать лучше, ярче, добрее,
дышать глубже, любить мир сильнее.
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