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Тема номера:  

Мужчинами не рождаются 

Лѓђж с жкожмдѓ 

 Чтобы стать мужчиной, не достаточно быть просто представи-

телем мужского пола, способным к продолжению рода. В былые вре-

мена существовало понятие инициации — посвящения, когда в опре-

деленном возрасте мальчики, пройдя специальную подготовку, при-

нимались взрослыми представителями своего пола в мужское сооб-

щество. Сейчас этот обычай сохранился только в далеких от цивили-

зации племенах. Там мальчиков до сих пор по достижении возраста 

от семи до тринадцати лет забирают у матери и передают на воспита-

ние мужчинам. Главным ответственным за ребенка с этого момента 

является отец или заменяющий его родственник. Ст 1 

Булышкин  

Александр Михайлович 

В нашей школе много необычного, креа-

тивного и выдающегося, но наша школа 

гордится не только своим техническим 

оснащением, но и выдающимися лично-

стями.  

Только у нас учителем ОБЖ работает  

капитан второго ранга. 

Александр Михайлович закончил школу 

в 1974 году. В 1979 году закончил военно

-морское училище и был направлен для 

прохождения службы на подводный 

флот. С 1982 года продолжил учебу в Но-

восибирске. В 2002 году уволился с 

должности начальника отдела ФСБРФ 

В 2012 году вернулся в родной город Ла-

кинск и пришел в нашу школу делиться 

своим колоссальным опытом с будущи-

ми защитниками Родины. 

Александр Михайлович пользуется несо-

мненным авторитетом среди коллег и 

учащихся. 

Мы поздравляем уважаемого  

Александра Михайловича,  

настоящего офицера,   

с днем Защитников Отечества !  



Тема номера:      Мужчинами не рождаются 

 В современном цивилизованном обществе дети, к несчастью, лишены такой 

продуманной подготовки и часто вынуждены справляться со своим взрослением в 

одиночку.    

 Не имея рядом модели зрелого мужского поведения, мальчики начинают чер-

пать примеры из Интернета, «мужских» журналов и кино. Так распространяется чис-

то подростковое ложное представление о мужественности, как о некой «крутости». 

Под ней может подразумеваться разное: агрессивное поведение, любовь к экстриму, 

владение большими деньгами, езда на дорогих машинах — но что бы это ни было, 

оно не имеет ничего общего с настоящей мужественностью. Каждый мальчик стре-

мится стать мужчиной, но без помощи близких взрослых ему не понять, как это сде-

лать.  

 1. Пример отца, пример деда 

При воспитании мальчика необходимо иметь пример настоящего мужчины, чтобы 

было на кого ровняться.  

2.  Воспитание смелости 

Главной чертой мужского характера является смелость. Не путайте смелость и жесто-

кость. Жестокость - это всегда насилие: моральное или физическое. Жестокий - не 

значит смелый. Не давайте сдачу, а учитесь договариваться со сверстниками. Челове-

ка отличает от животного умение думать и говорить. Не стоит применять животные 

инстинкты - кусаться, драться, кричать, если есть простой инструмент достижения 

гармонии в отношениях - доброе слово. Добрый - не значит слабый. 

3. Физическое развитие  

Важным является развитие физической силы. Для ее развития достаточно ежеднев-

ных занятий зарядкой, а так же посещение несколько раз в неделю спортивной сек-

ции. Еще одним плюсом занятия в секции будет общение со сверстниками. К тому же, 

физически развитые дети лучше растут, имеют хороший аппетит и отличаются креп-

ким здоровьем. Формируйте у себя культ здорового образа жизни и неприятия пагуб-

ных вредных привычек. 

4. Воспитание трудолюбия и ответственности 

Необходимо научиться работать, выполняйте поручения по дому.  

5. Честность 

Умейте прощать и признавать свои ошибки и прощать ошибки других людей. Имейте 

смелость признаться в своем проступке . 

7. Видеть прекрасное, быть образованным всесторонне развитым человеком 

гуляйте по городу, посещайте интересные места, бывайте на природе, посещайте му-

зеи и театр. Обращайте внимание   на красивый окружающий мир, в котором живете.  

Увидьте прекрасное даже в капельке росы и первой  распускающейся почке. Учитесь 

дарить цветы и подарки, делать комплименты. 
 
 

Пусть посеянные вами зерна мужественности найдут благодатную почву.  
Пусть все мальчики станут настоящими мужчинами,  

крепко стоящими на ногах и дающими опору и поддержку своей семье. 
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Слово директору 

 

 

Уважаемые 

коллеги-

мужчины,  

дорогие  

ребята!  

 

 

Хочу поздравить Вас с 

праздником мужества, благород-

ства и чести – С Днѐм защитника 

Отечества!  

Это очень важный день, ко-

торый олицетворяет собой самого 

мужчину – защитника, воина! 

Этот праздник уже давным-давно 

не только солдат, не только тех, у 

кого на плечах погоны, не только 

тех, кто отважно стоит на защите 

своей Родины. Теперь этот празд-

ник принадлежит всем мужчинам. 

И это правильно! Ведь каждый 

мужчина – это защитник. Защит-

ник своей семьи, защитник сла-

бых, защитник добра и справед-

ливости. Каждый мужчина в сво-

ей душе боец. Хочется верить, что 

если наступит трудный час, каж-

дый из вас станет горой и закроет 

своими спинами от всех невзгод 

своих родных и близких, свою Ро-

дину.  

Хочу пожелать вам побед на 

всех фронтах. Выходите из любой 

схватки победителями. Пусть все 

у вас удается легко и просто. 

Крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, жизни наполненной ми-

ром, счастьем и любовью близ-

ких!  

 

С праздником! 

Экзамены 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ и ОГЭ) 

в 2017 году остается приоритетным при получении 

сертификата по итогам школьной годовой аттестации 

(ГИА 2017). Но из года в год вносятся изменения в 

проведение ЕГЭ и ОГЭ для того чтобы оценки стали 

объективными и справедливыми, а поступление в 

высшие учебными заведения (вузы) более доступны-

ми для всех учащихся из разных регионов страны.   

 

Подробную информацию ищите на сайте: 

http://www.fipi.ru/  

http://www.ege.edu.ru/ru/   
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Ст 4 

 В 2017 году Международная образовательная ак-

ция «Тотальный диктант» состоится 8 апреля  в 14.00 

ежегодная образовательная акция, направленная 

на популяризацию грамотности и повышение интереса 

к русскому языку. Суть акции — добровольный бес-

платный диктант для всех желающих, который прохо-

дит в один день по всему миру.  

Каждый желающий может придти и принять участие 

на нашей площадке (МБОУ СОШ № 1 г. Лакинск).  

Для участия с собой необходимо иметь паспорт, ручку, 

сменную обувь или бахилы.  

Сайт с подробной информацией:  

http://totaldict.ru/lakinsk/ 

Нжвжсиѓ тджоє 

 В декабре 2016 г. закончился 

муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников. В 

этом году на муниципальном этапе 

нашу школу представляли 112 уче-

ников 4-11 классов. 

 Результатами выступления 

наших учащихся стали 7 победных 

и 18 призовых мест. По итогам му-

ниципального этапа олимпиады на-

ша школа заняла 3 место среди об-

разовательных учреждений Собин-

ского района. 

 Сейчас проходит региональ-

ный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников. Наша школа на ре-

гиональном уровне приняла уча-

стие в олимпиаде по обществозна-

нию. Честь школы и района защи-

щали Кузьмина Анна 11А класс и 

Ботнарь Дарья 10А класс. Аня и 

Даша попали в первую десятку уча-

стников олимпиады. 

21 февраля пройдет спортивный праздник—конкурс        

                    "А ну-ка, парни" 9-11 класс  

 

27 февраля состоится конкурс 5-6 классов 

      "А ну-ка девочки, а ну-ка мальчики"   

 

28 февраля состоится конкурс для 7-8 классов  

       "А ну-ка девочки, а ну-ка мальчики" 

 

3 марта   приглашаем посетить  

          Джентльмен-шоу 

 

ДК Лакинска  начало в 15.00 

6-11 классы 

стоимость 30 руб. 



Новости города 

С 24 по 26 февраля в 

спортивном зале 

МОУ СОШ 2 будут 

проводиться сорев-

нования по греко-
римской борьбе. На-

чало в 11:00 

Юежз 

В доме культуры открыта 

персональная выставка 

картин члена Союза ху-

дожников РФ Юдина  

И.Д. 

Так же в доме культуры 

приглашают посетить фо-

то-выставку Филимонова 

Александра Ивановича и 

Филимонова Владимира 

Александровича. 

 

 

12 февраля 

 состоялся день зимних видов спорта. 

Наша футбольная команда заняла 1 

место в турнире “Зимний мяч” 

Ст 5 



Спжзиѓвѐая сизаѐѓђа 

Ст 6 

  

8 и15 февраля сборные команды школы по 

мини-футболу принимали участие в район-

ных соревнованиях по мини футболу.  

 

По итогам младшая возрастная группа 

 в составе:  

 

Лапыко Егор 4Б 

Анисимов Артѐм 7А 

Вербин Арсений 7А 

Митрофанов Дмитрий 7А 

Богачук Максим 4А 

Савин Павел 5В 

Дельдюжов Никита 6В 

Сиднихин Егор 6А 

Никифоров Матвей 6В 

Гусев Павел 5Б 

Заняла 3 место!!!                                                            

Старшая группа в составе: 

 

Шишлов Данил 8Б 

Купцов Александр 8Б 

Мурзин Владимир 8А 

Колыванов Данил 9Б 

Калачев Дмитрий 9В 

Также заняли 3 место ! 

19.02 на базе спорткомплекса «Тонус» 

проводились соревнования  

«Лыжня России»  
в котором приняли участие наши уче-

ники:  

Гусева Майя, Чемоданова Станисла-

ва, Куликова Марьяна.  

 

Девушки преодолели дистанцию в 3 

км. Трасса была достаточно сложной, 

но это не помешало спортсменкам по-

лучить удовольствие от соревнова-

ний, тем более, что погода была от-

личная. 



Бянжпасѐжсиь 

 «Беги или умри»  
В последнее время участились 

случаи распространения в соци-

альных сетях информации о попу-

лярности игры, по условиям кото-

рой ребенку предлагается перебе-

жать дорогу как можно ближе пе-

ред движущимся транспортным 

средством. Чем ближе - тем круче. 

За это им начисляются баллы. 

Предположительно за каждым иг-

роком закрепляется куратор, кото-

рый давит на психику, побуждая 

быть «крутым». 

Согласно статистике ГИБДД, с ян-

варя по ноябрь 2016 года в России 

было зафиксировано 17 636 ДТП с 

участием детей младше 16 лет, из 

них 7582 — с участием пешеходов. 

За этот период погибли 636 ребен-

ка, еще 18 890 человек получили 

ранения. 
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Дорога – это большая опас-

ность для детей, особенно в ве-

чернее время и в условиях недос-

таточной видимости. Что же мо-

жет помочь детям стать 

«заметными» на дороге.  

Световозвращатель! 
Это специальный элемент одеж-

ды или рюкзака, который хорошо 

виден при попадании на него све-

та в темное время суток.  

В целях формирования безопасного поведения 

на дороге у учащихся 1-4 классов и в рамках декады 

профилактики правонарушений в МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска 2 февраля 2017 года была проведена акция 

«Светлячок». Инспектора школьного отряда ЮИД 

совместно с госинспектором ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Собинскому району капитаном полиции Хол-

мовым Антоном Валерьевичем в доступной и игро-

вой форме объяснили важность использования све-

товозвращающих элементов в темное время суток. 

Каждому участнику акции был вручен световозвра-

щатель-наклейка. Так дети нашей школы станут 

«светлячками» на дороге. В мероприятии приняло 

участие 341 человек. 

Российский и международный опыт показывает, 

что в результате применения световозвращающих 

элементов количество пешеходов-детей пострадав-

ших в ДТП  в условиях недостаточной видимости 

снижается в 6-8 раз.  



Природа, мы с тобой ! 

«2017 год - Год экологии в России»! 

 

5 января 2016 года Президент России 

Владимир Путин подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации 

Года экологии». Согласно Указу этот 

год проводится для привлечения внима-

ния общества к вопросам экологиче-

ского развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообра-

зия и обеспечения экологической безо-

пасности. 

Сдай макулатуру – спаси дерево! 

 
В январе 2017года Владимирская область присое-

динилась к проекту Экомарафрн Переработка 

«Сдай макулатуру – Спаси дерево». 

На территории Собинского района  эко-марафон 

проходил 31 января  2017 года. 

31 января  МКУ «Управление сельского хозяйст-

ва и природопользования» совместно с организа-

цией  ООО «Экогород Плюс» организован сбор 

макулатуры в учреждениях города Собинка.  

Наша школа активно приняла участие в этом про-

екте. 

Всего в этот день собрано 1850 килограмм маку-

латуры. 

Образовательные учреждения района сдали более 

10,0 тонн макулатуры. 

Выражаем благодарность всем принявшим  уча-

стие в акции. 

Ст 8 

Акция «Помощь птицам» 

В этом году инициаторами помощи пернатым друзьям  стали 

учащиеся 6-х классов. Они изготовили кормушки для птиц, 

развесили их и на территории школы, и около своих домов, и 

скверах города.  Мы призываем всех ребят нашей школы 

поддержать эту идею и сделать еѐ 

ежегодной традицией "помощи 

нашим братьям меньшим"! 



Интервью 

«Школа дарит мне  

заряд энергии» 

Какое звание вы получили: 

 

Служил я один год и за 

этот год дослужился до 

звания ефрейтор. 

 

 

Какие качества помогла 

развить вам служба в ар-

мии: 
 

Служба в армии много да-

ет, помогает развить в себе 

самостоятельность, терпе-

ние, дисциплинирован-

ность и обязательность 

вкупе с целеустремленно-

стью . 

 

 

Почему местом своей ра-

боты вы выбрали школу? 

 

Во-первых, учась в школе, 

еще подростком я увлекал-

ся географией и биологи-

ей, этому поспособствовал 

пример моих учителей . 

Во-вторых мне очень нра-

вится работать с детьми, 

это всегда очень интерес-

но, работа в школе дает 

мне заряд энергии. 

 

 

 

Какое напутствие вы могли 

бы дать будущим защитни-

кам Отечества в канун 

праздника: 

 

 

Так хочется нашему моло-

дому и славному поколению 

пожелать достижения жиз-

ненных целей, найти самого 

себя в этом непростом мире, 

иметь крепкую, достойную 

и добрую семью, строить 

свою необъятную Родину, 

помогать в любом ее разви-

тии! А всякий пришедший 

день пусть принесет нашей 

молодежи что—нибудь но-

вое и конечно чистое небо, 

яркое солнышко! Спасибо 

вам, что глядя на вас любой 

тоже чувствует себя моло-

д ы м  и  в е с е л ы м ! 

 

 

Спасибо, Юрий Николаевич, 

за беседу, мы поздравляем 

вас с наступающим празд-

ником, желаем успехов в ра-

боте! 

Наш корреспондент  

Алексеева Мария в преддве-

рии праздника взяла интер-

вью у учителя географии  

 

Аксенова  

Юрия Николаевича 
 

 

 

Юрий Николаевич, расска-

жите о своей службе в ар-

мии: 

 

 

В 2011 году я ушел в армию. 

Служил в 34 отдельной мото-

стрелковой бригаде (горной) 

в Карачаево– Черкесской рес-

публике связистом и санитар-

ным инструктором. 

 

 

Ст 9 



Мое увлечение 

 Подымов Владимир Сергеевич поделился с нами своим увлечением, «отдушиной», 

как сам Владимир Сергеевич назвал свое хобби. Несмотря на всю мужественность, Вла-

димир Сергеевич увлекается выращиванием цветов на своей любимой даче. По словам 

Владимира Сергеевича, получив дачу в 1988 году, хотелось украсить пространство 6-ти 

соток не только овощами, но и радующими глаз пейзажами. Каких только цветов не най-

дешь на участке Владимира Сергеевича, это и колокольчики, гвоздики, тюльпаны, пионы 

… и, конечно, гладиолусы, именно цветение этих красавцев совпадает с днем рождения 

Владимира Сергеевича, поэтому, наверное, и так любимы они им. 

Ст 10 



 

Ст 11 

Памятные даты: 

2 рявзаоя — День зан-

гзжеа сжвеисдчеч вжй-

сдаеч нееецдж-

ратчсисдчх вжйсд в 

Сиаочнгзалсджй кчиве 

(1943 г.) 

08.02. – День зжссчй-

сджй найдч.  

10.02. – лень зжмленчя 

пжэиа Б.Л. Пасиезнада   

10 рявзаоя — лень зжм-

ленчя зжссчйсджгж ад-

иёза иеаиза ч дчнж 

Воалчечза Зеоьлчна. 

15 рявзаоя — День па-

еяич ж зжссчянах, чс-

пжонявтчх соймекншй 

лжог на пзелеоаеч Оие-

сесива. 

15.02. – кшоа жснжвана 

пезвая ейншдаоьная 

тджоа лоя леией – Мй-

ншдаоьнже йсчочуе Е. ч 

М. Гнесчншх (1895 г.)  

20 рявзаоя 1995 гж-

ла йсземлена Адалеечя 

вженншх найд РФ. 

21.02. – Мемлйназжл-

ншй лень зжлнжгж 

яншда.  

 

23 Фявзаоя —День  

научинчда Оиесе-

сива.  

Поздравляем 

Поздравляем с Днем Рождения! 

 

Обрывину Екатерину Сергеевну  

 26.02  



Ст 12 

Фотогалерея 

УЗНАЛИ ? 

Вспомни, мужчина, казарму свою, 

 И командиров достойных 

 Вспомни стоявших с тобою в строю 

 Молодость свою вспомни. 

 В праздник великий, 

 В месяц февраль, 

 Мы тебе пожелаем: 

 Кучу наличности, орден, медаль, 

                      Чтоб дома любили и ждали ! 



Шджоьѐєй гжзжсджп 

Ст 13 



Сожвж зяладижза 

 И снова, здравствуйте! Вот уже второй раз «Школьная газета» освещает нашу  

школьную жизнь ярким светом последних событий. Ура! Я слышу приятные отзы-

вы о нашем детище и думаю, что некоторые ребята всерьез задумались присоеди-

ниться к нашей небольшой, но удалой команде. Хочется выразить благодарность 

участникам школьного «Пресс-центра», которые активно принимают участие в еѐ 

создании , а также напомнить всем, тем, у кого это еще впереди, что наша газета — 

это свободная территория, где вы можете выразить свои мысли и мнение.  

 
С йваменчее,  

Одсана Сезгеевна, гоавншй зеладижз  

Пяладђѓжѐѐая джооягѓя 

Доя вас изйлѓоѓсь ѓ сжнлаваоѓ 

эижи вєпйсд 

 

Гоавѐая ияеа                  

Бянжпасѐжсиь                    

Паеяиѐєя лаиє                          Бжзжвждав О.С. 

Пжнлзавояяе                    

Сожвж зяладижза              

Фжижгаоязяя                    

 

Лѓђж с жкожмдѓ                   Вжоджва Вязжѐѓда 

Паеяиѐєя лаиє                  Гзасява Аоѓѐа        

 

Шджоьѐєя ѐжвжсиѓ       Ипаижва Дазья 

Эднаеяѐє (ГИА, ЕГЭ)        

 

 

Насаоьѐая тджоа       Бязяндѓѐа Вѓдижзѓя 

 

Спжзиѓвѐая сизаѐѓђа Шакаоѓѐ Ляжѐѓл 

 

Юежз                        Мжзлжвѓѐа Яѐа 

 

Пзѓзжла еє с ижкжй         Рѓёжѐжва Аоѓѐа 

 

Мжя йвоясяѐѓя                  Пжђяояява Аѐѐа Ст 14 

Соялйюуѓй вєпйсд  

 6 еазиа 2017 г 


