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Лицо с обложки 

1 

 Юрий Николаевич может 
по праву носить гордое звание 
«Защитник Отечества».  
 В 2011 был призван на 
службу в ВС РФ. Службу про-
ходил в 34 отдельной мото-
стрелковой бригаде (горной) в 
Карачаево-Черкесской респуб-
лике. Был демобилизован в 
2012 году.  
 Изначально свою службу 
Юрий Николаевич начал с 
должности связиста, позже был 
переведен на должность санин-
структора. Во время службы 
неоднократно участвовал в уче-
ниях.  Самым острым и тяже-
лым испытанием оказалась не-
хватка сладкого. Возможно 
именно это послужило тому, 
что по пришествии из армии 
Юрий Николаевич увлекся ку-
линарией. 
 
 

Всем мужчинам и юно-
шам Юрий Николаевич 
пожелал мирного неба над 
головой, чтобы оружие  
пришлось держать в ру-
ках только на присяге. 

 В преддверии праздника Защит-
ников Отечества, мы не могли обделить 
вниманием учителей-мужчин. Сего-
дняшним «Лицом с обложки» стал учи-
тель географии нашей школы  

Аксенов  
Юрий Николаевич 

Статью подготовили Волкова Вероника и Хохрякова Светлана 7Г 



Тема 

номера:     

 

 

Быть военным, защи-
щать свою Родину – де-
ло настоящего мужчи-
ны!  
 Об этом мечтают мно-
гие еще в юном возрасте.  
Ведь какой мальчишка не хо-
чет стать сильным и сме-
лым, научиться стрелять из 
пистолета, водить танк, 
управлять боевым кораблем 
или самолетом? 
 Служба в армии и на 
флоте (в Вооруженных Си-
лах) – хорошая школа жиз-
ни. Здесь ты станешь ответ-
ственным и дисциплиниро-
ванным, проявишь себя и 
поймешь, на что способен. 
За время службы овладеешь 
интересной профессией - не 
на один год, а на всю жизнь!  
 Если ты - школьник и 
мечтаешь стать профессио-
нальным защитником Роди-
ны, то можешь поступить в 
кадетский корпус, суворов-
ское военное или Нахимов-
ское военно-морское учили-
ща. Выбор таких училищ 
очень большой, и они – не 
просто школа! 
 Помогут тебе знако-
миться с военной професси-
ей и специальные кружки.  

На занятиях ты узнаешь 
много нового и вместе с дру-
зьями осуществишь то, о 
чем всегда мечтал. Напри-
мер, научишься обращаться 
с оружием, оказывать 
первую медицинскую по-
мощь, построишь свою 
первую модель катера, само-
лета или танка…  
 Чтобы стать профес-
сиональным военным, нуж-
но работать над собой и 
много учиться 
 Сегодня любой граж-
данин России, окончивший 
среднюю общеобразователь-
ную школу или получивший 
среднее полное общее обра-
зование в других учебных 
заведениях (ПТУ, техникум, 
училище), задумывается о 
будущей профессии, причем 
многие выпускники часто 
задаются вопросом о том, 
как стать офицером Россий-
ской Армии.  
 Офицеры в России, 
как и прежде, пользуются 
огромным уважением со 
стороны общества. Ведь в 
офицерстве воплощаются 
лучшие человеческие каче-
ства: преданность Отече-
ству, мужество, честность, 

благородство и ответствен-
ность. Одним из важнейших 
условий приобретения офи-
церского звания - получение 
военно-профессионального 
образования.  
 В настоящее время для 
тех, кто желает не пройти 
подготовку для получения 
офицерского звания, суще-
ствует 55 высших военно-
учебных заведений. Из них 
36 – военные институты, 11 
– военные университеты и 
68 – военные академии.  
 Лицам, желающим по-
дробно узнать о том, как же 
стать офицером одного из 
военно-профессиональных 
заведений, следует обратить-
ся в военный комиссариат 
по месту жительства.  
 

Защитник Отечества – 
профессия почетная! 
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Слово директору 

 
Хочу поздра-
вить Вас с 
праздником 
мужества, 
благородства 
и чести –  
С Днём  
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!  

Экзамены 
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На сайте ФИПИ (www.fipi.ru) опубликованы 
описания и образцы вариантов для проведения 
в 11 классах Всероссийских проверочных ра-
бот 2018 года по истории, географии, биоло-
гии, физике, химии и иностранным языкам. 
  

Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки напоминает, что весной 2018 
года пройдут Всероссийские проверочные ра-
боты для 4, 5, 6 и 11 классов.   

Статью подготовила Ипатова Дарья 7В 
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 1 февраля учащиеся 7-ых классов посетили ДК  
г. Лакинска, где прошел  

благотворительный  
концерт,  

посвященный  
75-летию  

Сталинградской  
битвы 

Новости школы 

 Ученица нашей школы  

Ульянова Вера 
заняла первое место и получила 
путевку на первенство России на 
Чемпионате по боксу ЦФО среди 
юниорок, девушек .  
Соревнования состоялись в г. Сер-
пухов в СК «Русский медведь» 

Поздравляем Веру с победой,  
желаем дальнейших успехов. 

______________________________ 
 

8 февраля состоялся школьный этап  
всероссийского конкурса чтецов  

«Живая классика» 
Поздравляем победителей: 

Комиссарову Юлию 
Леонтьева Егора 

Голубеву Ингу 
 

Второй этап (районный) будет  
проводиться в сроки с 1 по 15 марта. 

 Областной семинар  
для педагогов  

Владимирских колледжей 
6 февраля 2018 г. в школе прошел област-

ной семинар для педагогов колледжей г. Влади-
мира по робототехнике. На семинаре были даны 
открытые занятия по робототехнике в рамках 
внеурочной деятельности в 4 кл. (учитель 
начальных классов Дементьева Т.А.) и 6 кл. 
(учитель информатики Комушкин Д.А.). 

Для педагогов колледжей были проведены 
мастер-классы по курсу начальной робототехни-
ке (учитель начальных классов Кленова Е.В.) и 
по курсу основной школы (учитель информатики 
Андреева А.В.). 

Заместитель директора по УВР Сюзяева 
С.Ю. представила опыт работы школы по созда-
нию условий для функционирования школьного 
технопарка.  



Новости города 

                        Юмор 

5 Статью подготовила Алексеева Мария 7г 

Администрация города Ла-

кинска, Совет народных депу-

татов города Лакинска МБУК 

«Лакинский ГДК»  пригла-

шаю Вас  

18 февраля в 12.00 часов на 

Центральную площадь города 

Лакинска на мероприятия по-

священные празднованию  

Широкой Масленице 

Спортсмены из Лакин-
ска снова показали высо-

кий результат!  
МАТВЕЕВ НИКИТА, 
благодаря своему талан-
ту и блестящим результа-
там на различного рода 
соревнованиях, вошел в 
состав СБОРНОЙ РОС-
СИИ по лёгкой атлетике 
и будет представлять 
нашу страну в своем ли-
це!!!  
ПОЗДРАВЛЯЕМ и ЖЕ-
ЛАЕМ побед и удачи! 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!!  



Спортивная страница 

Начало лыжного сезона  
на уроках физической культуры проходит 
обязательная лыжная подготовка во всех 
классах . 

Рекомендуемый инвентарь 

 лыжи лучше с насечками, подобран-
ные по росту; 

 палки с обычным ремешком; 
 лыжные ботинки с любой системой 

креплений, совместимые с лыжами 
 
Одежда 

 Непромокаемые перчатки. 
 Непромокаемые зимние штаны, джин-

сы не годятся. 
 Под штаны лучше всего надевать тер-

мобелье, колготки не годятся. 
 Спортивная куртка, не пуховое пальто. 
 Спортивная шапочка. 
 Теплые носки для лыжных ботинок. 
 Сменные носки. 
 Спортивная форма для зала.  

Если будут морозы —  
занятия будут в зале. 

 

Безопасность 
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ОПАСНОСТЬ  
СХОДА СНЕГА С КРЫШ,  
СВИСАЮЩИХ СОСУЛЕК  

 
 В связи с обильными снегопадами и 
колебаниями температуры увеличилась ве-
роятность схода снега и наледи с крыш зда-
ний. 

ПОМНИ ! 
При движении по улицам держитесь по-
дальше от домов! 
Обращайте внимание на козырьки зданий.  
Прежде чем пройти под карнизом здания с 
сосульками, внимательно посмотрите на со-
стояние обледенения. 

Не игнорируйте объявления  
«Осторожно! Сосульки». 

Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум - 
нельзя останавливаться, поднимать голову. 
Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием. 
 
Что надо сделать, если вы все-таки  
стали жертвой упавшей сосульки?  
В первую очередь вызовите скорую помощь 
и полицию. Медики окажут вам первую по-
мощь, сотрудники полиции осмотрят место 
происшествия, составят протокол и возьмут 
объяснения с должностных лиц и свидете-
лей. 

Статью подготовил Линков Антон (7В)  
по материалам зам. директора по безопасности Семахина Е.Ю 

Сталью подготовила  
Поспелова Ирина 7а 



Интервью  Денис Анатольевич, с чего началась ваша служба 
в армии? 

 
 С поездки. В 2008 году, 23 мая. Службу проходил в 

славном городе Севастополе. Сначала была учеб-
ная часть, через три недели состоялась моя при-
сяга., после чего и началась моя полноценная 
служба в рядах ВС РФ. 

 

 Случались во время 
службы конфликтные 
ситуации? 

 
 Случалось всякое, но в 

общем служить было 
весело. 

 
 Что интересного за-

помнилось вам ?  
 
 Мы стояли в Новорос-

сийске, когда начались 
вооруженные кон-
фликты в 2008 году, 
эти события мне за-
помнились. 

 
 Кем вы были в армии? 
 
 Командир отделения 

боевой части.  

Нашей задачей была охра-
на водного района. ВМФ. 
Последние перед дембели-
зацией полтора меяца 
службу проходил в Абхазии  
Вся служба прохоила в мо-
ре, на сушу мы практиче-
ски не  поступали. 
 
 Были ли опасные ситу-

ации в море? 
 
 Серьезных ситуаций не 

было, штормов не было, 
немного шатало быва-
ло, но это мелочи, 3-4 
балла. Обедать, конеч-
но, не получалось . 

 
 Спасибо Вам за отве-

ты. 
 Спасибо. 

В этом номере газеты мы ре-
шили взять интервью у ново-
го педагога нашей школы, ко-
торый не понаслышке знает о 

службе Родине в рядах ВС. 
 

Еремин  
Денис  

Анатоль евич 
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Мое увлечение 

 В этом номере мы хотим вам 
рассказать о замечательном хобби 
заместителя  директора по УВР  

Никифоровой  
Марины Дмитриевны. 

 

Мое хобби- 
интерь ерные куклы! 

 
По словам Марины Дмитриевны, 
созданием интерьерных кукол она 
занялась сравнительно недавно, о 
технике их изготовления узнала из 
интернета. В основном Марина 
Дмитриевна шьет кукол в стиле 
«Тильда», характерными элемента-
ми этого стиля являются две точки 
вместо глаз и розовые щечки. Обя-
зательным условием изготовления 
этих кукол считается использование 
натуральных тканей и аксессуаров. 
Как нам рассказала Марина Дмит-
риевна, она не копирует образцы, а 
лишь фантазирует на тему. От свое-
го увлечения Марина Дмитриевна 
получает огромное удовольствие! 
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Памятные даты: 

  
2 февраля  
День разгрома фашистских войск 
в Сталинградской битв е (75 л  
9 февраля  
День создания Гражданской авиа-
ции (95 лет)   
10 февраля  
День памяти А.С.Пушкина   
15 февраля  
День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пред е-
лами Отечества      
19 февраля  
Манифест об освобожд ении кре-
стьян от крепостной зависимо-
сти (157 лет)   
19 февраля 1905 года началось 
Мукд енское сражение - крупнейшее 
сражение русско-японской войны  
1904—1905 гг. 
20 февраля 1995 года учрежд ена 
Акад емия военных наук РФ. 
24 февраля 1745 года родился вы-
дающийся российский флотовод ец 
адмирал Ф.Ф. Ушаков. 
  

Поздравляем 

12.02  
Кузнецову  

Полину Владимировну 
 

26.02  
Обрывину  

Екатерину Сергеевну 

Статью подготовила Тихонова Алина 7Б 



Народные традиции 
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 Февраль да март в России –месяцы 
переломные. Вроде бы еще зима, да все 
знают, что к концу она движется. Вроде бы 
и солнышко пока низко над горизонтом, да 
все знают, что день на прирост пошел. А 
главное отличие зимы от весны –звуки. Зи-
ма воет буранами, свистит вьюгами, хру-
стит мягким снежком, а пригреет солнце –
зазвенят капели, потекут ручьи. А чьи еще 
голоса возвещают о приходе весны, как вы 
думаете? Правильно, об этом нам рассказы-
вает птичье пение. Раньше считалось, что 
даже петухи в конце зимы поют звонче и 
веселее –тепло чуют. А еще в конце зимы 
люди праздновали веселый праздник Мас-
леницу.  
 Масленица –самый веселый, самый 
разгульный и поистине всеобщий народ-
ный праздник. У нее много других назва-
ний: Честная, Широкая,  Веселая, Семико-
ва племянница, Объедуха, Сырная неделя. 
Лучшее лакомство на Масленицу –блины. 
Празднуют Масленицу в России целую не-
делю с плясками, играми и угощениями.  
 

В этом году мы встре-
чаем Масленицу  

с 12  по 18 февраля 
Каждый день Масленицы имеет своё назва-
ние:  

 
12.02 Понедельник «Встреча». Народ 
встречу Масленицы начинал с посещения 
родных.  
 
13.02 Вторник «Заигрыш». С утра пригла-
шаются девицы и молодцы покататься на 
санках, поесть блины. В этот день начина-
лись игрища и потехи.  
 
14.02 Среда «Лакомка». В этот день люди 
лакомились блинами, сладостями.  
 
15.02 Четверг «Разгуляй» или «Широкий 
четверг» В этот день гуляли с утра и до 
вечера, плясали, водили хороводы, пели ча-
стушки.  
 
16.02 Пятница «Тёщины вечёрки». Госте-
вой день. На тёщины вечёрки зятья угоща-
ют своих тёщ блинами.  
 
17.02 Суббота «Золовкины посиделки». В 
этот день золовка приглашала родных к 
себе.  
 
18.02 Воскресенье «Прощёный день» В 
этот день все целуются и просят проще-
ния друг у друга 
 
 Вечером жгут чучело Масленицы на 
костре. Это означает, что прогоняют зиму, 
прогоняют зло и нечистую силу. Костёр 
называли Маслёнкой. Бросали в костер все, 
что в новом году уже не понадобится, что-
бы освободиться от всего ненужного. На 
Масленицу принято было угольки от кост-
ров разносить по дворам и класть в свои 
печки. Считается, что огонёк с праздника 
Масленицы должен гореть до следующего 
года. 



Советы психолога 

1. Как стать уверенным? 
Самое первое это нужно 
прекратить раз и навсегда 
сравнивать себя с другими 
людьми! 
Вы личность – и таких, как 
Вы больше нет и не будет 
на этой планете! Будьте со-
бой. 
 
 
2. Уверенность в себе – 
это, прежде всего, вера в 
самого себя! 
Всегда живите СВОЕЙ 
жизнью! 
Никогда не ждите какого-то 
одобрения со стороны дру-
гих – всегда делайте то, что 
пойдет Вам на пользу, что 
считаете нужным! 
 
 
3. Ваша уверенность — 
лежит в общении с пози-
тивными людьми! 
Известно, что в первую 
очередь, уверенный чело-
век любит и уважает самого 
себя, и эту же любовь рас-
пространяет на окружаю-
щих людей – а это в свою 
очередь является для них 
могущей поддержкой! 
Всегда старайтесь общаться 
с позитивными, оптими-
стичными и сильными 
людьми! 
 
 
 
 
 
 
4. Как стать уверен-
ным? Перестать крити-
ковать себя! 
Всегда помните – любая 

Ваша мысль материализу-
ется! 
Никогда не думайте нега-
тивно о себе! 
Не бросайте в свою сторо-
ну критику – она Вас погу-
бит! 
 
 
5.Отмахивайте от себя 
проблемы – как против-
ных мух! 
Уверенность придет только 
к тому человеку, кто не бу-
дет все пропускать через 
себя, а будет проще отно-
ситься к разным ситуациям! 
 
 
6. Уверенность в себе – 
умение не зацикливаться 
на прошлом! 
Никогда не тратьте свою 
энергию, свое драгоценное 
время на раздумья о про-
шлых поступках! Все уже 
там, позади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Прислушивайтесь к себе 
– и Вы обрете-
те уверенность в себе! 
Очень много неприятных и 
негативных ситуаций появ-
ляется в нашей жизни от 
того, что мы не всегда мо-

жем понять, что действи-
тельно нам нужно! 
Изначально Вам нужно 
разобраться в себе, что дей-
ствительно Вам нужно для 
того, чтобы быть на высо-
те? 
 
9. Как стать уверенным? 
Погрузиться в то, что лю-
бишь! 
Свободное время посвя-
щайте своему любимому 
занятию и кто знает – мо-
жет именно оно принесет 
Вам в будущем колоссаль-
ный Успех!  
 
10. Залог уверенности в се-
бе – умение говорить 
твердо и уверенно! 
Запомните, слова всегда 
имеют мощную силу! Ни-
когда не бросайте своих 
слов на ветер! 
Никому не отвечайте резко, 
говорите понятливо, спо-
койно и уверенно – и люди 
по-другому к Вам начнут 
относиться! 

Статью подготовила Автономова Анастасия 6г  
по материалам школьного психолога Потаповой Н.В. 
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Слово р едактора 

 Мы рады представить вам второй выпуск нашей школьной газеты .Февраль перемен-
чив: то январем потянет, то мартом проглянет,- предупреждает русская народная поговорка. 
И погода в этом месяце все-таки не самая гламурная. Поэтому, готовя февральский номер, 
мы постарались рассказать о самых разных событиях и для хорошей, и для плохой погоды.  

 
С уважением,  

Оксана Сергеевна, главный редактор  

Для вас трудились  
и создавали этот выпуск 

Автономова Настя 6г 
Поспелова Ира 7а, Толоакэ Ира 7б 
Поцелеева Аня ,Тихонова Алина 7б 
Ипатова Даша, Линков Антон 7в 
Алексеева Маша, Волкова Вероника  

Хохрякова Св ета 7г 

12 

Следующий  
выпуск  

 март 2018 г 

Школьный гороскоп 
Кто как празднует 23 февраля :) 

Овен. Этот знак Зо-
диака очень воин-
ственный, сильный 
и уверенный в сво-
ей правоте и успехе. 
Праздник всегда 
встречает в своей 
семье, потому что 
является ее защит-
ником и опорой.  
 
Телец. Обожает со-
бирать всех своих 
друзей на 23 февра-
ля. Причем не у се-
бя дома.  
 
Близнецы. Пред-
ставитель этого зна-
ка любит, чтобы его 
слушали. И не важ-
но друзья это или 
враги.  
 
Рак. Просто любит 
встречать мужской 

праздник, но за чу-
жой счет (даже за 
счет врагов, потому 
что не боится нико-
го).  
 
Лев. У него замаш-
ки главнокомандую-
щего. Пригласит к 
себе только тех, ко-
го нужно именно 
ему.  
 
 
Дева. Всегда поче-
му-то в этот празд-
ник оказывается на 
работе.  
 
 
 
 
Весы. 23 февраля 
дарит жене цветы. 
Одежда на нем вы-
глажена и элегант-

на.  
 
Скорпион. Боевые 
действия будут про-
исходить вдали от 
тыла.  
 
Стрелец. Пытается 
показать себя на 
всех направлениях 
фронта. Отмечает 
мужской праздник с 
друзьями, но стара-
ется, чтобы женская 
половина человече-
ства обязательно 
присутствовала 
 
 
 
Козерог. Он никогда 
никуда не уходит в 
этот день, находясь 
в армейской форме 
№ 1.  
 

Водолей. Этот воин 
воюет, в основном в 
своей семье,  с дру-
зьями ведет себя ти-
хо 
 
Рыбы. С финанса-
ми у него часто бы-
вает туго в этот 
день. План военных 
действий таков: об-
звонить всех дру-
зей, подруг, знако-
мых и родственни-
ков, чтобы добыть 
определенный тро-
фей в виде денег. 


