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В нашей школе 2 февраля прошло онлайн 
общение с российской спортсменкой. Мария 

Александровна - российская баскетболистка, 
центровая, неоднократная чемпионка и 

призѐр многих международных 
соревнований в составе женской сборной 
России по баскетболу, а самое главное- 

наша землячка. Родилась она 23 февраля 
1979 г в городе Михайловске. 

С первых минут диалога с известной 
спортсменкой страны детей наполнило 

чувство счастья и большой радости! У наших 

юных спортсменов горели глаза, и каждый в 
душе радовался вниманию со стороны 

настоящей чемпионки большого спорта. Во 
время беседы Мария Александровна 

отвечала на все интересующие вопросы 

обучающихся нашей школы, поведала 
интересные истории, связанные с любимым 

видом спорта. 

В ходе занимательной и познавательной 
беседы Мария Александровна рассказала о 
том, как начала свой спортивный путь, как 

прошла еѐ первая важная игра, что она 
чувствовала в самые напряжѐнные, сложные 

моменты игры. Всем присутствующим на 

онлайн беседе стало понятно, почему Мария 
Александровна 

 

 

 

выбрала именно этот вид спорта, как 
отнеслись близкие к решению заняться 

баскетболом.  Довольно подробно Мария 
Александровна рассказала внимательной 

аудитории, как много приходиться 
вкладывать труда для того, чтобы побеждать 

и оставаться постоянным лидером. 

И напоследок спортсменка дала несколько 
советов: заниматься любым видом спорта, 
читать книги и учить иностранные языки. 

Пообещала, что, когда приедет в 
Михайловск, обязательно придѐт к нам в 

гости. 

Мы с нетерпением ждем новой встречи! 

Эвелина Саитова
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Вечер встречи выпускников – хорошая 

традиция, которая существует уже долгие годы 
в нашей школе. Вот и 3 февраля ЛЮБИМАЯ 
РОДИМАЯ встречала своих выпускников. 

         У входа была организована регистрация 
выпускников. Начало праздничного концерта 
было намечено на 16.00, но ещѐ задолго до 
этого стали подходить люди, желающие 
увидеть своих учителей и одноклассников, 

которых долгое время не видели. По 
окончании регистрации гости школы прошли в 
актовый зал, который мгновенно наполнился 
теплотой улыбок и весѐлым смехом. 

          В этом году юбилейными были выпуски 
1978г, 1988г, 1998г, 2008г. Выпускников 
разных лет приветствовала директор школы 
Н.Л. Попова. Она поблагодарила их за то, что 
не забывают родную школу, пожелала 

приятного вечера и добрых воспоминаний. На 
сцене выступали первоклассники, которые 
поприветствовали гостей, демонстрация 
презентации об учителях и учениках 
сопровождалась под звуки скрипки «Вечная  
любовь», звучали песни, поднимающие 
настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Вечере встречи 



 

 

 

 

 

 

 

У каждого юного гражданина 

Российской Федерации 

имеются собственные права, а 

также обязанности. Права и 

обязанности 

несовершеннолетних 

дифференцируются в 

зависимости от возраста. 

Несовершеннолетним или 

ребѐнком в соответствии с 

действующим российским и 

международным 

законодательством 

признаѐтся лицо в возрасте до 

18 лет. С самого рождения 

малыш получает 

определѐнный комплекс прав. 

Для этого достаточно самого 

факта рождения, что 

закреплено в Декларации по 

правам людей, принятой ещѐ в 

1948 году в ООН. Основная еѐ 

мысль состоит в том, что все 

люди с момента появления на 

свет наделяются 

равнозначными правами. Они 

свободны. Друг с другом все 

должны общаться в духе 

братства. Права и обязанности 

несовершеннолетних стоит 

рассматривать детально, 

каждое в отдельности.Главное 

право любого жителя земли, в 

том числе и ребѐнка любого 

возраста, – это право на 

жизнь. Оно появляется с 

самого момента родов. Этим 

объясняется тот факт, что 

ответственность за 

причинение смерти  

 

 

 

 

возлагается за действия в 

отношении людей любого 

возраста, в том числе и 

новорождѐнных детей. Право 

на неприкосновенность 

выражается в запрете на 

любые жѐсткие наказания. Это 

касается не только физических 

пыток, но и действий, которые 

могут унизить достоинство 

человека. Свобода детей – это 

особое понятие. Оно сводится 

к невозможности обращения 

современного человека в 

рабство. Актуально оно как 

для взрослых, так и для детей 

всех возрастов. Каждый 

ребѐнок вне зависимости от 

своего возраста наделен не 

только правами, но и 

обязанностями. Они тесно 

переплетены друг с другом. 

Поэтому с раннего возраста 

родители должны объяснять 

детям, что, помимо желаний, 

существуют ещѐ и 

обязательства. По мере 

взросления за неисполнение 

тех или иных обязательств 

нарушение установленных 

норм повлечѐт за собой 

реальные последствия. 

 

 

 

 

 

Савельева Анастасия  

 

  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 



 

НА ПОРТАЛЕ «ПРОЕКТОРИЯ» 

ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ УРОК «ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ 

О ЕДЕ?» 

8 февраля в 10:00 на портале «ПроеКТОриЯ» 

состоится трансляция Всероссийского 

открытого урока «Что ты знаешь о еде?». 

Мероприятие проводится при поддержке 

Министерства образования и науки РФ. 

 Как современные технологии сейчас 

применяются в сельском хозяйстве? 

 Каких инноваций ждут аграрии? 

 Чему нужно учиться сейчас, чтобы быть 

востребованным специалистом в сфере 

АПК? 

На эти и многие другие вопросы школьникам 

ответят специалисты индустрии. 

Об уникальном опыте нашей страны в контроле 

обширных сельскохозяйственных территорий 

расскажет Кирилл Алифанов, начальник 

управления информационных технологий ГК 

“Русагро”. Фонд земли компании – 660 тыс. 

гектаров, и еѐ сотрудники как никто другой 

знают, как применить технологии в борьбе с 

вредителями и каких ещѐ нестандартных 

решений ждет индустрия. 

 

 

Председатель совета Директоров и совладелец 

холдинга “Долина овощей” Дмитрий 

Лашин начинал с создания компьютерных 

систем для теплиц. Первый софт заключался в 

автоматическом поливе растений и управлении 

климатом. Сегодня теплицы «Долины овощей» 

занимают более 60 гектаров и, благодаря своей 

инновационности, выдают по 100 тонн 

продукции в день. Дмитрий поделится с 

ребятами секретами и технологиями 

управления таким «умным» круглогодичным 

заводом. 

 

 

Представители двух крупнейших аграрных 

вузов страны, профессор Кафедры химии 

Социально-педагогического института 

Мичуринского государственного аграрного 

университета, кандидат сельскохозяйственных 

наук, Елена Симбирских и ректор РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева Галина Золина, 

обсудят со школьниками перспективы 

отдельных аграрных профессий и достижения 

сферы продовольствия. 

 

 

 

Эвелина Саитова 

 

 



 

История возникновения самого 

романтичного праздника – Дня 

всех влюбленных – по 

определению должна быть 

очень романтичной. Так и 

есть! Точнее не история, а 

истории, ибо их несколько, и 

которая из них правдива, а 

которая лишь вымысел, 

невозможно сказать точно. В 

любом случае они очень 

красивые, романтичные и 

очень грустные. 

История праздника связана с 

именем католического святого 

с красивым именем Валентин, 

который жил в III веке и в 

честь которого праздник и был 

назван. 

По первой легенде Валентин 

был войсковым врачом и 

священником. Он служил у 

тогдашнего императора 

Клавдия II. Император был 

очень  властным, жестоким и 

ему были чуждо такое чувство, 

как «любовь». И однажды 

Клавдий размышляя о том, как 

повысить эффективность и  

 

 

 

 

 

 

мощь своей многочисленной 

армии. Он подумал, что 

легионер, не имеющий жены и 

детей, не обремененный 

семьей, будет сражаться 

лучше, чем тот, у которого 

есть семья. И озаренный этот 

«гениальной» идеей, 

император издал указ, 

который запрещал легионерам 

вступать в брак и 

обзаводиться семьей. 

Валентин знал об этом и очень 

сочувствовал солдатам и их 

возлюбленным. Поэтому он 

решил, что будет тайно 

венчать пары, несмотря на 

запрет императора. В скором 

времени об этом узнали и 

доложили Клавдию. 

Разгневанный тиран приказал 

казнить священника. Ожидая 

казни, Валентин был брошен в 

темницу, где познакомился с 

Юлией – прекрасной дочерью 

надзирателя тюрьмы. 

Молодые люди полюбили друг 

друга, но приговор императора 

не дал им быть вместе. Перед 

казнью Валентин прислал 

Юлии записку в форме 

сердечка с признанием в 

любви. Так появилась первая 

в истории «валентинка», 

ставшая символом праздника. 

Казнь Валентна состоялась 14 

февраля 269 года. Такова 

первая история 

происхождения Дня всех 

влюбленных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инна Татова 

11 а 



 

 

 

15 февраля 1989 г. последняя колонна 

советских войск покинула территорию 

Афганистана. Это событие 

ознаменовало для Советского Союза 

окончание Афганской войны, которая 

продлилась почти 10 лет. 

15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов. Это - праздник, но 

очень грустный. Его отмечают участники 

десятилетней необъявленной войны, 

офицеры, генералы, солдаты, 

прапорщики, старшины, а также и те, 

кто погон не носил, но был там и 

наравне с военными людьми рисковал 

жизнью, врачи, преподаватели вузов и 

другие гражданские специалисты обоих 

полов. В этот день в парках и скверах 

по 
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всей стране собираются мужчины 

примерно пятидесятилетнего возраста, 

иногда старше. Порой к ним и женщины 

присоединяются, тех же лет. Они идут к 

памятнику. Такие есть, хоть и скромные, 

почти в каждом городе, даже 

небольшом. В селах эти шествия 

направляются к обелискам в честь 

героев Отечественной войны. У многих 

участников на груди награды, медали, 

ордена. 

У каждого, кто сражался там, 

остался в памяти свой Афганистан. В 

этой войне были примеры воинской 

доблести и интернационализма, 

проявления любви к Отечеству, 

готовности людей отдать свою жизнь 

делу защиты добра и справедливости. 

 

 

 

 ПО ДОРОГАМ АФГАНА 



 

Что такое выборы 

Выборами называют процесс, в ходе 

которого избираются или переизбираются 

кандидаты на какой-либо пост. Чаще всего 

понятие выборов применяется по 

отношению к депутатам и должностным 

лицам государственных органов или 

органов местного самоуправления. Это 

одна из основных форм выражения воли 

народа, важнейший институт современной 

демократии. Выборы происходят 

посредством голосования в специальных 

пунктах. Допускаются к этому процессу 

граждане, достигшие совершеннолетия. 

 

Исход предвыборной борьбы 

определяется результатами 

голосования. Поэтому к процедуре 

голосования предъявляются высокие 

требования. Кабины для 

голосования оборудуются таким 

образом, чтобы можно было 

обеспечить тайну волеизъявления. 

Выборные бюллетени выдаются 

строго по предъявлению паспорта, 

чтобы нельзя было проголосовать 

несколько раз. Урны для 

голосования опечатываются, 

результаты фиксируются в 

протоколе, обязательно присутствие 

независимых наблюдателей. За 

сутки до голосования агитация 

завершается. Далее проходят 

непосредственно выборы, которые 

состоят из добровольного участия, 

тайного голосования, подсчета 

голосов и оглашения результатов 

голосования. 

Каждый голосрасценивается 

одинаково. Один-единственный 

голос может обеспечить успех 

кандидату. После информация с 

каждого участка доставляется в 

территориальные избирательные 

комиссии. Основное назначение 

этих органов - контроль над 

проведением выборов и оглашение 

результатов. По окончании подсчета 

голосов комиссия оформляет 

протокол, в котором указываются 

цифры итогов голосования. От этих 

цифр и зависит победа или 

проигрыш кандидатов. 

 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-834238-kakie-byvayut-golosa


 

 

УРОКИ МУЖЕСТВА С 

УЧАСТНИКАМИ АФГАНСКОЙ 

ВОЙНЫ 

 

На прошлой неделе наши 

восьмиклассники посетили 

музей имени Завгороднего, 

в котором прошла встреча с 

участниками Афганской 

войны. Ребятам рассказали 

о причинах, ходе военных 

действий.  

 

Участники событий 

поделились с нашими 

восьмиклассниками своими 

воспоминаниями, подробно 

рассказав о случаях, 

произошедших с ними в 

 

 

 

 

ходе операций. 

Обучающиеся с большим 

интересом слушали 

ветеранов боевых действий, 

задавали волнующие многих 

вопросы.  

 

Затем все посмотрели 

документальный фильм о 

событиях, связанных с 

Афганской войной. 

 

 

 



 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

УРОК 

15.02.2018 г. в 10 часов утра по 
московскому времени для школьников 
прошѐл Всероссийский открытый урок 
"Дом, в котором хочется жить", 
посвященный архитектуре и урбанистке. 
Организатором мероприятия является 
Минобрнауки совместно с порталом 
"Проектория". Трансляция открытого 
урока велась из Центра 
прототипирования "Кинетика" на базе 
научно-исследовательского 
технологического университета 
"МИСиС". Его руководитель, 
знаменитый промышленный дизайнер и 
футуролог Владимир Пирожков 
является модератором урока. 

Что такое современная среда 
обитания? Каковы потребности жителей 
нового времени? Эти и другие вопросы 
эксперты вместе со школьниками 
рассмотрели на примере трех 
совершенно непохожих друг на друга 
историй: преображение небольшого 
старинного городка, где исторические 
кварталы гармонируют с достижениями 
современной индустрии; воссоздание 
почти утраченных объектов культурного 
наследия в центре крупного города; 
строительство самого высокого в 
Европе небоскреба, изменившего облик 
столицы. 
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В частности, об архитектуре и 
урбанистике, технологических 
достижениях и городах будущего 
школьникам рассказали ректор МАРХИ 
Дмитрий Швидковский, генеральный 
директор конструкторского бюро 
"Стрелка" Денис Леонтьев, архитектор, 
основатель бюро SPEECH Сергей 
Чобан. Они постарались объяснить 
молодежи, как обеспечить каждого 
комфортным жильем, сохранить 
историческую индивидуальность 
российских городов, уберечь экологию в 
мегаполисах, а сельские поселения 
наполнить городскими удобствами. 
Кроме того, участников урока ждут 
образовательный тесты, голосования за 
профессии, которые скоро исчезнут или, 
наоборот, станут настоящим "мотором" 
отрасли, а также прямые эфиры с 
профессионалами индустрии и 
бизнесменами. 

 

 



 

 

16 февраля 2018г. в нашей школе прошѐл 

единый классный час «Я-гражданин 

России», в котором приняли участия все 

классы: с первого по одиннадцатый. 

Страна, где мы впервые 

Вкусили сладость бытия, 

Поля, холмы, родные 

Родного неба милый свет, 

Знакомые потоки, 

Златые игры первых лет 

И первых лет уроки, 

Что вашу прелесть заменить? 

О родина святая! 

Какое сердце не дрожит, 

Тебя благословляя? 

В. А. Жуковский 

гражданин не может равнодушно 

смотреть, когда гибнет природа его края; 

 гражданин хранит прошлое своей Родины 

и участвует в восстановлении памятников 

старины; 

гражданин не украдет сам и не позволит 

это другим, он протестует против 

расточительства, бесхозяйственности; 

 гражданин не может смотреть спокойно, 

как погибает его товарищ от алкогольной, 

наркотической зависимости. Собственным 

примером показывает, что жизнь без 

пагубных привычек может быть 

интересной и прекрасной; 

 гражданин понимает, что люди никогда 

не были равны, и поэтому бессмысленно 

завидовать обеспеченным людям. 

Материального благосостояния и 

независимости он может достичь, 

проявляя настойчивость, 

целеустремленность 

И самое главное! Гражданин знает, что 

от его выбора зависит судьба страны, 

народа, поэтому принимает участие в 

голосовании. 

 

Шаповалова Виктория  



 

 

 

История возникновения праздника 23 

февраля – неотъемлемая часть истории 

целой страны. Она насыщенна десятками 

государственных, политических и 

общественных фактов, неоднократно 

меняющих судьбу многомиллионного народа. 

История 23 февраля хоть в краткой форме 

должна быть известна и взрослым, и детям. 

Ведь День защитника Отечества – это не 

только дань памяти и почета 

военнослужащим, но также настоящее 

торжество храбрых и отважных гражданских 

мужчин, готовых стать грудью на защиту 

своей Родины в любой нужный момент. В 

далеком 1918 году 15 января Советом 

Наркомов СССР был издан декрет о 

создании Красной армии. В тот момент 

активно наступали австро-венгерские войска, 

и с легкостью отжимали города, не 

сталкиваясь с каким-либо сопротивлением. 

Псков, Минск, Ревель, Нарва… Один за 

другим они переходили во власть 

завоевателей. Ко второй декаде февраля 

положение на фронте было катастрофичным, 

а молодая пролетарская страна могла 

рассчитывать только на чудо. 

 

 

23 февраля Совет Наркома СССР отдает 
воззвание к людям «Социалистическое 
отечество в опасности». Через сутки 
главнокомандующий Н. Крыленко призывает 
народ стать к оружию и защитить вою страну. 
С этого момента начинается массовая 
демобилизация, ряды военнослужащих 
пополняются. В конце концов, сопротивление 
врагам было оказано, а в результате – 
подписан Брестский мир. Итог - молодая 
республика смогла отстоять свои права. 
Такая история возникновения праздника 23 
февраля от истоков до сегодняшнего дня 
многим давно знакома. Но полностью ли она 
соответствует реальности. Или есть еще 
одна историческая линия возникновения 
популярного сегодня праздника 23 февраля? 

Еще каких-то 20 лет назад десятки историков 
спорили о событиях, произошедших 23 
февраля 1918 года. Но наконец-то споры 
утихли – все стало очевидным. Ни в одном 
экземпляре большевицкой прессы того 
периода не нашлось заметки о доблестном 
разгроме немецких войск. Совсем наоборот, 
уже 25 февраля 1918 года большевики 
ускорили набор людей в ряды Красной 
армии, ожидая сокрушительный удар по 
столице. Более того, саму столицу перенесли 
в Москву, о чем заранее было оповещено 
соратникам 26 февраля. 

Вопрос, почему на самом деле праздник 
День защитника Отечества отмечают 23 
февраля, напрашивается сам собой. После 
анализа документов и заметок тогдашних 
СМИ становится очевидным: 23-24 февраля 
– период безусловной капитуляции России 
перед Германией. Но для того, чтобы 
поднять дух народа и вдохновить 
общественность на геройство, день согласия 
на выданные условия был приурочен к 
важному событию – становлению Рабоче-
Крестьянской Красной армии.

Инна Татова 

11 А



 

НАШИ ИМЕНИННИКИ, Февраль! 

Богданова Олеся Ивановна, Давыдова 

Соня Михайловна, Кочеткова Алла 

Александровна, Крикунов Константин 

Алексеевич, Кулебякина Людмила 

Николаевна, Паначева Татьяна 

Дмитриевна, Шевченко Ольга 

Васильевна  
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