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Дорогие читатели,  

и снова вас при-

ветствует газета 

«СловЦО»! 

Вот и вышел пер-

вый выпуск в 2016, надеемся, 

что наша газета будет продол-

жать развиваться в правильном 

направлении и радовать наших 

читателей. Три долгих зимних 

месяца подошли к завершению, 

что в свою очередь означает и 

конец второго триместра. Неда-

леко и до весенних каникул, а 

там уже и до летних недалеко. 

Хочется уже поскорее начать 

третий триместр, чтобы улуч-

шить, поправить ситуацию с 

оценками, пока не поздно, или 

не испортить достигнутых ре-

зультатов; выпускным же клас-

сам нужно больше готовиться, 

ну некоторым хотя бы начать, 

так как времени осталось со-

всем немного. Мы, конечно же, 

верим в девятиклассников и 

одиннадцатиклассников и же-

лаем удачи ребятам с подготов-

кой.  

 За что можно любить конец 

февраля и начало марта? Ко-

нечно же, за праздники! Наших 

педагогов и мальчиков можно 

поздравить с 23 февраля, когда 

мы традиционно празднуем 

День защитника Отечества, 

один из важнейших праздников 

в календаре россиян. Это не 

просто день почитания солдат и  

 

бойцов, служивших и защищав-

ших страну во время войны и 

невзгод — знаменательная дата 

уже превратилась в своеобраз-

ный неофициальный «день всех 

мужчин». Мы желаем нашей 

мужской половине школы оста-

ваться сильными, ответствен-

ными, мужественными и забот-

ливыми. Женский коллектив и 

девочек также поздравляем с 8 

Марта. Для тех, кто, возможно, 

этого не знает, то главной иде-

ей праздника было отстаивание 

прав трудящихся женского по-

ла. Сейчас праздник утратил 

первоначальную политическую 

окраску и превратился в цве-

точный день почитания пре-

красных дам. Милые дамы, ос-

тавайтесь такими же обворожи-

тельными и ласковыми, радуйте 

окружающих своей красотой и 

дарите теплоту.  

 Еще раз поздравляем с празд-

никами и желаем хорошо от-

дохнуть на мини-каникулах. 

 

Искренне ваши редакция газеты 

и Волосатова Анастасия  

10 «А» класс.  

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора - 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон - 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя. 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу, 

И лишь румяней стала,  

Наперекор врагу.  

 

Ф. Тютчев. 



 

 

 

 

 

 

Вязание – один из самых древ-

них и полезных видов рукоделия. 

Вязание было и остаётся популяр-

ным видом прикладного искусства 

благодаря неограниченной возмож-

ности создавать новые, неповтори-

мые вещи для людей любого возрас-

та и вкуса.  Поэтому кружок 

«Ажур», основанный в 2012 году, 

руководит которым  Маневич Татья-

на Сергеевна,  в настоящее время 

является актуальным среди ребят 

разного  возраста. 

Программа кружка вводит ребён-

ка в удивительный мир творчества, 

даёт возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает 

развитие у обучающихся изобрази-

тельных, художественно-

конструкторских способностей, не-

стандартного мышления, творче-

ской индивидуальности. 

Изучение каждой темы заверша-

ется изготовлением изделия, то есть 

теоретические задания и технологи-

ческие приемы подкрепляются прак-

тическим применением к жизни.   

Объединение «Ажур»  разбито 

на три подгруппы.  

Первая подгруппа - 1-2 классы;  

вторая подгруппа – 3-4 классы;  

третья подгруппа - 5-8 классы. 

Приходите в кружок «Ажур» и 

вы несомненно научитесь: 

Подбирать инструменты и 

материалы для работы. 

Пользоваться схематичным 

описанием рисунка. 

Выполнять простейшие эле-

менты вязания на спицах, крюч-

ком и на вилке. 

Рассчитывать плотность вя-

зания и количество петель для 

проектируемого изделия. 

Изготавливать изделие.  

Букашкина Елизавета 

9 «В» класс 

 

 

 

Я к вам обращаюсь, товарищи дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

С. Михалков 

 

Литературный клуб «Вдохновение» 

был основан в 2010 году на базе Центра 

образования № 49. Руководителем клу-

ба является Букашкина Ольга Никола-

евна. В текущем году клубу исполняет-

ся 6 лет. За это время участники 

«Вдохновения» заняли немало достой-

ных мест не только в школьных литера-

турных конкурсах, но также в город-

ских и областных. 

Программа курса ориентирована на 

предпрофильную подготовку учащихся 

по литературе и русскому языку,  что 

даёт школьникам возможность освоить 

способы и приёмы анализа художест-

венного текста, проверить свои способ-

ности в этой области и реализовать их в 

процессе создания творческой пись-

менной работы. 

Участниками клуба являются ребята, 

заинтересованные в приобретении до-

полнительных знаний по литературе,  

желающие совершенствовать свои уме-

ния в создании текстов разных жанров. 

Результатом их деятельности являются 

конкурсные работы. Так, например,  в 

2015 году Болтина Лада, написав сочи-

нение - эссе, заняла 3 место по итогам 

проведения городского экологического 

марафона «Земля – наш общий дом» и 

3 место в интернет - конкурсе.  Тихо-

мирова Наталия - 1 место в школьном 

фестивале художественной  самодея-

тельности в номинации «Мастер худо-

жественного слова».  Отмечена памят-

ным подарком Конопля Олеся, участ-

ница областного конкурса «Мы растим 

патриотов» за создание презентации 

«Мой прадедушка».  

Участниками городского конкурса 

«Человек и книга» стали в этом году 

Гамоля Алена и Бойкова Евгения, соз-

давшие рукотворные книги, которые 

были представлены на выставке дет-

ского творчества в областной библио-

теке имени Горького.  Впервые принял 

участие в конкурсе Рослов Кирилл, 

представив на суд жюри одно из своих 

стихотворений под названием «Осень». 

В школьном конкурсе чтецов с одно-

именным названием «Вдохновение» 

призовые места получили участники 

клуба: Букашкина Елизавета - 2 место, 

Гамоля Алена - 2 место, Седова Кри-

стина - 2 место, Абрамов Илья - 2 ме-

сто. Поздравляем ребят и желаем даль-

нейших творческих успехов! 

Букашкина Елизавета 

9 «В» класс 

—

—
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Здравствуйте, вас снова приветству-

ет газета « СловЦо»! Набирает обо-

роты школьный конкурс « Самый 

танцующий класс»! Уже и второй 

этап конкурса за плечами, впереди- 

третий, завершающий. Расскажу о 

втором. Надо было показать парный 

танец. 

Начинал наш концерт 4 « А» класс! 

Ребята показали нам современный 

танец. Выступили неплохо, но я бы 

посоветовала (так как они прошли в 

3 этап конкурса) что- нибудь поду-

мать с костюмами. И я бы добавила 

немного движений! 

5 « А» класс показал нам рок-н-

ролл! Зажёг зал и поднял всем на-

строение!  

6 « А» класс -  латиноамериканские 

танцы. Так как это мой класс, и я 

выступала на сцене, расскажу об 

эмоциях: страшно, жарко и весело 

одновременно! 

6 « В» класс станцевал вальс под 

популярную в наше время песню!  

Выступили, на мой взгляд, изуми-

тельно! 

7 « Б» класс выступил  в двух тан-

цевальных направлениях: латин-

ские танцы и хип - хоп. Потрясли 

меня откровением в начале танца и 

очень романтичными движениями в 

конце. 

7 « Д» класс показал русский народ-

ный танец,  который всегда актуа-

лен.  

8 « Б» класс представил нам 2  абсо-

лютно разных жанра парного танца. 

Страстное и зажигательное танго 

против спокойного и романтичного 

вальса. Очень красивое противо-

стояние! 

10 « А» класс  вышел и сразу под-

нял всем настроение! Украшением 

номера 

стали яр-

кие костю-

мы. 

Послед-

ним вы-

шел 10 « 

Б» класс.  

Романтич-

ный танец, 

но вовсе 

не вальс, а 

современ-

ная хорео-

графия. 

Итак, под-

ведём итоги: в 3 этап конкурса « 

Самый танцующий класс» прошли: 

4 « А», 5 « А», 6 « А», 6 « В», 8 «Б», 

и 10 « А». 

3 этап состоится 15 апреля в 14:00. 

Мы узнаем, какой же класс достоин 

звания « Самый танцующий класс»!  

 

Финогенова Елизавета 6 «А» класс 
 

 

 

 

 

 

 

«Сказка – ложь, да в ней намёк.  

Добрым молодцам урок».  Все мы 

любим сказки. В детстве нам их 

рассказывала мама, а когда выучи-

ли алфавит, то уже сами смогли 

прочитать любую сказку.  Сказка -  

главный помощник в жизни.  Чело-

век, который любит читать сказки, 

всегда будет знать, как поступить 

правильно в любой жизненной си-

туации, этому можно научиться у 

сказочных героев. Мой любимый 

сказочный персонаж  - это Снежная 

Королева. Она очень строга, серьёз-

на и величественна. 

  Мне стало интересно, а какой лю-

бимый сказочный герой у детей на-

шей  

школы и провела небольшой опрос 

среди второклассников.  Результаты 

оказались следующими:  самый лю-

бимый герой  у 2 «Б» класса - Коло-

бок, у 2 «А»  - Золотая рыбка , у  2 

«В» - Буратино.. Вывод : у  каждого 

класса свой любимый герой, но 

сказка остаётся  родной и любимой. 

 Традиционно в нашей школе про-

ходит конкурс сказок. В этом году 

он так же прошёл среди учащихся  

пятых классов. Я присутствовала на 

этом конкурсе, и мне он очень по-

нравился. Я даже запомнила, какой 

класс что показывал.   5 «А» инсце-

нировал сказку  «Теремок», 5 «Б» -

«Белоснежку» , 5 «В» - «Царевну-

лягушку», а 5 «Г» -  «Двенадцать 

месяцев». У каждого класса были 

свои  минусы и плюсы, хотя один 

минус был у всех – слишком тихо 

говорили. А так всё прошло вполне 

отлично.  В  конце праздника совер-

шенно неожиданно 5 «А» класс 

представил сказку на новый лад под 

современные песни. Весь зал уми-

рал со смеху, это было отлично! 

Особенно хочу выделить Потапова 

Павла из 5 «А», он просто отлич-

ный танцор!  

Григорян Рима  6   «Г»   класс  
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Здравствуйте, дорогие читатели газе-

ты «СловЦО». Сегодня мы побывали 

в гостях у  руководителя фольклорно-

го кружка «Зоренька»  Галины Юрь-

евны Калиной и задали ей несколько 

вопросов о работе этого школьного 

коллектива. 

 

1. Здравствуйте, дорогая Галина 

Юрьевна, как давно фольклорный 

кружок начал свою работу? 
- Во-первых, это наша фольклорная 

группа. Она  создана в октябре 2015 

года, мы набрали группу из учеников  

на тот момент еще пятого класса, ны-

нешнего шестого. Туда входит 8 че-

ловек: 4 мальчика и 4 девочки из  6 

«А» класса. В этом году в наш кол-

лектив поступили девочки и из пято-

го класса. 

2.Расскажите о репертуаре группы. 
-  Репертуар разнообразный, это пес-

ни и игровые, и военные, и лириче-

ские, также патриотические. Особен-

но мы любим танцевально- игровые 

песни: «Ельник да березник», 

«Капустка». 

3. Какие награды получила группа за 

время существования? 
- Наград очень много, все положи-

тельные. Мы лауреаты городского 

конкурса, имеем поклонников и в 

школьном коллективе.  

4. Как проходят занятия? 
- Мы занимаемся фольклором: поем, 

танцуем, занимаемся прикладным 

народным творчеством, даже вышив-

кой занимаемся, мы и шитьем зани-

маемся, изучаем народные  инстру-

менты. Начинается занятие с распева-

ния, потом разучиваем новые песни, 

потом  работаем над уже изученными  

 

песнями. В целом занятия проходят 

необычно, каждый раз что-то новое и  

интересное. 

5.Бывают ли у вас открытые уроки, 

и можно ли ученикам прийти по-

смотреть, как проходят репети-

ции? 
-Пожалуйста, приходить можно все-

гда. Конечно, открытых уроков как 

таковых у нас не было, но если есть 

желание и свободное время, то поче-

му бы и нет. 

6.Чего бы Вы хотели пожелать 

своему ансамблю?  
- Я бы пожелала, во-первых, больше 

участников, чтобы у нас была и млад-

шая группа, и средняя группа, поже-

лала бы участия и в других городских 

конкурсах, выхода на международ-

ный уровень в будущем, больше поез-

док. 

 7.Можно ли записаться в ваш 

фольклорный коллектив? 
- Конечно,всем будем рады, кто лю-

бит и кто хочет показать себя  и свои 

навыки, пожалуйста. Обращайтесь ко 

мне, к Калиной Галине Юрьевне в 57 

кабинет. 

 

 На этом на этом наше интервью 

подошло к концу, спасибо за отве-

ты, данные Вами.  
 

Ну а мы надеемся, что вам, ребята, 

было интересно узнать о работе во-

кального коллектива «Зоренька»! А 

так как мы, Аня и Соня, являемся 

членами этой вокальной группы, то с 

радостью хотим сказать, что это от-

личный кружок, в котором очень ин-

тересно заниматься, ребята в этом 

кружке веселые и задорные. И если 

вам понравилось это интервью, то 

сразу бегите записываться в наш кру-

жок! До скорых встреч, ребята! 

 

Пискунова Софья, Чистякова Анна, 

 6 «А» класс. 

 

Здравствуй, дорогой читатель, я тебе 

расскажу немного о масленице. Ты 

знаешь, что это за событие? Ты как-

нибудь готовишься к нему? У вас в 

семье есть традиции, относящиеся к 

этому празднику? Например, мы 

обычно с бабушкой и  мамой печем 

блины. 

Так вот немного о происхождении, 

поверьях и о самом празднике. Мас-

леница – древний славянский празд-

ник, пришедший к нам из языческой 

культуры и сохранившийся после 

принятия христианства. Церковь 

включила Масленицу в число своих 

праздников, назвав его Сырной или 

Мясопустной неделей, так как Масле-

ница приходится на неделю, предше-

ствующую Великому посту. Каждый 

день торжества предусматривает ряд 

своеобразных и очень интересных 

ритуалов. Помимо блинов, еще одним 

атрибутом этого праздника являются 

гуляния. На самом деле массовые 

гуляния – это не что иное, как проща-

ние с зимой и демонстрация того, что 

зима уже поистине никому не страш-

на, ведь весна уже совсем близко, она 

согреет всех своим теплом и подарит 

новую жизнь. Наконец, такой атри-

бут, как чучело Масленицы, нужен 

для того, чтобы все старое и чахлое 

оставить в прошлом и с новыми наде-
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ждами заглянуть в будущее. 

Я провела небольшой опрос, и вот, 

что он показал: многие люди любят и 

отмечают этот  праздник. Самая  не-

отъемлемая часть этого события -  это, 

конечно же, блины и гуляния. Ну и 

как же обойтись без чучела из соло-

мы, которое сжигают,  а после можно 

и повеселиться, провести конкурсы и 

самим в них поучаствовать. 

Вот такой интересный праздник мас-

леница.А ты знал про историю его  

происхождения? А главные атрибуты? 

Что же ты любишь делать в этот 

праздник? Отмечаешь ли ты его? Мо-

жет быть, из этой статьи ты узнал что-

то новое или интересное для себя ? Ты 

можешь даже сам провести мини оп-

рос и узнать, кто и как проводит этот 

праздник, а можешь пойти и расска-

зать родным и близким то, что узнал 

из этой статьи. 

Юрова Виктория, 6 «А» класс 

Масленица, масленица! 

Словно солнце катится, 

Весну мы долго ждали 

От холодов устали, 

Будем наедаться, 

Силы набираться! 

Словно теплые блины 

Все румяны, веселы! 

В эту праздничную пору 

На год запасем задору! 
 

 

- 

 

 

 
  2016 – год отечественного кино. 

Прошлый 2015 был годом литерату-

ры. Нас успели порадовать огромным 

количеством мероприятий и акций в 

интернете и в городских библиотеках 

для привлечения молодежи (и не толь-

ко) к чтению. 

 Что касается 2016, то он официально 

объявлен годом кинематографа! В 

России все больше и больше снимает-

ся фильмов разного жанра, которые 

постепенно выходят на мировой уро-

вень, не уступая голливудским боеви-

кам.  

 Но что мы знаем о кино в общем? 

Сейчас для людей просмотр фильмов 

по телевизору дома или в кинотеатре - 

дело привычное. Уже снято несчётное 

количество боевиков, комедий, драм, 

фантастики и ужастиков для всех и на 

любой вкус, но ведь раньше все было 

совсем по-другому. Чтобы попасть на 

долгожданную премьеру, людям при-

ходилось стоять в огромных очередях 

только ради просмотра коротенького 

фильма. Сейчас уже никого не уди-

вишь четкостью и качеством, яркими 

цветами и всевозможными улучше-

ниями, вроде 3D или IMAX3D, хотя 

раньше все показывалось в черно-

белых цветах. А спецэффекты, соз-

данные на компьютере, раньше были 

трудом сотни костюмеров и анимато-

ров.  

 Подойдем к истокам. Изначально  

закрепление на материальном носите-

ле изображения непрерывного движе-

ния объектов и проекции этого дви-

жения на экран представлялось зада-

чей невыполнимой. Множество гени-

ев пробовали свои силы в создании 

этого «чуда». Я считаю, что однознач-

ного ответа на вопрос, кто же изобрел  

 

 

 

 

 

«кинематограф», дать нельзя, 

так как только усилиями десятка изо-

бретателей и ученых картинка смогла 

появиться и двигаться на экране.  

«И вдруг что-то щёлкает, всё исчезает, 

и на экране является поезд железной 

дороги. Он мчится стрелой прямо на 

вас — берегитесь! Кажется, что вот-

вот он ринется во тьму, в которой вы 

сидите, и превратит вас в рваный ме-

шок кожи, полный измятого мяса и 

раздробленных костей, и разрушит, 

превратит в обломки и в пыль этот зал 

и это здание, где так много вина, жен-

щин, музыки и порока», — писал 

Максим Горький. 

 Для нас всех фильмы – это не только 

отдых, но и одна из форм познания 

мира. Документальные, обучающие 

фильмы порой облегчают нам задачу 

и экономят время, но про своих бу-

мажных друзей забывать все же не 

стоит.  

Волосатова Анастасия 10 «А» класс 

 

 

 



          

 

Вот наступает долгожданный между-

народный женский день 8 Марта. 

 Праздник, отмечаемый ежегодно в 

ряде стран как женский день. Истори-

чески появился как день солидарности 

трудящихся женщин в борьбе за равен-

ство прав. Дата 8 Марта была подведе-

на под известное политическое собы-

тие - массовое выступление работаю-

щих женщин в Нью-Йорке 8 Марта 

1857 года. 

  8 Марта - праздник любви и восхище-

ниями женщинами, самыми прекрас-

ными созданиями на Земле. А сам 

праздник 8 Марта,пожалуй, -  самый 

прекрасный из всех официальных 

праздников.В этот день женщинам 

будет приятно дарить букет нежных 

цветов. Это может быть роскошный 

дизайнерский букет или букет тюльпа-

нов- весенних красок. 

 8 Марта невозможно представить без 

веточки мимозы. Мы так привыкли к 

этим желтым, нежно-пахнущим цве-

там . Вдыхаешь аромат этого растения, 

и чувствуешь какую-то приятную  ис-

тому, и забываешь о повседневных 

заботах. Всего лишь веточка мимозы, а  

ощущение праздника обеспечено. 

 Дорогие учителя, девушки и девочки 

поздравляем вас с наступающим Меж-

дународным женским днем 8 Марта. 

 

Кушникова Ксения, Попадинец Ана-

стасия, 5 «А» класс. 

                         ****                                                    

Раньше моя комната была серая и не-

весёлая. Теперь по стенам то там, то 

здесь прыгают яркие пятнышки и 

«щекочут» по утрам пятки озорные 

солнечные зайчики. За окном светит 

яркое солнышко. В лесах скоро на  

первых проталинках поднимут свои 

головки предвестники весны. Сначала  

робко и неуверенно, а потом бойко и  

 

 

весело потянутся к солнышку под-

снежники.  На ветках скоро проснутся 

почки, готовые дать жизнь новым лис-

точкам. Все кричит и поет о том, что 

скоро весна, скоро 8 Марта. 

День 8 марта - самый женственный 

праздник. В этот день всем женщинам 

дарят цветы, подарки, улыбки и ра-

дость. 

Ко всем девушкам и девочкам в окна 

заглядывают миллиарды солнечных 

зайчиков. Они кричат, что пришла вес-

на, пришёл их праздник! И все девчата, 

как первые весенние цветы, распуска-

ются и тянутся к солнышку. Их улыб-

ки озаряют окружающих. А солнце 

щедро одаряет всех своими лучиками и 

оставляет на лицах свои следы – весе-

лые веснушки! Красота природы в этот 

день невообразима! Так и хочется по-

дышать свежим воздухом, послушать 

трели птичек, радующихся наступле-

нию весны. В этот день в каждом доме 

пахнет свежестью и цветами. Уже на-

доедает серая, холодная, противная 

погода. Хочется тепла и солнца. Хо-

чется дарить радость! Хочется, чтобы 

любимые женщины: мамы и бабушки - 

были счастливы. Хочется, чтобы эта 

весна была началом чего-то очень хо-

рошего, а день 8 Марта принёс нам 

радость и тепло приходящей весны! 

 

**** 

А для меня весна начинается в февра-

ле. Вопреки всем законам природы. В 

феврале дом наполняется цветами, по-

дарками, запахами домашней выпечки, 

весёлым смехом…В феврале день рож-

дения моей мамы – Канищевой Надеж-

ды Михеевны. Это светлый, добрый, 

умный, талантливый человек. Всё, что 

во мне есть хорошего – от мамы. Я 

счастлива, что каждый год могу по-

здравлять маму с днём рождения, да-

рить ей свои стихи и желать долгих лет 

жизни. 

 И если кто-нибудь, прочитав эти стро-

ки, вспомнит свою маму, вокруг нас 

станет намного добрее. 

   Кружит, кружит февраль, и вьюга 

завывает, 

Горстями ветер сыплет снег в окно, 

Но в комнате тепло, и я-то знаю, 

Что свет души твоей хранит для нас 

его. 

 

Тот свет большой любви к детишкам, 

мужу, дому, 

Заботы без конца: убрать, сварить 

обед… 

И нет конца тому труду большому, 

И материнского священней долга нет. 

 

Морщинки возле глаз от горя и от сме-

ха, 

Слегка виски посеребрил февраль, 

Но дущу пусть твою пронзит весёлым 

эхом, 

И в сердце милом, как и прежде, будет 

май! 

 

Безмерно счастлива с тобою я, как пре-

жде, 

И у судьбы прошу я вновь и вновь: 

Дай счастья ты и ей, моей Надежде, 

Да будет для неё надежда и любовь. 

 

Житникова Анастасия  5 «А» класс и 

её бабушка Татьяна Викторовна. 
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Немного из истории 

праздника. 
-Известно, что 24 февраля 

1918 г. немцы заняли Псков. 

Никаких побед над ними в те 

дни Красная армия 

не одерживала. Декрет Совета 

народных комиссаров 

о создании Красной армии был 

принят еще 28 января 1918 

г. Дело в том, что в 1918 — 

1919 гг. Красная армия нужда-

лась едва ли не во всем. Руко-

водители партии обратились 

к населению с просьбой со-

брать на фронт посылки. Сбор 

вещей шел довольно успешно, 

так что советская власть реши-

ла учредить новый революци-

онный праздник — День крас-

ного подарка. В 1919 г. его от-

метили в воскресенье, 

23 февраля. Через год эту дату 

праздновали уже как День 

Красной армии, что впоследст-

вии было закреплено в законе.  

С 1949 по 1993 год 23 февраля 

отмечался в СССР как всена-

родный праздник — День Со-

ветской Армии и Военно-

морского флота. В России 23 

февраля стал именоваться 

Днем защитника Отечества, а с 

2002 года стал еще и нерабо-

чим днем. Последние правки в 

официальное описание празд-

ника Госдума РФ внесла в 

2006 году, убрав формулиров-

ку о победе над кайзеровскими 

войсками Германии. 

Наиболее распространенными 

«мужскими» праздниками в 

мире сегодня являются: День 

отца, который празднуется в 

третье воскресенье июня в 

США, Великобритании, Ни-

дерландах, Франции, Китае, 

Канаде, Кубе, Индии, Японии, 

Мексике, Словакии, Турции, 

Швейцарии, а также Всемир-

ный день мужчин и Междуна-

родный мужской день, отме-

чающиеся в ноябре.  

Сторонники русской истори-

ческой государственности на-

поминают, что, с одной сторо-

ны, 23 февраля имеет особую 

значимость потому, что 22 

февраля 1918 года начался 

первый «Ледяной поход» бе-

лой Добровольческой армии, а 

с другой - нельзя забывать, что 

у Русской Армии был свой 

традиционный праздник - 6 

Мая - День Святого Георгия 

Покровителя Русских воинов. 

До 1917 года он праздновался 

«во всех частях учреждениях, 

учебных заведениях и на воен-

ных кораблях». 

В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 

февраля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный празд-

ник — День Советской Армии 

и Военно-Морского Флота. 

После распада Советского 

Союза дата была переименова-

на в День защитника Отечест-

ва.  

Для некоторых людей празд-

ник 23 февраля остался днем 

мужчин, которые служат в ар-

мии или в каких-либо силовых 

структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России 

и стран бывшего СССР склон-

ны рассматривать День защит-

ника Отечества не столько, как 

годовщину великой победы 

или День Рождения Красной 

Армии, сколько, как День на-

стоящих мужчин. Защитников 

в самом широком смысле это-

го слова. 

Литвинова  Анастасия 5 «А» 

класс 

За мужество, за доблесть и отвагу 

Спасибо вам сегодня говорим. 

Защитников любимых поздравля-

ем 

И вот что пожелать сейчас хотим: 

 

Любви большой, успехов, мира, 

счастья, 

Везения, удач во всех делах, 

Достатка и дорог простых и глад-

ких, 

Лишь преданных друзей и всяких 

благ.  
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1. В Тверской области 

пройдет чемпионат по 

рыбной ловле... 

Местоположение: Ивань-

ковское водохранилище, в 

районе комлекса 

"Конаково РиверКлаб" 

Соревнование будет прохо-

дить в течение трех дней, 

начиная с 19 февраля, в это 

время его торжественное 

открытие, 20 февраля в 

8:00 соревнования старту-

ют, 21 февраля в 17:00 бу-

дут известны победители. 

 

 

2. В горсаду будет рабо-

тать интерактивный ла-

герь-выставка "Тверская 

стрелецкая свобода"... 

Начало: 22 февраля. В про-

грамме: игры и забавы Мо-

сковской руси XVII века, 

стрелковый тир, трениро-

вочная фехтовальная пло-

щадка, выставка доспехов 

и оружия XIII - XV I - 

XVII веков и т.д. Все же-

лающие могут встать с 

экспонатами и даже сфото-

графироваться в них. 

Праздник посвящается за-

щитникам Отечества, кото-

рые жили на тверской зем-

ле в конце XIII - начале 

XIV веков. 

Лагерь-выставка будет ра-

ботать с 12:00 по 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

3. В тире Госавтоинспек-

ции прошли соревнова-

ния по стрельбе из писто-

лета Макарова... 

Соревнования прошли в 

четверг, приняли участие: 

"Управление ГИБДД", 

"МРЭО ГИБДД №1", "СБ 

ДПС ГИБДД ОР", "ОБ 

ДПС ГИБДД", " Ветераны 

ГАИ" и "Кадеты". Поясня-

ют, по правилам участники 

должны сделать шесть вы-

стрелов из пистолета без 

учета времени, победитель 

определялся по наиболь-

шей сумме очков. Первое 

место в командном первен-

стве заняли сотрудники 

спецбатальона ГИББД, 

первое место в личном 

первенстве - заслуженный 

ветеран МВД Александр 

Волков (58 очков) 

Йцукенг, 8 «Б» класс 

Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

Пролистывая Тверские новости, я отобрал тройку новостей, которые не 

мог оставить без внимания в газете «СловЦО» ...  


