
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 

 

Школа – это то место, где ты делаешь свои первые самостоятельные шаги, где ты 

встречаешь своих первых настоящих друзей, с которыми пойдёшь рука об руку 11 школьных 

лет, место, где ты впервые знакомишься с такими чувствами, как самостоятельность, 

уверенность в себе, ответственность, стыд за несделанное домашнее задание или 

несдержанное слово, где ты учишься мобильности, усидчивости, проявляешь инициативу, а 

самое главное, ищешь себя и свой путь. 

Об основных событиях февраля читайте далее: 

СЛОВО РЕДАКТОРУ…                                                                   Стр. 2 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.                 Стр. 4 

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ…                                     Стр. 7 

НОВОСТИ ШКОЛЫ. «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА»              Стр. 8 

УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КОНКУРС  «ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ»                                           Стр. 9 

СМОТР СТРОЯ, ПЕСНИ И РЕЧЕВКИ                                         Стр. 11 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!                           Стр. 14 

 

В этом выпуске: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль переменчив: 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.  

Февраль, как оказалось, богат на праздники.  

И это не только 23 февраля, который мы считаем «мужским днём 

календаря».  

Праздник 14 февраля - ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ. Несмотря на свои 

исконно «западные» корни, праздник этот сейчас широко отмечается на 

всех просторах нашей Родины. Да и слава Богу! Любовь, действительно, 

дело святое. И относиться ко всем её проявлениям надо радостно и 

бережно. Но не только этим мы хотим с вами поделиться. Оставайтесь с 

нами, и вы узнаете о многих интересных событиях нашей школы.  

Газета «STRиж» уже год работает над выпуском новых номеров. 

Многое изменилось со времени начала нашей деятельности: дизайн и 

оформление страниц, качество статей, состав самой редакторской 

группы. Мы постоянно учились чему-то новому и применяли полученные 

знания на практике. Каждый выпуск становился в чем-то лучше, чем 

предыдущий. Все это, конечно же, результат больших трудов. Изо дня в 

день, пытаясь уложиться в сроки, мы по крупицам собираем 

информацию, обрабатываем ее, оформляем… У каждого свои задачи и 

задания, но все-таки выпуск – наше общее дело. Только на первый взгляд 

кажется, что найти тему, разработать концепцию, развить мысль, отсеять 

лишнее и выделить важное – это легко. Да и нам так тоже порой 

кажется… Точнее, хочется, чтобы так было. Но на деле… Не хватает 

материала, как всегда мало времени. А сроки поджимают.  

Спасибо за то, что вы с нами. 

                                                                                                       Латыпова А.В. 

 

 

Февраль 02.02. – День воинской славы России. День победы советских войск в 

Сталинградской битве (1943)  

08.02. – День российской науки.  

– День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 182 года со дня смерти 

8.02 .- 185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

13.02. - 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 

15.02 .- Памятная дата России. День памяти воинов-интернационалистов.  

15.02 - 455 лет со дня рождения итальянского учёного Галилео Галилея (1564-

1642) 

21.02. – Международный день родного языка.  

23.02. – День воинской славы России. День защитника Отечества.  

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля - Международный день родного языка 

Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается ежегодно с 2000 года 21 

февраля. День родного языка призван привлечь внимание людей всего мира к языковому и 

культурному разнообразию. Сохранить и развивать это разнообразие – главная цель 

праздника. Дата 21 февраля выбрана неслучайно. В этот день в 1952 году в восточном 

Пакистане полиция расстреляла митингующих, выступавших за официальный статус языка 

бенгали. В 1971 году появилось новое государство – Бангладеш, язык бенгали стал его 

официальным языком. По данным ученых, в мире существует шесть-восемь тысяч языков. 

Из них порядка 40% находятся под угрозой исчезновения. Только в России насчитывается 

136 таких языков. Отчего же так важно для людей сохранять свой язык? Родной язык – это 

язык матери, он передается от человека к человеку сквозь века с первыми словами, с 

воспитанием. Наш язык определяет мышление и взгляд на мир, он главный инструмент 

коммуникации между людьми. Язык передает традиции и знания народа, служит мостом  

 

 

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 

веков. У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский 

священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то 

время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая 

римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных 

походов, и военачальник был убежден, что главный враг его 

«наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе 

империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, 

дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, 

запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого 

не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась 

императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их 

возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского 

города Терни. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его 

любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать 

любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их 

страсти. Как только об этом узнал император, он решил прекратить его 

«преступную деятельность». Валентина приговорили к казни. 

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, 

Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году 

римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина. В 

День святого Валентина повелось писать любовные записки — 

«валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и 

венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. И на Руси был 

свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в начале 

лета - 8 июня. «День семьи, любви и верности» был связан с легендарной 

историей любви Петра и Февронии и посвящен Купале - языческому 

славянскому богу. 

Вахитова Диана, 7 В 
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между прошлым, настоящим и будущим. В этот день мы отдаем дань уважения нашим 

национальным корням.  

В нашей школе праздник, посвященный Дню родного языка, проводился 

неоднократно. В этом учебном году наши учителя на уроках рассказывали нам, как важно 

бережно относиться к языку, сохранять 

все лучшее, что в нем есть. Познакомили 

нас с интересными фактами. Показали, как 

культура и история родного края тесно 

связаны с языком. 

 
Родной язык — народа достоянье, 

Он с детства каждому из нас знаком, 

Стихи и проза, сказки и преданья, 

Все мило нам на языке родном! 

 

Учите, берегите речь родную, 

Стихи слагайте, украшая жизнь! 

Потомкам передайте речь живую, 

Чтоб память о народе сохранить! 

Филиппова Мария, 9 Б 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

День защитника Отечества считается праздником воинов - настоящих, нынешних и 

будущих. 

Из истории мы узнаем, что начало празднику положило сражение под Нарвой и 

Псковом в феврале 1918 г., в котором воины молодой советской республики противостояли 

немецким войскам. Считалось, что 

именно в это время состоялись 

первые победы Рабоче-

крестьянской Красной армии. 

Впоследствии эти факты не 

подтвердились. Ни в этот день, ни 

вообще в феврале 1918 г. не было 

никаких побед над немцами. Тем не 

менее именно зимой 1918 г. 

председателем Совнаркома В. И. 

Лениным были подписаны декреты 

о создании Рабоче-крестьянской 

Красной армии и Рабоче-

крестьянского Красного флота. 

 

 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины 
начинают готовиться практически сразу же после новогодних праздников. Однако, 
получая подарки, мало кто из представителей сильного пола задумывается о том, какова 
история этого важного праздника и почему его отмечают именно в холодном феврале. 
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Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь в 1922 г. 

День 23 февраля стал государственным праздником, который сначала называли Днём 

Красной армии, потом - Днём Советской армии и Военно-морского флота. 

10 февраля 1995 г. был принят Федеральный 

закон «О днях воинской славы (победных днях) 

России», в котором этот день назван так: «23 февраля - 

День победы Красной армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918) - День защитников 

Отечества». 

18 января 2006 г. Государственная Дума 

проголосовала за новую редакцию дня празднования 23 

февраля как День защитника Отечества. Таким образом, 

из названия был убран исторический миф, а слово 

«защитник» стало в единственном числе. 

Но какова бы ни была история праздника, прежде 

всего в сознании наших соотечественников он 

ассоциируется со славными подвигами предков в 

борьбе за независимость нашей родины и целостность 

её границ. 

Наша армия имеет древнюю и славную историю. 

Руссы - так в древности называли наших предков - были смелыми и бесстрашными воинами. 

В конце VI в. византийский император так писал о руссах: «... они любят свободу и не 

склонны ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, выносливы, 

легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище. Юноши их искусно владеют 

оружием». 

Те, для кого обязанность защищать Отечество стала делом долга и чести, получили со 

временем звание благородного дворянства. Они-то и составляли костяк русского 

офицерства. Самим своим происхождением русское дворянство обязано государевой службе, 

которая, конечно же, подразумевала и службу военную. Следовать единожды данной 

воинской клятве для русского дворянина было и нормой, и делом чести. 

 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни. Так, ещё 

в 1698 г. Петром I был учреждён первый в России орден - орден Св. Андрея Первозванного - 

для награждения за воинские подвиги и государственную службу. 

23 февраля по старому стилю - это 8 марта по новому. И когда в Европе отмечали 

Международный женский день, в России отмечали 23 февраля. Так, 23 февраля стало 8 

марта, а «мужской день» превратился в 

«женский». У нас нет традиции 

праздновать День матери и День отца, 

поэтому именно в эти два праздника мы 

вкладываем всю сущность понятий 

«женщина» и «мужчина»: родители, 

братья и сёстры, сыновья и дочери, 

супруги, друзья... Сегодня большинство 

граждан России склонны рассматривать 

День защитника Отечества не столько как 

день армии, сколько как день настоящих 

мужчин - защитников в широком смысле 

этого слова. 
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Выходным днём праздник стал совсем недавно - в 2002 г. До этого, несмотря на всю 

его значимость и пафос, с которым он отмечался, 23 февраля был обычным рабочим днём. 

А в первую субботу ноября с лёгкой руки Михаила Горбачёва стали отмечать 

Всемирный день мужчин, заявленный как праздник более общий, чем День защитника 

Отечества. 

Шайнурова Диана, 9 А  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с праздником Днём защитника Отечества всех мужчин и 
мальчишек нашей школы!  

От чистого сердца желаем вам богатырского здоровья, 
профессиональных и личных успехов, крепости духа, 

заботы и понимания близких людей, душевного 
спокойствия и тепла. Желаем оставаться надёжной опорой 

для женщин и девчонок нашей школы, никогда не 
останавливаться на достигнутом. Пусть во всём вам 

сопутствует удача, улыбается фортуна и всё получается. 
Ясности ума вам и неиссякаемого оптимизма! А также 

достойно носить почётное звание МУЖЧИНЫ! 
Редакция газеты «STRиж» 
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В День защитника желаю 

Счастья несколько мешков, 

Чтоб мечта ваша любая, 

Вдруг исполнилась легко! 

 

Настроения цветного, 

Чтобы жить, как короли! 

И здоровья всем стального, 

Чтоб вы сильными росли! 

Главный редактор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ… 

Дорогие коллеги-мужчины!  

Дорогие защитники наши!  

Мы желаем вам жить без 

кручины,  

Пусть у вас будет дом полной 

чашей!  

Пусть душа и поет, и резвится,  

Пусть начальство к вам будет 

не строго,  

Пусть играют улыбки на лицах,  

Вы опора у нас и подмога! 

Коллектив МАОУ «СОШ №10» 
 

В тяжелый день и трудный час  

Вы защитить способны нас.  

Вы каждый личность и герой –  

Защитники страны родной  

Желаем стать еще сильней,  

Добрее, крепче, веселей.  

Всегда гордиться вами будем.  

Мальчишки, мы вас очень 

любим!  

Девочки 7 В класса 

 
Вас сегодня поздравляем  

С Днем защитников страны,  

От души мы вам желаем  

Силы духа, пацаны!  

И еще пускай крепчает  

Сила в теле молодом,  

Чтобы нас вы защищали  

И сегодня, и потом.  

Девочки 9 А класса 

 

С 23 Февраля, 

С днем защитников страны 

Вас, мальчишки дорогие, 

Классом поздравляем мы. 

 

Мы желаем вам учиться 

И про спорт не забывать, 

Должен будущий солдат 

Сильным и здоровым стать. 

 

Пусть идет все на «отлично» 

В жизни, в школе и в 

судьбе, 

Чтоб надежной вы защитой 

Всегда были и везде. 

Девочки 9 Б класса 

 

Вы — такое поколение: 

Круче не найти во всём, 

Принимайте ж 

поздравления 

С зимним и февральским 

днём! 

 

Вы учитесь на пятёрки 

И растите только вверх, 

Чтоб сказали все 

девчонки: 

Наши парни — круче всех! 

Девочки 6 Б класса 
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УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

13 февраля 2019 года учащиеся 9-х классов сдавали обязательное  устное 

собеседование по русскому языку. Данное собеседование служило допуском к итоговой 

аттестации.  

Итоговое собеседование было введено для проверки устных навыков учащихся. 

Появление устной части экзамена по русскому языку ожидаемо, это, по сути, выполнение 

давнего запроса. Навык устной речи необходим в старшей школе, это неотъемлемая часть 

проектной деятельности, умения презентовать свою работу.  

Итоговое собеседование проводилось в нашей школе учителями русского языка и 

литературы, все собеседование 

записывалось на аудио. Учащиеся 

должны были уложиться в 15 

минут. Собеседование состояло из 

4 частей: чтение текста вслух; 

пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации; 

монологическое высказывание по 

одной из выбранных тем; диалог с 

экзаменатором-собеседником. 

Оценивалось собеседование по 

системе «зачёт»/ «незачёт». В 

общем-то, для зачета нужно 

набрать 10 баллов и больше. Школьники, получившие «незачет», могли пройти 

собеседование повторно в дополнительный период. Но, к счастью, таковых в нашей школе 

не оказалось.  

Первое задание далось легко – вряд ли старшеклассники испытают большие проблемы 

с чтением. Самым сложным мне показался пересказ текста. Да и для школьников, которые 

пересказами обычно занимаются в начальной школе, после многолетнего перерыва может 

быть трудно осмыслить текст и ясно выразить его. На подготовку дали минуту, разрешили 

сделать пометки на черновике, чтобы выделить ключевые моменты. Третья часть 

собеседования мне показалась самой интересной.  

Школьники в этот день очень переживали, нервничали, так как сдавали устный экзамен 

впервые. Несмотря на волнение, девятиклассникам удалось справиться с поставленной 

задачей и получить желаемый «зачет». Теперь мы усиленно готовимся к письменному 

экзамену по русскому языку. 

Конечно же, хочется выразить огромную благодарность за подготовку к устному 

собеседованию учителям-филологам Кудряшовой Наталье Геннадьевне, Евстафьевой Ирине 

Николаевне, нашему учителю Латыповой А.В. 

Вихрова Аделия, 9 Б 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ШКОЛЫ. «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» 
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С 28 января по 2 

февраля в нашей школе 

прошел традиционный и всеми 

любимый конкурс "Зажигаем 

звезды". В нем приняли участие 

талантливые учащиеся 1-11 

классов в различных 

номинациях – вокал, 

хореография, ораторское 

искусство, акробатика. Ребята с 

энтузиазмом 

продемонстрировали своё 

мастерство, порадовали 

зрителей яркими костюмами и 

приятно удивили всеми 

красками танцевального 

искусства. Учащиеся безмерно 

рады данному конкурсу, так как каждый год он дарит многим незабываемые эмоции.  

Хотелось бы отметить номера, которые мне запомнились больше всего: ученица 

Ксюша из 2 Б класса с веселой песней "Валенки"; Пурас Ева и Дворников Арсений из 2 А с 

красивым бальным танцем, а также Пурас Полина из 10 класса и Валиев Родион. Ещё 

ребятам понравился очаровательный вальс в исполнении 7 Г класса. Ученики 6 Г класса 

выступили с трогательной 

сценкой на военную 

тематику. И, конечно же, 

наш класс  тоже не остался 

в стороне и порадовал 

зрителей зажигательным и 

очень энергичным танцем 

"В стиле 90-х". Ребята 7 В 

класса заставили всех 

учителей и учеников 

двигаться вместе с  ними и 

подпевать знакомые песни.  

Это было самым лучшим 

комплиментом!  

 

 

Наших талантливых конкурсантов оценивало уважаемое жюри. Лучшие номера попали на 

гала-концерт.  

 
 
 
 
 
 
 

ТАЛАНТ… ДАЕТ ВСЯКОМУ ДВОЙНУЮ ЦЕНУ. Я. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Раскрытие детских талантов даёт энергию, развивает творческий подход во 

всех сферах жизни. Именно для этого и проводятся в школе конкурсы талантов, где 

каждый ребёнок может показать свои способности. 
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Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ для нашей 
Вселенной, усеянной множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! Много миллионов. И в 
нашей школе загорелись новые огоньки от выступлений ребят на конкурсе «Зажигаем 
звезды». 
 

 
 

 
Спасибо, ребята, за ваш талант! 

 

В любую карту загляни- 

Дорог на свете много, 

Но начинаются они 

Со школьного порога. 

 

И если не боишься ты 

Стараться и трудиться, 

Любой талант тогда тебе 

Сумеет покориться! 
 

Воронова Александра, 7 В 
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Несмотря на каникулы, с 18 по 22 февраля во многих школах и учреждениях нашего 

города были проведены тематические мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. По традиции каждый год в месячник военно-патриотической работы в нашей 

школе проходит смотр строя, песни и речевки среди учащихся 1-10 классов. 

Начальные классы принимали участие в военно-

спортивном конкурсе «Аты-

Баты».  5-8 классы  - в военно-

спортивной игре  «Боевой 

путь»  – патриотической игре, 

организуемой в школе в 

рамках месячника оборонно-

массовой, спортивной работы 

и патриотического 

воспитания. Старшие классы  

участвовали в смотре строя, 

песни и речевки. 10 класс 

представил вниманию 

учащихся очень интересный 

художественный номер. В 

течение двух недель 

учащиеся тренировались в 

строевой подготовке и 

отрабатывали конкурсные 

задания. 

В начале праздника 

преподаватель ОБЖ Хуснутдинов М.М. поздравил всех с наступающим праздником Днём 

защитника Отечества и пожелал ребятам удачи. В этом году, как и в прошлом году, 

конкуренция была очень высокой. Ребята  показали себя настоящими юнармейцами. На 

смотре были летчики, моряки, пехотинцы, десантники. Единая форма, красивые эмблемы, 

выправка – всё радовало глаз. Жюри пришлось нелегко, чтобы выбрать лучшего. 

 

 
 

Очень хорошо проявили себя командиры всех классов, а ведь им пришлось нелегко:  они 

отвечали и за себя лично, и за весь класс. Груз ответственности ощущал каждый командир, 

но никто не подвел свой класс. Очень  переживали учителя физкультуры и классные 

руководители: оценивался их труд - несколько недель тренировок, разучивания песен, 

выполнения команд. Ребята очень волновались. Как старались ребята правильно выполнять 

перестроение в шеренге, как пели песни в строю! 

С ЧЕТКИМ ШАГОМ И СО СТРОЕВОЙ ПЕСНЕЙ 
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Смотр строя и песни – традиционное мероприятие, но с каждым годом в его программу 

вносятся новые дополнения. Это признак того, что традиции не только сохраняются, но и 

совершенствуются. 

 

Доклад командира отряда об окончании смотра строя, песни и речевки. 

 

 
Конкурс «На привале». Отряд исполняет  по 1 куплету или две первые строчки песен 

военного времени, о войне или о вооруженных силах страны. Победителем 

называется отряд,  исполнивший наибольшее количество песен за 5 минут. 12 



 

 

 
 

Конкурс «Юный стрелок» –   3 чел. (не менее 1 девочки). Первенство определяется по 
наибольшей сумме выбитых очков. Результат команды складывается из 

результатов каждого  участника. 5 -  8 кл. (мягким мячом по мишени в малом зале). 

 

 
Конкурс плакатов  

Иванова Ульяна, 7 В 
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Дорогие женщины, девушки и девочки, от всего сердца поздравляем вас с наступающим 

праздником весны, любви и надежды! 

Всех представительниц прекрасной 

половины человечества поздравляем 

с весенним праздником, с женским 

днем. Пусть озаряются лучезарными 

улыбками ваши лица, каждый день 

дарит добро, заботу и ласку. Пусть 8 

Марта станет для вас сказочным 

днём, после которого вся жизнь 

станет интереснее, красочнее и 

приятнее.  

С праздником женским, началом 

весны,  

С первой весенней проталинкой! 

 Будьте здоровы и счастливы вы,  

Успехов больших вам и маленьких! 
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