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23 февраля – День защитника 

Отечества 
чагина, 6Г) 
«У меня праздник ассоциируется с 
днём, когда каждый человек (а имен-
но мужчины и мальчики) могут по-
чувствовать себя главным защитника-
ми  страны».  (Ксения Широкова, 9Б) 
2. Второй вопрос был таким: Кого 
нужно поздравлять в этот день? По-
чему? 

На него почти все ответили оди-
наково:  мальчиков, пап, дедушек, так 
как они защитники Родины. 
3 вопрос:  Что вы пожелаете в этот 
день  папам,  мальчикам, мужчинам?  
В основном девочки желают  счастья, 
желают быть сильными и здоровыми,  
желают удачи любви и оставаться 
добрыми. 
4 вопрос:  Какие качества цените в 
мужчинах? Каким должен быть за-

щитник Отече-
ства?  
Наши девочки 
ценят такие ка-
чества, как  доб-
роту, смелость, 
целеустремлён-
ность, верность, 
уверенность, 
чувство юмора и 
ответствен-
ность. 
По их мнению,  
защитник Оте-
чества должен 
быть добрым, 
целеустремлён-
ным, должен 
любить свою 
родину,  быть 
храбрым и ум-
ным, муже-
ственным и вер-
ным.  

Елизавета Ого-
родникова, уче-

ница 7 «Б» 
класса 

«23 Февраля ассоциируется со всеми 
мужчинами нашей страны, которые 
всегда готовы встать за честь нашей 
Родины,  которые просто готовы слу-
жить Отечеству, которые уважают 
Родину и окружающих, ведут себя 
соответствующим образом».  
(Вероника Гоманова, 9А) 
« Я думаю, что этот праздник ассоци-
ируется с чувством гордости, что есть 
такие замечательные мужчины и бу-
дущие мужчины. Что можно на них  
рассчитывать в трудных ситуациях».  
(Юля Рассошина, 6Г) 
« Все знают о Великой Отечествен-
ной войне. Это время было полно 
ужасов и страхов. Больше было пло-
хих моментов, чем хороших. Наши 
герои защищали нашу страну, не за-
думываясь о смерти». (Елизавета Лы-

Самый известный праздник  фев-
раля – это День защитника Отечества. 
Мы решили спросить  девочек из раз-
ных классов об этом празднике, что-
бы узнать, как они относятся к нему, 
что думают,  какие качества они це-
нят в мальчиках и каким должен быть 
защитник Отечества. Мы задали не-
сколько вопросов. 
 Первый вопрос,  на который отвеча-
ли девочки, был таким: С чем ассоци-
ируется праздник 23 февраля? 
В основном ответы были такие: «С 
армией, с мужчинами, с Родиной. С 
защитой нашей Родины и взрослени-
ем мальчиков».  
Но у некоторых девочек данный 
праздник ассоциируется с выходны-
ми.  
Но особенно  выделились эти ответы: 



ного, когда туда попадает кусок латек-
са, представьте, что вы проглотили 
хирургическую перчатку. 

2. Гелиевые шары истощают ми-
ровые запасы гелия, а партия таких 
выпущенных одновременно воздуш-
ных шаров может быть губительной 
для окружающей среды. 

3. В ареалы обитания животных и 
птиц попадают тысячи воздушных 
шаров. Некоторые из них лопаются, 
некоторые остаются целыми. Но в 
каком бы виде эти шары ни возвраща-
лись на поверхность планеты, целыми 
или по кускам – это уродливый и 
опасный мусор. 

Учитывая всё это, сделаем вывод, 
что можно заменить гелиевые шарики 
мыльными пузырями.  

Анастасия Вахонина, Марина За-
нина, Даша Носкова, Лиза Быданова, 
Полина Половшикова, ученицы 7 «А» 

класса 
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Вредят ли природе гелиевые 

шары? 

Дорогие ребята! Мы  хотели рас-
сказать вам об актуальной проблеме 
нашего времени - об отпускании ге-
лиевых шаров во время праздников в 
мир природы. Мы провели свое рас-
следование,  спросили мнение наших 
учителей, а затем стали искать  отве-
ты на свои вопросы в интернете. 

В последнее время на просторах 
интернета развернулась дискуссия о 
вреде, который наносят природе ге-
лиевые воздушные шарики. Так ли 
это? Спросим у наших учителей. 

Учитель географии Владлена 
Эдвардовна объяснила: 

-Воздействие воздушных шаров 
на атмосферу ничтожно,  небольшое 
тепловое загрязнение. 

Учитель химии Вероника Эду-
ардовна считает: 

-Гелий абсолютно безвреден для 
природы и не наносит ущерба ей.  
Природу  больше загрязняет резина 
или латекс, оставшиеся после того, 
как шарик лопнул. Вот эти сдувшиеся 

шары – могут стать причиной гибели 
птиц, животных. 

Елена Алексеевна, учитель фи-
зики, заявляет: 

-Это пустая трата денег, которая 
загрязняет природу. Латекс разлагает-
ся, но не так быстро как хотелось бы, 
в среднем около 4 лет. 

Светлана Александровна, учи-
тель биологии, рассказала: 

-Да, гелиевые шары вредят при-
роде. Они летят по воздуху, там сду-
ваются, падают в водоемы, и их едят 
животные. Также животные и птицы 
могут запутаться в сдувшихся шарах. 

Также мы поискали информацию 
в интернете. И вот что мы нашли: 

1. Сдувшиеся и лопнувшие шари-
ки рано или поздно станут смертель-
ным кормом для диких животных, а 
если они попадают в водоемы, то и 
для рыб. Голодные птицы также про-
глотят, либо скормят их птенцам. 
Если вам интересно, что происходит 
с пищеварительной системой живот-

Экологическое рассле-дование 
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и краям. Ну вот, моя Валентинка гото-
ва! 
Проявляйте смекалку, 
фантазию, делайте свои 
валентинки и радуйте сво-
их любимых, близких при-
знаниями, вложите в ва-
лентинку свою любовь и 
доброту. 
В 6Г классе несколько 
ребят тоже сделали не-
обычные валентинки, и 
мы решили провести кон-
курс валентинок. 
 1 МЕСТО: Александр 
Шатунов и Юлия Рассо-
шина. 
2 МЕСТО: Ксения Фат-
куллина вместе с Аленой 
Галиуллиной (6в) и Вале-
рия Никитина. 

3 МЕСТО: Николай Грунский и 

Виктория Савватеева. 
 Хочу сказать огромное спасибо 

тем,  кто поучаствовал в нашем кон-
курсе. А теперь посмотрите на вален-
тинки ребят!  

 

День святого Валентина 
14 февраля все 

влюбленные в мире 
празднуют День свя-
того Валентина. Что 
это за день? Это са-
мый красивый, ро-
мантичный и нежный 
праздник - день влюб-
ленных. История это-
го праздника зароди-
лась еще с древних 
времен в Риме. 

Это день назван в 
честь католического 
священника Валенти-
на. Он был очень доб-
рым и романтическим 
человеком. Он помогал влюбленным, 
поддерживал их и проводил обряды 
венчания для влюбленных пар, не-
смотря на то, что это было запрещено 

в то время указом императора. За это 
Валентин был казнен 14 февраля 269 
года. Он отдал свою жизнь за воссо-
единение всех влюбленных! 

А в 496 году 14 февраля был офи-
циально объявлен Днем святого Ва-
лентина.  В этот день все влюбленные 
нашей планеты выражают свои чув-

ства, признаются 
друг другу в любви, 
пишут нежные ис-
кренние признания 
и дарят валентинки 
тем, кто им дорог 
или симпатичен. 
 Валентинки - это 
красивые открытки 
в форме сердечка. 
Валентинки можно 
купить, а можно 
изготовить своими 
руками. 
Я хочу поделиться 

секретом изготов-
ления необычной 
валентинки. Итак,  
приступаем:  1) 

Обводим 
свою руку.  
2)
Вырезаем 
по контуру 
шаблон 
для от-
крытки. 3) 
Плотный 
белый лист 
бумаги 
склады-

ваем по-
полам и выреза-
ем по шаблону.  4) Делаем несколько 

сердец  одного размера, но меньше  
руки. 5) Прикрепляем  сердца к осно-
ве. 6) Обводим маркером по контуру   Елизавета Лычагина, ученица 6 «Г» 

класса 

Моя необычная открытка 

 Открытка Юли Рассошиной  

Открытка Саши Шатунова  

Открытка Ксении Фаткуллиной  

Открытка Николая Грунского 

Открытка Леры Никитиной  

Открытка  Вики Савватеевой 
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Прозвища придумывают в 

школе: хорошо это или плохо? 

Имя дается каждому человеку 
при рождении. Его придумывают 
взрослые. Тебя могут называть в 
честь кого-то, может,  значение име-
ни будет характеризовать  тебя, или 
твоим родителям просто понравилось 
имя. 

Люди часто любят придумывать 
друг другу прозвища, у некоторых 
одно, два, восемь прозвищ, но у неко-
торых ни одного. Если честно, то мы 
тоже  любим  придумывать прозвища 
своим друзьям, но только тем, кто не 
против этого, кто ценит наши шутки 
и хочет  выделиться  на фоне других. 
Им нравится, что мы называем их по-
особенному. Прозвища, которые при-
думываем мы, не всегда напрямик 
говорят об их значении, но если заду-
маться, то их расшифровка говорит о 
многом. Друзья часто хвалят наше 
воображение, мы можем придумать 
десятки нужных  необидных про-
звищ. Например:  Выхухоль, Лалойд, 
Хурма, Вуська, Кириешка, Даминика-
но. 

 Прозвища могут быть разными. 
Одни прозвище  добрые, придуманы 
от имени,  или фамилии, или чего-то 
хорошего. Другие прозвища могут 
быть обидными. От обидных про-
звищ человек может закрыться в себе, 
начнет сам давать обидные прозвища, 
становится злым. Но есть и те про-
звища, которые отражают внутрен-
нюю сущность человека, показывают, 
кем этот человек является на самом 
деле. 

У нас дружный класс, но, несмот-
ря на это, ребята часто подшучивают 
друг над другом и  придумывают раз-

ные прозвища. Ребята дразнятся друг 
с другом, что иногда приводит к ссо-
рам. Обычно прозвище появляется из
-за внешности, черт характера или 
предметов, которые участвовали в 
определенной ситуации. 

Одно из  прозвищ носит маль-
чик, которого мы называем "Бичик".  
У прозвища "Бичик" есть пара значе-
ний. Первое значение - это бичпаке-
ты. которые он раньше ел, второе 
значение произошло от английского 
слова «бич» (пляж) и суффикса ИК, 
то есть второе значение  «пляжик».   

Второе прозвище носит мальчик 
Максим, его называют "Масяня". 
Масяня - это персонаж компьютер-
ной игры.  

Третье прозвище носит девочка 
Настя, её мы называем "Батя". Её 
прозвище, наверное, произошло от 
фамилии.  

Четвёртое прозвище принадле-
жит мальчику Саше. Его прозвище 
"Орешек". Оно произошло от его 
фамилии. 

Одну девочку в классе  мы назы-
ваем  "Вахоня",  она не против такого 
имени, ей даже нравится. А другую -  
зовем «Егором».  Еще одну девочку 
называем  "Лозиком", мы считаем, 
что  её прозвище звучит как-то науч-
но. 

Мальчиков у нас мало, и  мы их 
называем ласково. Например: Санеч-
ка, Сашенька, Хлебушка.  

Все ребята привыкли к своим 
прозвищам, и им они даже нравятся. 
Но чаще всего мы всё-таки обраща-
емся  друг к другу по имени. 

Светлана Радаева, Анастасия 
Батагова, 
Арсений Ба-
зуев, Елиза-
вета Быдано-
ва, Марина 
Занина, По-
лина Полов-
шикова 
 Мнения ре-
бят собрала 
и записала 
Дарья Носко-
ва, ученица 7 
«А» класса 

Марина поставила Асе подножку. 
Если бы она упала, то все начали бы 
смеяться, но девушку поймал Вася. 
Марина позеленела от злости и убежа-
ла. 

Прошло несколько месяцев. Ася и 
Вася подружились. Марине это не 
нравилось, и они с Васей всё время 
ругались. А после очередной ссоры 
Марина решила разрушить  дружбу 
Аси и Васи. Но с Васей она мириться 
не собиралась. Она хотела, чтобы он 
сам перед ней извинился. 

Чтобы их рассорить, Марина сня-
ла на камеру, как Ася на перемене 
говорит со своей подругой о новом 
сериале. Но на видеозаписи не было 
звука. Марина с помощью компьютер-
ной программы добавила голос, кото-
рый был похож на голос Аси. И полу-
чилось так, что на видео Ася говорила 
про Васю гадости. И это поддельное 
видео Марина отправила Васе. 

Он посмотрел это видео и… 
(продолжение читайте в следующем 
номере газеты) 

Светлана Марихина, ученица 
6 «Г» класса 

Продолжение, начало в 
ноябрьском номере за 

2018 год  

Школьная 

история  
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Мы в ответе за тех, кого 

приручили 
У меня есть красноухая черепаха, 

и получилось так, что с раннего дет-
ства её кормили мясом. Взяли мы её 
примерно в годовалом возрасте, но 
при покупке продавец  умолчал о 
том, что эта черепашка – настоящий 
хищник. 

 С первого же дня я стала заме-
чать неладное,  ведь питомец совсем 
отказывался от специально корма в 
гранулах для черепах.  Мы долго ду-
мали, из-за чего он ничего не ест, но 
однажды я решила почистить аквари-
ум и случайно порезала палец. 

 Как только я опустила руку за 
черепашкой, то почувствовала силь-
ную боль, казалось бы, безобидная 
черепашка, а сильно вцепилась мне в 
руку. Я резко достала руку и поняла, 
из-за чего наш любимец голодал! 

А в это время папа собрался гото-
вить курицу, и как только он её разде-
лал, я отрезала пару кусочков мяса и 

осторожно бросила его в воду. Я уви-
дела необыкновенное зрелище: чере-
пашонок со скоростью света рванул к 
еде и, резко высунув свою шею, схва-
тил пищу и начал яростно раздирать 
её на части. После первого кусочка 
мяса голодавший почти неделю пито-
мец не насытился, а захотел ещё. Ак-
куратно подплыв к стенке, он начал 
скрести стекло и, цепляясь своими 
когтями за стены, поднялся на задние 
лапы, выпрашивая лакомство. 

 С тех пор я регулярно кормлю 
свою черепаху  мясом. И могу дать 
совет для людей, которые хотят заве-
сти себе такого же питомца.  Я ду-
маю, что лучше всего брать черепаш-
ку с самого раннего возраста, так как 
в этот момент вы можете собственно-
ручно воспитывать зверька.  А также 
помните, что красноухие черепахи  -  
это хищники, и их необходимо кор-
мить мясом. Не забывайте,  что пере-

кармливать 
животное тоже 
не нужно.  В 
среднем чере-
пашонку хвата-
ет куска мяса 
на 3-4 дня. Ду-
маю, я расска-
зала всё, что 
сама знаю о 
черепахах.  

 Полина По-
ловшикова, 

ученица 7 «А» 
класса  

Викторина на 

тему 

«Праздники»  

►Какой праздник в нашей стране 
отмечается на день позже, чем в Евро-
пе  из-за разницы во времени? 

►О каком празднике праздников 
написал А.С. Пушкин? 

В чужбине свято соблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 
Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать! 
►Христианские праздники Пасха, 

Троица и Рождество приурочены Рус-
ской Церковью соответственно к язы-
ческим праздникам Яриле, Купале и ... 
Назовите третий. 

►Этот великий праздник и всю 
последующую седмицу издревле 
называют «зелёными Святками», по-
скольку наступает время хороводов и 
особых цветочных гаданий. О каком 
празднике речь? 

►Какие праздники россияне от-
мечают по два раза: по старому и но-
вому стилю? 

►Когда 1 января стал в России 
нерабочим днём? 

►Сколько раз в России можно 
встречать Новый год? 

►По московскому поверью, сде-
лав это на праздник Крещения, весь 
год будешь здоровым. Что же нужно 
сделать? 

►Зимой или летом российские 
студенты отмечают Татьянин день? 

►Какое преимущество имеют 
жители чукотского посёлка Уэлен пе-
ред остальными россиянами? 

Яна Егорова, Марина Занина, учени-
цы 7 «А» класса 

ОТСКАНИРУЙ QR-КОД ДЛЯ ТОГО, ЧТО-
БЫ УЗНАТЬ ОТВЕТЫ К ВИКТОРИНЕ! 
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Вечерний город зимой 
Декабрь. Тёмный вечер. На ули-

цу давно упала темнота. Люди разо-
шлись по домам, животные залезли в 
свои норки. На улицах  лишь одиноко 
горят фонари. Снег серебрится в яр-
ком свете. 

 Вот на небе появляются малень-
кие огоньки - звёзды. На ник можно 
любоваться целую вечность. Выгля-
нула луна и осветила неширокую до-
рогу. Кажется, что деревья уснули 
под снежными шапками, и вместе с 

ними всё 
вокруг 
замерло, 
остано-
вилось.  
На улице 
абсолют-
ная ти-
шина, 
только 
иногда 
можно 
увидеть 
свет оди-
нокого 

окна. Наверное, зимний вечер - это 
самое прекрасное время для мечтаний 
и исполнения заветных желаний. 

Светлана Марихина, ученица 6 
«Г» класса 

Сказочная тропинка 
Около моего дома есть одно за-

мечательное место, и я хочу о нём 
рассказать. 

Оно представляет из себя узень-
кую тропинку с длинной аркой из 
деревьев. Особенно я люблю туда 
приходить зимой, когда деревья по-
крыты белым покрывалом, а на вет-
ках остались последние ягоды бо-
ярышника. Узкая тропинка, как в 
сказке, ведёт как будто волшебную 

страну. Идя по этой дорожке, ты слы-
шишь со всех сторон разнообразные 
птичьи звуки, которые заставляют 
думать только о приятном. 

Под нежно-голубым небом всё 
вокруг кажется ещё волшебнее, ещё 
ярче, чем обычно, и на душе от этого 
становится так светло, что не пере-
дать словами. 

С первого взгляда, это место ка-
жется совсем обычным и незаметным 
для других людей, но для меня это 
целый маленький мир. 

Юлия Рассошина, ученица 6 «Г» 
класса 

Зимнее небо  
Я живу в городе Лысьве в пяти-

этажном доме. Окна моей квартиры 
выходят на дворовую площадку и на 
проезжую часть дороги. Каждое утро 
из окна моей квартиры на большом 
синем небе я вижу красивый рассвет. 
Солнце начинает просыпаться. Небо 
блистает всеми оттенками розового 
цвета. Цвета так красиво переливают-
ся, что хочется смотреть на это часа-
ми. Лучи солнца пробиваются сквозь 

небо. 
Вечером небо из окна выглядит 

по-другому. Солнце начинает садить-
ся. На небе появляется красно-
оранжевый закат. Постепенно выхо-
дят первые звёздочки. Вечер насту-

пил! 

Полина Курушина, ученица 6 «Г» 
класса 

Зимний лес 
Из окна нашего дома виден лес. 

Лес выглядит сказочным, волшебным 
и необычным… 

Утром и днем мы можем заме-
тить, что веточки деревьев усыпаны 
снегом, как бахромой. Оглянешься, а 
вокруг, словно белое одеяло постели-
ли, все белым – бело. Лучики солнца 
проникают через деревья и играют 
бликами на снегу. 

Снежок рыхлый и мягкий, а на 

нем остались путаные следы зайцев. 
Зайчики начинают выходить из своих 
норок, когда наступает вечер. Вечером 
лес становится безлюдным и тихим. 
Небо окрашивается в нежные цвета, 
кажется огромным и удивительным. 

Наступают сумерки. В лесу тихо и 
беззвучно, слышно только, как с веток 
падает снег. Вдруг скрипнет снежок, и 
захрустят ветки кустов, сразу ясно, 
что зайцы, белки, лисы или волки  
вышли из своих нор.  

Елизавета Лычагина, ученица 
6 «Г» класса 

Зарисовки 

Дарья Носкова 
Светлана Радаева 
Анастасия  Батагова 
Елизавета Быданова 
Анастасия Вахонина 
Елизавета Огородникова 
Яна Егорова 


