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23 февраля — день воинской славы, армии и флота. Этот 
праздник объединяет все поколения граждан России. 
Беречь и защищать родительский дом, семью, свою 
страну, дорогих сердцу людей - долг настоящего муж-
чины. Спасибо защитникам нашей Родины, всем тем, кто 
исполнял и исполняет свой воинский долг в рядах армии 
Российской Федерации и кто стоит на страже мирной 
жизни, обеспечивая благополучие и процветание нашей 
большой страны.

Поздравляю всех с Днем защитника Отечества и от всей 
души желаю здоровья, счастья, мира, благополучия и 
новых побед во всех ваших начинаниях!

Светлана Александровна Савенкова. 
Директор МБОУ «Гимназия №1»

ДЕРЖИМ КУРС

23 февраля россияне отмечают один из самых знаме-
нательных праздников — День защитника Отечества. 
Об армии я знаю не понаслышке: я родилась и 
выросла в семье военного летчика-испытателя. Слово 
«армия» вызывает у меня ассоциации с такими поня-
тиями: дисциплина,  патриотизм, гражданственность, 
мужество, Родина. Я горжусь мощью нашей россий-
ской армии и флота и  считаю, что День защитника 
Отечества - это по-настоящему всенародный празд-
ник, который олицетворяет силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность Отчизне.
Дорогие друзья, поздравляю вас и  искренне желаю 
крепкого здоровья, добра, успехов и счастья! Пусть 
этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Елена Михайловна Скрябина,
заместитель директора по воспитательной работе 

Дорогие наши мужчины! 

От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества, с празд-
ником крепкой силы и бравого мужества. 

Желаю прочных нервов, стального здоровья, настоящей выдерж-
ки. Мы очень ценим вашу могучую силу и невероятную выносли-
вость. Желаю, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, 
любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согре-
вали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, 
любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение. 
Пусть любая вершина покоряется вашему упорству. Пусть харак-
тер позволяет проявлять мужество в любом бою и мягкость по 
отношению к близким людям. Пусть душу наполняет свет отваги, 
а сердце — мудрость и любовь.

С праздником!
Наталья Сергеевна Лаврентьева, 

заместитель директора по научно-методической работе 1



ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Ваня Вакуленко, 6 класс
Армия - это место, где ты отдаешь свой 

долг Родине, делаешь шаг во взрослую жизнь, 
воспитываешь в себе мужество.Армия учит защи-

щать свою Родину, близких и родных. В армии труд-
но, потому что нужно быть сильным и физически, 

и нравственно.Я очень уважаю тех, кто служил 
в армии или воевал 
во имя мира на 
Земле!

КНИГА АРМИИМария Киселева,
 6 класс

В армии много внимания уделя-
ют физической подготовке, урокам 

рукопашного боя, чтобы в боевой 
ситуации воин смог бы защитить 

себя и товарищей, если вдруг 
останется без оружия.

Владислав 
Пастернак, 

8 класс
Армия учит ответ-

ственности за семью, 
друзей, Родину. Армия 

воспитывает характер и 
силу воли, умение пре-

возмочь себя, если 
тебе трудно или 
не хочется что-

то делать.

Веста Сулима, 
8 класс

Что я знаю об армии? 
Когда говоришь на эту 

тему, в памяти всплывают 
кадры из фильмов: парни в сол-

датской форме, изнурительные 
тренировки, громкие команды офи-
церов. Армия- это место, где соблю-
дают четкий режим и дисциплину, 
где нетвозможности съесть на обед 
любимое блюдо. Там все строго и 
достаточно жестко. Мне кажется, 
что это место для настоящих 

мужчин. Именно они смогут 
нас защитить в трудное 
время.

Ульяна 

Зубкова, 
8 класс

Я считаю, 
что в армии 

мужчины обре-
тают физическую 
и духовную мощь, 

укрепляютсилу воли и 
патриотизм. Люди долж-

ны любитьРодинуи воспи-
тывать своих детейкак истин-

ных  патриотов.

Софья Кавтеладзе, 8 класс
Мне трудно судить об армии объективно. 

Но я убеждена, что армия формирует важней-
шие качества личности, способствует развитию 

уже накопленных знаний и умений. Помимо укрепления 
моральных качеств, армия улучшает и общую физическую 

подготовку. Находясь в непривычных условиях, не имея права 
на пустую трату времени и ресурсов, человек покидает «зону ком-

форта» и учится жить в новых условиях. 
Армия не меняет людей, а воспитывает и совершенствует. Требования 

жить по Уставу, понимать ответственность за свои действия, беспре-
кословно выполнять приказы делает человека дисциплиниро-

ванным, готовым к любым обстоятельствам. Я считаю, что 
служба в армии - это сложный, но необходимый этап в 

жизни мужчин.  Армия- это хорошая возможность 
проверить свои силы и усовершенствовать их.

ОТРЯД «ЮНАРМИЯ» 
МБОУ «Гимназия № 1» 

Есть чем гордиться!
Я участник юнармии и очень этим гор-
жусь! В нашем отряде 18 человек из 
5- 7х классов, из них -15 мальчиков, и 
это понятно: побеждать трудности, с 
которыми мы сталкиваемся почти каж-
дый день на тренировках, не каждому под 
силу! Мы много бегаем, овладеваем при-
емами армейского рукопашного боя. Мы 
учимся многим трудным, но полезным 
вещам: оказывать первую медицинскую 
помощь,ориентироваться на местности. 
Еще мы с удовольствием ходим на экс-
курсии и посещаем Музеи боевой славы 
нашего города.
Участвуя в юнармии, я теперь хорошо 
представляю себе, что такое настоящая 
армия. Это место, гделюди закаляют 
характер и силу воли, становятся силь-
нее, умнее, выносливее, обретают уверен-
ность, учатся преодолевать препятствия 
и не останавливаться на достигнутом.

Софья Романова, 6 класс
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«ОПЕРАЦИЯ «ПАМЯТЬ»

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.

Питерские сироты,

Детоньки мои!

Под змеей не дышится,

Боль свербит  висок

Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок…

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.

Питерские сироты,
Детоньки мои!

Под змеей не дышится,
Боль свербит висок,

Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок…

А.Ахматова

Однажды мне попала в руки 
книга «Я ВЫЖИВУ…», в которой 
были опубликованы воспо-
минания Тамары Николаевны 
Шукаловой. Это книга о геро-
ических людях блокадного 
Ленинграда. Многие из них 
погибли. Разные исследова-
ния последних лет позволили 
назвать цифру в 1 миллион 200 
тысяч погибших. Когда полно-
стью была снята блокада, в 
Ленинграде оставалось всего 
лишь 560 тысяч жителей…
Тамара НиколаевнаШукалова 
- автор книги, норильчан-
ка, оказавшаяся в 10-летнем 
возрасте в жутких условиях 
блокадного города. Не было 

топлива, замерзало электриче-
ство, не работал водопровод, 
начинался страшный голод. 
Читать об этом было страш-
но. Своей идеей осветить эти 
страшные дни в нашей лите-
ратурно-музыкальной гости-
ной «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» мы 
поделились с нашим руково-
дителем Бондаревой Натальей 
Александровной. Основой  сце-
нария стали детские воспоми-
нания Т.Н.Шукаловой. 
02.02.2019 в гимназии было 
проведено интегрирован-
ное мероприятие «Я говорю с 
тобой, блокадный Ленинград!» 
для ребят  6-ых и 7-ых классов. 
С историческимифактаминас 

познакомила Осипова Евгения 
Владимировна, учитель исто-
рии. Козлова Мария Борисовна, 
учитель музыки, рассказала-
об истощенных музыкантах, 
мужественно исполнявших 
Седьмую Ленинградскую 
симфонию Д.Д.Шостаковича: 
«Какой дьявол может побе-
дить народ, способный создать 
музыку, подобную этой…». О 
художниках, запечатлевших 
в своих картинах фасады раз-
рушенных фашистской артил-
лерией зданий и героические 
лица блокадников, - учи-
тель ИЗО Марковская Юлия 
Ярославовна.
85 - летию со дня снятия 

блокады Ленинграда (27 
января 1944г.)  мы посвяти-
ли наше мероприятие. «Я 
говорю с тобой, блокадный 
Ленинград!» – дань памяти и 
уважения тем людям, кто, 
совершив невозможное, в 
годы Великой Отечественной 
войны сумел выжить в блокад-
ном Ленинграде  и остаться 
Человеком. Мы все в неоплат-
ном долгу перед ними, и сколь-
ко бы ни прошло лет со вре-
мен Великой Отечественной 
войны, мы должны хранить 
память о каждом дне великого 
испытания нашего народа. 

Ульяна Чиликина, 11 класс

8 сентября 1941-27 января 
1944-трагический период исто-
рии города на Неве, когда толь-
ко от голода погибло свыше 640 
тыс. жителей, десятки тысяч 
погибли при артиллерийских 
обстрелах и бомбардировках, 
умерли в эвакуации.
872 дня блокады Ленинграда 
стали жестоким испытанием 
для жителей города. В этот 
период сообщение велось толь-
ко по воде Ладожского озера, 
а зимой по льду. Эта ледовая 
трасса стала для ленинградцев 
настоящей «Дорогой жизни». 

Бомбежки и артиллерийские 
обстрелы стали едва ли не еже-
дневными. За время осады на 
город фашистами было сбро-
шено 150 тыс. снарядов и 100 
тыс. бомб. Первая зима бло-
кады стала самой тяжелой. Из 
строя вышла система водо-
снабжения. В пищу употребля-
лось все, что можно было есть. 
Отсутствие отопления зимой 
стало самым тяжелым испыта-
нием для ленинградцев. 
           Тем не менее, Ленинград 
оборонялся. Люди работа-
ли, предприятия выпускали 

боеприпасы, ремонтировали 
вышедшую из строя технику, 
открывались школы, кинотеа-
тры, снова начали ходить трам-
ваи, действовали водопровод 
и канализация, работали обще-
ственные бани.
И вот 18 января 1943 –блокад-
ное кольцо прорвано! Город 
воспрял духом. У жителей 
словно появились новые силы. 
27 января 1944 блокада окон-
чательно была снята.
          Героическая защита 
Ленинграда от немецко-
фашистских захватчиков 
вошла в историю Великой 

Отечественной войны как 
одна из самых ярких стра-
ниц стойкости, беззаветной 
отваги советского народа. 
Героизм и самоотверженность 
ленинградцев является при-
мером преданности совет-
ских людей своей Родине. В 
Великой Отечественной войне 
Ленинград выдержал тягчай-
шие испытания. Трудящиеся 
города проявили беспример-
ный в истории героизм. 

Евгения Владимировна 
Осипова, 

учитель истории

Г е р о и ч е с к и й 
Л е н и н г р а д

Козлова М.БУчастники ЛГБГ
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ПУЛЬС ГИМНАЗИИ
Зимняя Универсиада 2019 
– всемирные студенческо-
молодежные спортивные 
соревнования, которые 
пройдут с 2 по 12 марта 2019 
года в Красноярске. Ранее 
зимние Универсиады ни в 
СССР, ни в России не прово-
дились.
Участники соревнований 
разыграют 76 комплектов 
медалей в 11 видах спор-
та: биатлон, горнолыжный 
спорт, керлинг, лыжные 
гонки, ориентирование на 
лыжах, сноуборд, фигур-
ное катание, фристайл, 
хоккей с мячом, хоккей с 
шайбой, шорт-трек
50 стран участников и 3000 
спортсменов
22 января факелонос-
цы Зимней универсиа-
ды-2019 пробежали по 
улицам нашего города! 
Администрация, педаго-
ги и  обучающиеся нашей 
гимназии приобщились к 
мероприятию, посвящен-
ному прибытию и нахож-
дению огня на территории 
города Норильска!

Александра 
Шаламова, 

11 класс

Ты еще не определился с 
будущей профессией?
Тогда тебе - к нам!
В нашей гимназии есть 
волонтёрский профо-
риентационный отряд 
«NordProfi». Нашему руково-
дителю, Садировой Марине 
Садировне, удалось собрать 
в него самых активных гим-
назистов из 10-х классов: 
Шевырева Ивана, Невзорова 
Ивана, Беляева Андреея, 
Бударову Людмилу и мно-
гих других. Мы принимаем 
участие в конкурсах, фору-
мах, профориентационных 
декадниках: «Доброволец 
года», «PROFI в PROF», «Наш 
навигатор – профориента-
тор!», «Мир профессий».Мы 
общаемся с людьми  раз-
ных профессий, соверша-
ем экскурсии на рабочие 
места этих специалистов, 
знакомимся с характером и 
условиями труда, получаем 
возможность взвеситьсвои 
сильные и слабые сторо-
ны, сравнить свои личные 
качества с характером той 
профессии, которую выбрал 
каждый из нас. И каждый раз 
мы убеждаемся в том, что 
даже увлечения,интересы, 

хоббимогут стать 
основой профессии. 

Девизом нашего отряда мы 
выбрали крылатую фразу: 

«Выбирая профессию, ты 
выбираешь судьбу!»

ЕСЛИ ТЫ  ОЧЕНЬ ХОЧЕШЬ:
…заводить новые знаком-
ства, рассказывать об уча-
стии в интересных меропри-
ятиях и про поездки своим 
сверстникам;
… получать необходимый 
опыт и навыки для реали-
зации собственных идей и 
проектов в сфере професси-
ональной ориентации;
…использовать возмож-
ность проявить себя, реа-
лизовать свой потенциал 
и получить заслуженное 
признание на уровне гим-
назии, города Норильска и 
Красноярского края;
…организовывать подрост-
ков и взрослых для проведе-
ния профориентационных 
конкурсов,  игр о професси-
ях;
…всегда быть в курсе вос-
требованных профессий на 
современном рынке труда.

ТОГДА ТЕБЕ К НАМ!
В БОЛЬШУЮ ДРУЖНУЮ 

КОМАНДУ ВОЛОНТЁРСКОГО 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
ОТРЯДА«NordProfi» МБОУ 

«Гимназия №1»!

Дарья Лиходеева, 10 класс
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ИНДЕКС УСПЕХА

Все профессии нужны, все профессии важны! Это факт. А вот 
какие из них наиболее ярко ассоциируются с сильной половиной 
человечества? 
В преддверии Дня защитника Отечества мы попытались определить 
Топ-10 мужских специальностей:

Летчик
Михалковский персонаж Вова как-то раз безапелляционно заявил: "А у 
Левы мама - повар. Мама - летчик? Что ж такого?" Конечно, женщина-лет-
чик - большая редкость. Бросать машину в крутое пике или делать мертвую 
петлю - исключительно мужские "забавы". 

Повар
Лучшие повара - мужчины. Это научно доказанный факт. Говорят, что 
мужчины подходят к процессу приготовления пищи творчески. именно 
поэтому их блюда просто не могут получиться "средненькими", поскольку 
это - либо шедевры, либо...

Топ-10 
мужских 
специальностей!

Мясник
Охотиться, чтобы добыть мясо, - это очень по-мужски. Тем более, что с 
этого все и начиналось. Сейчас, чтобы добыть мясо, достаточно сходить 
на рынок. Тем не менее, мясодобытчеством и мясоразделыванием 
по-прежнему занимаются мужчины. Зов природы.

Пожарный 
Деятельность пожарного представляет собой работу с применением 
знаний устройства и правил работы с пожарно-техническим и спаса-
тельным оборудованием.

Шахтер 
Работа, которая не под силу слабым личностям! Профессия шахтёра 
относится к числу самых опасных. Он работает на большой глубине, 
нередко в условиях очень высокой температуры. Стоит только пред-
ставить, что шахтеры в Южной Африканской Республике работают в 
3800–4500 метрах под землёй при жаре в 60ºC!

Нефтяник 
Добытчики черного золота - наша гордость! Попробуйте представить 
на их месте женщин - у вас вряд ли что-то получится...
Работа нефтяника связана с дальними командировками, жизнью вдали 
от населённых пунктов.  У кого-то «скитания по тундре» вызывают ужас, 
а для других жизнь в палатках, преодоление физических трудностей 

в сочетании с напряжённой 
профессиональной работой 
– это романтика. А образ гео-
лога с гитарой – символ весё-
лой стойкости.

Космонавт
В советское время космонавтами мечтали 
быть все мальчики. "Как Гагарин и Титов". 
Чтобы кричать "Поехали!", чтобы разгули-
вать по Луне в модном серебристом шлеме, 
летать по кораблю в невесомости и есть кол-
басу из тюбиков. Правда, теперешние маль-
чики мечтают быть банкирами...

Врач
И в этой профессии 
тоже лидерство дер-
жат не женщины, а 
суровые мужчины 
в белых халатах. По 
нашему мнению, 
ничего удивительно-
го: спасать человече-
ские жизни - работа не 
для слабонервных.

Чистильщик обуви
Кто скажет, что это 
профессия для жен-
щин? Вы хоть раз 
видели их за этим 
занятием? То-то. Но 
если быть до конца 
честным, надо заме-
тить, что чисткой 
обуви занимаются в 
основном мальчики, 
т.е. мужчины на ран-
ней стадии своего раз-
вития.

Автомеханик
 В скоростной век 
автомобилей без про-
фессии автомеханика 
не обойтись. В авто-
сервисах такой специ-
алист может выпол-
нять самые различ-
ные виды работ: как 
устранение неболь-
шой неисправности 
автомобиля и косме-
тический ремонт, так 
и полное восстановле-
ние разбитой маши-
ны.

Ну что ж, теперь вы знаете все о мужских специальностях.
А нам остается только поздравить дорогих мужчин и юношей 
с 23 февраля!
Выбирайте "правильные" профессии! С праздником вас!
Кстати, а какая специальность 
конкретно для Вас является "самой мужской"?

Анна Лысенко, 9 класс 5
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

ТОП- 5 книг о волонтерах

Объявленный указом пре-
зидента РФ Путина В.В. Год 
гражданской активности и 
волонтёрства зовёт помо-
гать ближним и менять мир 
в лучшую сторону. Слово 
«волонтёр» в переводе 
означает «доброволец». 
Очень скоро оно стало обо-
значать не тех, кто ушёл 
добровольцем на войну, а 
тех, кто бескорыстно, без-
возмездно делает добрые 
дела, помогает людям или 
животным, бесплатно тру-
дится на благо нуждаю-
щихся. 
Давайте вспомним книги и 
самых известных литера-
турных персонажей, отме-
тившихся на ниве добро-
вольчества!

1.Стихотворения Агнии Барто 
из цикла "Вовка – добрая 

душа" - 
это одни 
из первых 
п р о и з -
веде ний , 
з н а к о -
мясь с 
к о т о р ы -
ми, дети 
у з н а ю т , 
п о ч е -
му надо 
с о в е р -
ш а т ь 
х о р о ш и е 

поступки и помогать окружа-
ющим. 
Главному герою всего 5 лет, но 
Вовка поможет утихомирить 
капризных младенцев, заме-
нит маленькой девочке стар-
шего брата, вместе с ветром 
расчистит футбольное поле. 
В стихотворении "Жарко" он 

устраивает настоящую волон-
тёрскую акцию. Когда город 
Загорск изнемогает от летнего 
зноя, «Вовка - добрая душа», 
да ещё 3 малыша, да ещё маль-
чишек 8 делают бумажные 
веера и раздают их измучен-
ным жарой гражданам.

2.Имя главного героя повести 
Аркадия Гайдара "Тимур и его 
команда" стало нарицатель-
ным. Современных волонтё-
ров люди старшего поколения 
до сих пор называют "тиму-
ровцами". 

В 

подмосковном дачном посёл-
ке группа подростков во главе 
с Тимуром Гараевым тайно 
помогает семьям красноар-
мейцев: носят воду, укладыва-
ют дрова в поленницу, находят 
пропавших домашних живот-
ных. Дома своих подопечных 
тимуровцы помечают красной 
звездой. Только мирным тру-
дом деятельность мальчишек 
не ограничивается. Они одер-
живают убедительную победу 
над шайкой атамана Мишки 
Квакина – разорителями дач-
ных садов.

3.В послевоенной жизни 
России (СССР) большое зна-
чение имела поисковая рабо-
та. О том, как ребята изуча-
ют военные события, узнают 
о подвигах и подтверждают 
слова «Никто не забыт, ничто 
не забыто», рассказывает 
повесть из цикла о Кроше А. 
Рыбакова – «Неизвестный сол-
дат».

Не поступив в институт, Сергей 
Крашенинников (Крош) приез-
жает к деду в небольшой горо-
док и устраивается работать в 
дорожной строительной бри-
гаде. В ходе работ строители 
обнаруживают солдатскую 
могилу. Крош берётся за уста-
новление личности погибше-
го бойца. Повествование идёт 
параллельно двумя сюжета-
ми: в настоящем времени и во 
время войны.

4."Мне не все равно" Светланой 
С о р о к и н о й 
- это не про-
сто книга. Это 
захватываю-
щие расска-
зы о совре-
м е н н и к а х , 
которые по 
разным при-
чинам стали 
п о м о г а т ь 
другим.

5.В рассказе Юрия Яковлева 
«Багульник» Коста – сред-
ний ученик средних классов 
средней школы, который 
засыпает во время уроков. 
Оказывается, он абсолютно 
бескорыстно гуляет с соба-
ками – всё время разными. 
С чужими. У сеттера хозяин 
ходит с костылём, не может 
много двигаться. За боксёром 
вообще ухаживать некому – 
хозяева уехали, а собака на 
балконе живёт, ещё и покор-
мить беднягу надо. Мальчик 

– хозяин таксы – болеет. А 
четвёртая подопечная соба-
ка Косты ждёт на морском 
берегу. Ждёт хозяина, кото-
рый погиб. И этой историей 
писатель словно подсказыва-
ет нам – любой из нас может 
стать волонтёром. А значит, 
Год волонтёра – самый, что ни 
на есть, наш с вами год. 
Всегда рядом есть кто - то, кто 
ждёт нашей помощи и нужда-
ется в ней!

Валентина Анатольевна 
Иванова, зав.библиотекой 
МБОУ «Гимназия №1»
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Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой.

Он в дозор идет и в град, 

Не покинет пост.

Самолет парит, ка птица,
Там – воздушная граница.
На посту и днем, и ночью,
Наш солдат – военный …

Нрав у злодейки буйный, злой
А прозывается ручной.
Но совсем не виновата 
В этом грозная…

На границе он стоит,
Враг не лезет к нам, дрожит.
В поле, иль на берегу,
Преграждает путь врагу.

Любой профессии военной 
Учиться нужно непременно.
Быть чтоб опорой для страны 
Дай Бог, чтоб не было…

Начинал простым курсантом,

Потом стал он лейтенантом.

Он обучен воевать,

Как, скажи, его назвать?

Дружит с рацией не зря,
Слух отличнейший, друзья!

Полосатая рубашка,
Вьются ленты за фуражкой.
Он готов с волною спорить, 
Ведь его стихия – море. 

ЗАГАДКИ

ЗАГАДКИ

ЗАГАДКИ

ЗАГАДКИ

ЗАГАДКИ6
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ СВЕТЛЯЧОК

Зачем служат в армии
Жил-был мальчик, который с самого раннего детства спрашивал маму: 
"Мам, а зачем нужна армия?" Мама отвечала: «В армии мальчики становятся 
настоящими мужчинами, сынок». Но мальчик был слишком мал и не пони-
мал, правда ли это место так меняет человека. 
Однажды старшего брата мальчика призвали в армию. Провожая его, мама  
почему- то плакала, а мальчик думал: "Почему она плачет?Там брата накор-
мят-напоят да спать положат". 
Через год брат вернулся и  рассказал, что жили они четко по расписанию: 
вставали в 6 часов утра, заправляли постели в казарме, потом -маршбросок, 
завтрак, проверка формы, разбор автомата (пистолета), обед, стрельба по 
мишеням, затем - свободный час, чтобы  позвонить родным домой, ужин и 
в 21 час - отбой. «Ух ты, как строго! Но все равно очень здорово!»- подумал 
мальчик и  спросил его:
-Зачем люди служат в армии, брат?
И старший брат ответил:
- А для того, брат, служат  в армии, чтобы люди спокойно и мирно жили, 
чтобы дети могли спокойно ходить в детский сад и школу, чтобы небо было 
чистым. Долг каждого настоящего мужчины - беречь и защищать свою 
Родину, своих близких и родных. 
И мальчик решил, что когда он вырастет, обязательно пойдет служить в 
армию, станет самым ловким, быстрым, метким, сильным и смелым солда-
том и будет охранять Родину. А заправлять за собой постель и мыть посуду 
он начнет уже с сегодняшнего дня!

Максим Проценко, 7 класс

Есения Гольцова, 11 класс

Мальчишки 
не боятся ничего!

Растет защитник хоть куда!
Ему 6 лет, но не беда!

Нет лучшей для него награды- 
Он репетирует парады,

В руках сжимает арбалет,
В кармане-черный пистолет,

В углу- патронов целый ящик.
Почти совсем как настоящих!

Отважный наш оригинал.
Ну чем он вам не генерал?

Но вот прошло немало лет.
Уже потерян арбалет.

Мальчишка всем теперь пример,
Теперь он статный офицер!

И он по-прежнему готов
Спасать Отчизну от врагов.
И защищать семью и кров,
Детей и женщин, стариков.

Чтоб знали  мы, что в трудный час
Спасут мальчишки вмиг всех нас!

Из жизни 
солдата 

XXII века
Привет, мама! У меня все 
хорошо, служба здесь не 
особо трудная, разумеет-
ся, если соблюдать указа-
ния старшины. Служу я в 
(Света,здесь должна быть 
тушь, вроде цензуры) армии 
Военно-Космических Сил РФ.
Встаем мы рано, по Москве в 
3 часа. После подъема (а ино-
гда по громкой тревоге) мы 
сразу одеваем скафандры за 
0,45 минуты, пока горит голо-
графическая спичка.  Далее 
– пробежка под суровым 
марсианским небом до тре-
нировочного купола. Там мы 
занимаемся зарядкой, улуч-
шаем навыки борьбы с ору-
жием и без, на Виртуальном 
Симуляторе отрабатываем 
навыки управления земны-
ми и инопланетными видами 
транспорта – как-никак XXII 
век, хороший солдат – знаю-
щий солдат!

После жёсткой трениров-
ки мы идем в душевую, 
потом на завтрак. Затем – 2 
часа свободного времени, 
далее занятия по специ-
альностям – пилоты идут к 

Башне Запусков, десантники 
отправляются в Подземный 
Тренировочный Корпус, а мы, 
разведчики, сразу в Каньон 
– так мы называем нашу тре-
нировочную базу. Наш стар-
шинаФилипповвбивает в нас 
солдатскую премудрость. Ему 
около 120 лет, и он держит 
нас в «ежовых рукавицах», 
чтобы это ни значило. Как- 
то раз заставил нас перело-
патить весь Каньон – ему не 
понравилось расположение 
элементов, следящих за дей-
ствиями разведчиков. Всем 
роботам пришлось менять 
платы модели поведения и 
пути следования.

В общем, так мы проводим 
почти весь день. В 18часов 
ужин, потом- свободное 
время. Мы вприпрыжку 
бежим до жилого модуля, 
снимаем скафандры и разбре-
даемся по отсекам. Я читаю 
присланные тобой гологра-
фические книги. Ты можешь 
мной гордиться: я отличник 
боевой и физической косми-
ческой подготовки, и стар-
шина Филиппов обещал мне 
увольнительную, так что 
скоро меня телепортируют к 
вам на несколько часов!
Пришли мне еще книг с бли-
жайшим звездолетом! Пока!

Виктор Гапеев, 8 класс
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"Эта КЛАССная жизнь"

Дорогие педагоги, ребята и родители!

23 апреля 2019 года в 14.00

Музей традиционного народного быта 
приглашает вас

на презентацию выставки,
посвящённой Всемирному дню книге и 2019 году – году Книге!

Разные вещи стареют, изнашиваются, теряют свою функциональ-
ность и ценность, выходят из моды или становятся малы, но книга… 
А особенно хорошая книга, которая хранит мудрость многих поколе-
ний, никогда не устареет. Наоборот, с годами она становится только 
ценнее. Есть такой тип книг, которые должны быть в каждой семье. 
Особенно под Новый год или в Рождество, когда все близкие люди 
собираются вместе и им хочется создать уютную радостную атмосфе-
ру. Впрочем, такие книги могут стать лучшими друзьями и для людей, 
любящих проводить вечера в одиночестве и тишине. 

Какая книга в вашем доме самая ценная? И является ли она релик-
вией?  Поделитесь с нами своим домашним «экспонатом» на время 
выставки! 

«Летопись о книге»
В программе интерактивные зоны и мастер-
классы: «Книга – лучший подарок», 
 «Книга – лучший помощник», 
 «Книга – лучший друг».

Приглашаем всех к участию в экспозиции «Книга в жизни моей семьи»

Дорогие педагоги, 
ребята 

и родители!

В н у т р и ш к о л ьн ы й к о н к у р с 
«Литературный экспресс 2019» про-
должается! 

В конкурсе принимают участие 
школьники в трех возрастных груп-
пах: 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х классов.
Конкурсные материалы принимают-
ся по следующим номинациям:
• В номинации «Сочинение-эссе» для 
учащихся 5-11 классов не менее 600 
печатных знаков в формате Word, 
TimesNewRoman 14, интервал 1,5.
• В номинации «Буктрейлер» 
(видеоролик) принимают участие 

школьники 5-11 классов. На конкурс 
принимаются работы в формате mp4, 
продолжительностью от 5 до 7 минут, 
соответствующие по содержанию 
заявленной номинации (п.1.4), выпа-
ленные в любой режиссерской техни-
ке и жанре. 
Ролик в обязательном порядке дол-
жен сдержать финальные титры с 
указанием ФИО авторов и закадро-
вую озвучку (или титры в кадре) на 
русском языке. 

• Обучающимися 1-4 классов в номи-
нации «Необыкновенная книга» 
работа может быть представлена в 
виде самодельной книги в формате  
Флипбэкбук, Флипбук, Книгля, Рор-up 
книга, Партворк, Виммельбух, Кофе 

тейбл бук, Фастбук, Артбук, Смешбук, 
Тревелбук, Скетчбук, 

Джанбук, Кукбук, Дримбук, Картбук, 
Десембердейли, Зин.

Прием конкурсных работ осущест-
вляется с 17 января по 29 апреля 2019 
года включительно. Подведение ито-
гов с 18 марта по 10 апреля 2019 года. 
Ждем ваши заявки и работы!
Любите книгу всей душой! Она не 
только ваш лучший друг, но и до конца 
верный спутник. (М.А. Шолохов)

Штаб-квартира пресс-центра 
«Эта КЛАССная жизнь», каб.208.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Про армию с юмором Про армию с юмором

"Эта КЛАССная жизнь", февраль 2019


