МОУ СОШ № 81

Школьная страна
Выпуск шестой (праздничный) 01.02.07-28.02.07

Весна - это чудесное время года! Весна– это красота, молодость,
женственность. И не случайно первый праздник весны - праздник женщин- 8
Марта! От имени всей мужской половины школы №81 поздравляем милых
женщин с праздником весны. Пусть нелегко им порой, пусть не всегда хороши
дела дома, но именно в этот день пусть уйдут от вас ваши заботы и тревоги. С
праздником, милые женщины, девушки и девочки!
8 Марта! Женский день!
Сегодня никому не лень
Пойти поздравить всех красивых
Заботливых и суетливых.
В самый добрый день на свете
В самый-самый светлый час
Ваши внуки, ваши дети
Мы хотим поздравить Вас
Когда б оледенела вдруг планета,
Лежала бы мертва и холодна,
От взгляда женского
Теплом согрета,
В мгновения оттаяла б она...
В самой природе женское начало
Сильней, пожалуй, всех других начал.
Природа женщин щедро одарила,
А люди возвели на пьедестал.
Все в них превозносить
Мужчины рады От нрава кроткого
До цвета глаз...
Мужская половина школы №81

2

Защитники Отечества об армии

1-28 февраля
2007 года

Школьная
страна

№6

Накануне праздника Защитника Отечества мы задали несколько вопросов мужской части
работников школы:
1. Что больше всего запомнилось Вам из армейской жизни?
2. Ваши пожелания будущим защитникам Отечества.

Бандурин Иван Семенович, заместитель директора по хозяйственной
работе:
1. Я окончил Харьковское инженерное
училищу, потом служил 27 лет. Сначала в Красноярском крае, потом
здесь. Оба мои
сына тоже сейчас
служат. Из армейской жизни запомнилась дисциплина, строгий порядок, постоянная
работа.
2. Будущим призывникам желаю уже
сейчас готовиться к защите нашего
Отечества.
Иванов Евгений Владимирович, рабочий по обслуживанию здания:
1. Я служил в ракетных войсках. Воспоминаний – море, но что не забудется
никогда, так это режим и идеальная
чистота.
2. Советую всем идти в армию и не
возвращаться, а оставаться военными;
потому что это самая стабильная работа и приличная зарплата.
Илларионов Александр Геннадиевич, учитель ОБЖ и истории:
1. Армия – часть
общества, поэтому
все болезни общества есть и в армии,
только там они в
концентрированном виде: пренебрежение человеческой честью и достоинством, низкая
цена человеческой жизни, собственни-

ческое отношение начальника к подчиненному. Это мои отрицательные воспоминания. Но армия – это место, где
мужчины проверяются на готовность к
защите своей семьи, Родины, любимой; где проверяется и закаляется
крепкая мужская дружба. Я очень благодарен армии за то, что встретил там
много хороших, интересных людей.
Дружба, родившаяся в армии, жива до
сих пор.
2. Будущим призывникам желаю готовиться к тому, чтобы и меч, и щит вы
могли крепко держать в руках.
Головин Михаил Иванович, учитель
физической культуры:
1. Я прослужил в армии 5 лет – 3 года
срочно, 2 года сверхсрочно. Дело в том,
что я входил в лыжный клуб «Динамо»
и поэтому служил в спортроте. Сверхсрочно я служил именно из-за лыжного
спорта. Я призывался в 1960 гду, а в
1962 году стал мастером спорта. Работать в нашу школу я пришел сразу после армии, в 1965 году. Больше всего
мне запомнилось Первенство России по
лыжному спорту, которое проходило в
городе Свердловске; наша команда заняла там второе место.
2. Мое пожелание – занимайтесь физкультурой добросовестно и идите в армию!
Гостева Ирина,
10Б класс
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Доблесть дедов, отцов не забытаВ мире помнят о ней и сейчас.
Вы - им смена, России защита
Наши соколы!
С праздником Вас!
Городской конкурс смотра строя и
песни «Аты - баты…», в котором наша
школа заняла 3 место, действительно
показал, что «доблесть дедов и отцов
не забыта».

Порадовали будущие защитники
Отечества и в стрельбе в соревнованиях по огневому многоборью. Наша команда: Кобзев Влад, Хадарин Александр, Смирнов Павел, Курысь Александр заняла
1 место среди
в о е н н о патриотиче ских клубов
Н о во с и б и р ской области.
Поздравляем и наших рекордсменов,
оказавшихся призёрами в личном первенстве: Кобзев Влад- 1 место, Хадарин Александр- 3 место.
На следующий после городского конкурса день ком а н д а
«Гвардеец» провела в спортивном зале школы

показательные выступления для учащихся 5-9 классов. Ребята продемонстрировали всем присутствующим армейскую выправку и дисциплину.
Выступление «Гвардейцев» стало
хорошим заделом
для
школьн о го
конкурса
«Зарница», который прошёл
22 февраля– 2
марта. Многие
классы показали хорошие знания истории нашей Родины и армейской истории на этапе интеллектуальной игры;
смотр строя и песни показал, что выпускникам
команды
Гвардеец»,
которой гордится наша
школа, растёт
достойная
смена.
Шовкопляс Елена,
10Б класс
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Масленица

(Масленая неделя,
Сырная неделя), неделя, предшествующая Великому посту и разделяющая в
славянском народном календаре зиму
и весну. Основной едой на Масленицу
были блины (помимо молочных продуктов и рыбы). Первый блин обычно
предназначался умершим: его клали на
божницу или слуховое окошко — «для
родитель-ских душ», а иногда отдавали нищ и м ,
также
н
а
«помин
души».
К
праздн и к у
Масленицы строились огромные катальные горы (в Москве даже под стенами Кремля) и выходили туда с блинами «встречать Масленицу», веселиться и кататься с гор.
Смотрины молодоженов На Масленицу устраивали своеобразные смотрины молодоженов: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у
всех на виду, «зарывали» в снег или
осыпали снегом; когда молодые ехали
в санях по селу, их останавливали и
забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда устраивали им
«целовник» (или «целовальник») —
когда односельчане могли прийти в
дом к молодым и поцеловать молодую.
Парней и девушек, не вступивших в
брак в течение прошедшего года (не
выполнивших своего жизненного
предназначения), наказывали.
Прощеное воскресенье и проводы
МасленицыНаиболее важным днем
масленичной недели было воскресенье
МАСЛЕНИЦА
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— заговенье перед началом Великого
поста. В России и у православных южных славян этот день называли Прощеным воскресеньем (макед., болг.
«Проштени поклади»), когда близкие
люди просили друг у друга прощения
за все причиненные им обиды и неприятности; у русских было принято
по вечерам посещать кладбища и
«прощаться» с умершими. Основным
событием последнего дня были
«проводы Масленицы». В России к
этому дню делали чучело Масленицы
из соломы или тряпок, наряжали его
обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда посадив на
колесо, воткнутое сверху на шест;
выйдя за село, чучело либо топили в
проруби, либо сжигали или разрывали
на части, а оставшуюся солому раскидывали по полю. Иногда вместо куклы
по селу возили живую «Масленицу»
— нарядно одетую девушку или женщину, старуху или даже старикапьяницу в рванье. Затем под крик и
улюлюканье их вывозили за село и там
высаживали или вываливали в снег
(«проводили Масленицу».У западных
и южных славян (словенцев и хорватов) русской «Масленице» соответствовали «Запуст», «Менсопуст»,
«Пуст», «Фашник» и некоторые другие персонажи-чучела, «проводами»
которых завершалась масленичная неделя (в конце обряда их сжигали, закапывали в землю, бросали в реку, колодец, море, «вешали»). Всем южным
славянам известны обычаи маскарадных игр на Масленицу с ряженьем в
животных, имитацией свадьбы (с персонажами «баба» и «дед»), что, как
правило, сопровождалось юмористическими сценками и шутками.

Школьная
страна

1-28 февраля
2007 года

№6

Масленица

5

Традиция устраивать карнавальные и
маскарадные шествия усиливается по
мере продвижения на запад южнославянского ареала (Адриатическое побережье Черногории, Босния, Хорватия,
Словения). В западных южнославянских областях, как и у западных славян, на Масленицу широко известны и
зооморфные маски («козел», «бык»,
«медведь», «верблюд», различные птичьи маски). Ряженье в животных есть
ритуальный способ обеспечения плодородия и урожая с помощью животворной силы, что составляет доминанту всей масленичной обрядности.

лось, что это защитит людей от вредных насекомых и болезней в течение
года; верили также, что освещенные
этим огнем места не затронет летом
град.

Там же, где не делали чучела Масленицы, обряд «проводов Масленицы»
состоял, главным образом, в возжигании общесельских костров, обычно на
возвышенности за селом или у реки. В
костры, помимо дров, бросали всякое
старье — лапти, бороны, кошели, веники, бочки и
другие ненужные вещи, предварительно собранные детьми
по всей деревне,
а иногда и специально для этого украденные.

Прощание с Масленицей завершалось
в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали
днем очищения от греха и скоромной
пищи. Мужчины обычно «полоскали
зубы», то есть в изобилии пили водку,
якобы для того, чтобы выполоскать изо
рта остатки скоромного; в некоторых
местах для «вытряхивания блинов» устраивали кулачные бои. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а
женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

У болгар, македонцев, сербов ритуальному огню — большим кострам,
факелам, горящим стрелам — во время
масленицы приписывалась отгонная
сила. Через такие костры прыгали дети, криками изгонявшие из села ведьм,
после чего собирали по домам яйца в
качестве вознаграждения. У болгар каждый старался перепрыгнуть через
масленичный костер, так как счита-

В России «проводы масленицы» сопровождались удалением за пределы
культурного пространства скоромной
пищи, символизирующей масленицу.
Поэтому в кострах иногда сжигали остатки блинов, масла, лили туда молоко,
однако чаще просто говорили детям,
что в костре сгорели все скоромные
блюда (ср.: «молоко сгорело, в Ростов
улетело»).

Косвинцева Г.М.
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В клубе «Заря» посёлка «Пашино» с 14 по 17 февраля
проводилась акция для старшеклассников и жителей
микрорайона под девизом «Нет наркотикам!»
Участникам предлагалась следующая программа: информационно- познавательная беседа «Ваше мнение»,
круглый стол для педагогов, КВН для
старшеклассников «Если хочешь быть
здоров» и рок- фестиваль на котором
выступили группы «Креатив»,
«Тамплиер», «13 легион», «Реквием»
и «А- 51».
Группа девятиклассников нашей
школы побывала на открытии акции.
Мы прослушали интересную беседу,
которую проводил представитель федеральной службы госнаркоконтроля
Огалихин Сергей Александрович. Он
рассказал, что служба наркоконтроля
перекрыла ряд каналов. Идущих к нам
с Дальнего Востока и с южного направления.
Особенно интересным было то, что
сейчас в современном мире, наркотики
стали тоже оружием исламских террористов. Героин способен уничтожать
людей также как и любое другое оружие. И исламисты считают каждого
«убитого» героином своим поражённым противником. Их лозунг: «Убей
как можно больше европейцев!» И для
этого часть героина, поступающего в
европейские страны, заражают вирусом гепатита «13».
Встав на тропу войны. Они не считаются даже с возрастом, вовлекая в наркотическую зависимость детей. Ими
давно продуманы разные хитрости,
чтобы как можно больше привлечь
«потребителей» их страшной продук-

ции. Такой хитростью является и распространения «Насвая», который рекламируют как невинный и лёгкий продукт наркотического действия, который, якобы, не наносит вреда и не вызывает привыкания. Его может предлагать вам хороший знакомый, приятель- просто так, попробовать! Но
вряд ли он расскажет Вам из чего состоит «Насвай». Это жевательный табак, смешанный с куриным или козьим
помётом, скреплённый гашёной известью. А для верности туда ещё подмешивают героин. И вот она новая
героиновая жертва!
Долг каждого здравомыслящего челов е к а с о о б щ и т ь о п од о б н ы х
«распространителях» в службу наркоконтроля и не поддаваться искушению
попробовать данное зелье. Надо помнить, что от первой пробы и до последнего в жизни укола укладывается всего
3- 4 года. Которые и жизнью-то назвать
нельзя.
Именно об этом был показан фильм
«Непримиримая война». Шокирующая
документалистика свидетельствует, насколько беспощадны наркоторговцы,
что бы ими не руководило; идея или материальная выгода, но зло, которое они
несут людям, неизмеримо.
Незримая наркотическая война ведётся тихо, но целенаправленно. И только
от нас самих зависит: станем ли мы
жертвами этой войны или твёрдо скажем наркотикам «Нет!»
Участники акции «Нет наркотикам!»
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Лыжная эстафета
И вот он, наконец, состоялся наш
традиционный лыжный кросс, посвященный памяти Сергея Амосова. Казалось, не будет конца метелям, морозам,
но сама природа пошла нам навстречу.
Утро 2 марта выдалось солнечным, немного морозным; чистейший снег хрустел, искрился, был именно таким,
чтобы способствовать успеху соревнований.
Открытие состоялось в спортзале
школы. Здесь собрались участники
кросса. Приветственные слова и пожелания сказали наши гости: Сергей Ни-

колаевич Скрыпник, председатель
Клуба избирателей Илюхина, Николай
Николаевич Кулиненко, председатель
ТОСа «Гвардейский» и Анатолий Тимофеевич Амосов, отец Сергея Амосова.
Участники кросса приняли их напутственные слова с ощущениями гордости и ответственности, ведь именно их
предстояло показать спортивный уровень своего класса, да и установить
свой личный рекорд. Лыжня, конечно
же, выявила сильнейших.

Результаты соревнований
классы

I место

II место

III место

IV место

V место

3-4е

3А

4Б

4В

-

-

5-е

5А

5Б

5Г

5В

-

6-е

6Б

6Г

6А

-

-

7-е

7А

7Б

-

-

-

8-е

8В

8А

8Б

-

-

9-е

9Г

9Е

9Д

-

-

10-11е

11Б

10Б

11А

10А

10В

Призёры I этапа:
I место

II место

Черноусов Рома 3А

Удалкин Саша

Клещин Вася

5А

Багров Рома

III место
3А

Зубков Андрей

4Б

Урванов Максим 5Б

Зива Гоша

5Г

6Г

Карнаухов Дима

6Б

Коняев Вова

6А

Ярошенко Женя 7А

Копьетов Денис

7Б

-

Антонов Глеб

8В

Федосеев Влад

8А

Понашев Саша

Граулько Костя

9Д

Шараев Фарид

9Г

Грабежова Ольга 9Е

Кобзев Влад

11Б Скалат Дима

11А Алеханов Саша

8Б
10Б
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Завершение кросса состоялось награждением победителей и вручением переходящего кубка 11Б классу, как команде-победительнице.
Наш традиционный кросс не только
выявил сильнейших,
он показал ещё и особую сплоченность
класса. И здесь большую роль сыграли
болельщики, которые
искренне и горячо поддерживали своих
спортсменов, проявляли о них заботу:
подхватывали на финише, отпаивали
чаем, одобряли, утешали…
От эмоций болельщиков и солнце све-
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тило ярче, и снег казался теплым. И,
конечно же, после этого замечательного во всех отношениях мероприятия
многие «заразятся» желанием вот так
же, как наши призеры, скользить по
лыжне красиво, легко, стремительно!
Да оно и правильно, ведь мы же Сибиряки!
И пока снег еще лежит, давайте встанем на лыжи!
Тёмная И.Н.

Вести из НОУ
27 февраля состоялась ежегодная
уже ставшая традиционной районная
научно– практическая конференция.
Учащиеся нашей школы традиционно
принимают активное участие в работе конференции. Не стала исключением и нынешняя. На суд районного
жюри было предоставлено более 70
работ учащихся нашей школы. Ребята
выступали на самых различных секциях. Среди них и традиционные
предметные секции и такие секции
как психология, педагогика, лингвистика, литературоведение, культуроло-

гия, краеведение. Особенно многочисленно работы наших учеников были
представлены на секциях алгебры и
геометрии. Для кого-то это был первый
опыт научного труда, кем-то была взята очередная научная высота. Главное
то, что наши ребята ищут себя в различных областях научного знания и не
останавливаются на достигнутом.
Мы поздравляем всех призёров, лауреатов и просто участников.
Так держать! Успехов на городской
научно– практической конференции!
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