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С Днем Защитника Отечества!
Разве тот мужчина
Стихи Расула Гамзатова
(перевод Якова Козловского)
Кто бездумно и беспечно
Хохотать способен вечно, Разве тот мужчина?
Кто прошел земные дали,
Но всю жизнь не знал печали, Разве тот мужчина?
Кто в заздравном даже слове
Умудрялся хмурить брови, Разве тот мужчина?
Кто смертельно не влюблялся,
Ни с одной не целовался, Разве тот мужчина?
Кто любую звал "голубкой"
И за каждой бегал юбкой, Разве тот мужчина?
Кто готов подать нам стремя
И продать нас в то же время,
Разве тот мужчина?
Кто, в местах, где многолюдно,
Пьет из рога беспробудно, Разве тот мужчина?
Кто, хоть век в дороге будет,
Дом отцовский позабудет, Разве тот мужчина?
Кто, исполненный усердья,
Судит нас без милосердья, Разве тот мужчина?
Кто даст слово, что булатно, Но возьмет его обратно, Разве тот мужчина?
Тот мужчина, кто отважен
И душою не продажен, Только тот мужчина!
У кого во имя чести
Голова всегда на месте, Только тот мужчина!

История праздника.
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона.
И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной Армии.
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской славы России», в котором этот день назван так: «23
февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День защитника Отечества».

РАСУЛ ГАМЗАТОВ (1923-2003) Расул Гамзатович Гамзатов

родился 8 сентября 1923 года в селении Цада Хунзахского района Дагестанской АССР, в семье народного поэта Дагестана.
Расул Гамзатов учился в Московском литературном институте имени
М. Горького.
Расул Гамзатов начал писать стихи,
когда ему было девять лет. Потом
его стихи начали печатать в республиканской аварской газете.
Первая книжка стихов на аварском
языке вышла в 1943 году. С тех
пор на аварском и русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа и всего мира вышли десятки поэтических, прозаических и публицистических книг, такие как
«В горах мое сердце», «Высокие звезды», «Берегите друзей», «Журавли» и многие другие, которые получили широкую популярность у любителей его поэзии.
Многие стихи Расула Гамзатова стали песнями.
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Наш учитель ОБЖ
После уроков мы встретились с Игорем Евгеньевичем
Прокофьевым, нашим учителем ОБЖ, чтобы взять у него
интервью для школьной газеты.
Первым нашим вопросом
был вопрос об армии: служил ли Игорь Евгеньевич?
И он скромно ответил :
«Да». Продолжая свои расспросы, мы выяснили, что
наш учитель 20 лет прослужил в рядах Вооруженных
сил, и сейчас он подполковник запаса! Вот это да! А
мы и не знали, что учимся у
подполковника!

в ней заинтересовало?»
Учитель сказал, что для него общение со школьниками интересно, что ему хочется донести свои идеи,
заразить других своими
мыслями,
вдохновить.
«Если в зале будут сидеть
сорок человек, и хотя бы до
одного дойдет, затронет
мысль педагога, то это уже
неплохо!» Пока (Александр
Викторович признался честно) своих целей добиваться не всегда получается. Но
в большинстве случаев получается!

Поинтересовались мы о хобби учителя. Александр ВикУ Игоря Евгеньевича и торович ответил: «Хобби как такового нет, потому что почдедушка, и папа были воен- ти нет свободного времени, а если оно есть, то либо сплю,
ными. Дедушка был воен- либо люблю бегать, заниматься спортом».
ным моряком и участвовал в сражениях за освобождение
Александр Викторович, поздравляем вас с 23 февраля!
Ленинграда от блокады.
Всегда оставайтесь таким же, какой вы есть, продолжайте
Игорь Евгеньевич решил тоже стать военным. Сначала нести свои идеи в общество. Обязательно из сорока до одон закончил Суворовское училище в Твери. Затем поступил ного дойдет! Желаем вам счастья, здоровья, успехов в жизв Военно-инженерную академию имени В.Куйбышева в ни!
Москве.
Беседу провели Вишнякова Екатерина,Мукамилова ЛатоПоменять профессию Игорь Евгеньевич решил по своей фат, ученицы 8 класса «А»
инициативе. После 20 лет службы он уволился из армии и
решил стать учителем. Эта работа ему нравится. Знания, которые Игорь Евгеньевич получил в армии, помогают ему
По заданию редколлегии газеты «Школяр» ученицы 8
преподавать Основы безопасности жизнедеятельности.
класса «А» Белякова Женя и Головинская Мария провели
Не забыли мы спросить и про свободное время. Как наш блиц-опрос учителя физкультуры Акопяна Михаила Саркиучитель его проводит, чем любит заниматься, когда отдыхасовича .
ет? Оказывается, Игорь Евгеньевич любит зимние виды
Женя, Маша: Дорогой Миспорта, особенно горные и беговые лыжи.
хаил Саркисович, поздравляем вас с праздником Мы от всей души поздравляем нашего дорогого учителя
Днем защитника Отечестс Днем защитника Отечества! Желаем ему здоровья, успева! Скажите, как вы отнохов на работе и побольше свободного времени для отдыха!
ситесь к 23 февраля?
Беседу провели Мукамилова Латофат, Вишнякова Катя,
М.С.: Положительно, жалученицы 8 класса «А»
ко, что всего один день. Я
такой человек, который готов защитить Родину в любое время.
Женя, Маша: А Вы служили в армии?
М.С.: Да. С 1982 по 1984
Очень интересно нам было побеседовать с классным ругода в России, и в основководителем 11 класса «Б» Русаком Александром Виктороном в Приволжском округе.
вичем.
Интервью у Александра Викторовича мы брали перед Женя, Маша: А почему вы выбрали профессию учителя?
праздником 23 февраля, и поэтому первый вопрос был об М.С.: Мне нравится работать с детьми. Сначала я собиралармии. Но в армии Александр Викторович не служил по со- ся стать строителем, но ради работы учителя бросил учебу
стоянию здоровья, у него был перелом позвоночника. В дет- на строителя.
стве он занимался легкой атлетикой и получил травму. Но в Женя, Маша: Есть ли у вас свои секреты в общении с учесемье помнят о человеке, который воевал. Это дедушка никами?
Александра Викторовича. Во время Великой Отечественной М.С.: Главное - индивидуальный подход к каждому ребенку.
Женя, Маша: Какие у вас есть увлечения помимо работы?
войны он был танкистом.
М.С.: У меня вся жизнь с детьми.
Когда Александр Викторович был школьником, то до 8 Женя, Маша: Какой класс у вас самый любимый сейчас?
класса мечтал стать поваром, потому что хорошо готовил. М.С.: Все свои классы, в которых я преподаю, я люблю
Но в старших классах начал задумываться о педагогике. Мы одинаково.
спросили: «А почему именно эта профессия привлекла, что

Праздничный блиц-опрос

Общение со школьниками –
это интересно

Газета «Школяр» №4(68), январь — февраль 2013 года

О настоящих мужчинах
и не только…
В канун празднования Дня Защитника Отечества мы взяли
интервью у учителя информатики нашей школы, Давыдова
Константина Рудольфовича.
П.О. и В.Г. Добрый день!
Д.К. Добрый день!
П.О. и В.Г. Хотелось бы услышать мнение по интересующим нас вопросам.
Д.К. Попробую ответить.
П.О. и В.Г. Чем для Вас является День защитника Отечества?
Д.К. «Мужским» праздником. Это праздник - День Рождения, некогда, Советской Армии и Советского ВоенноМорского флота. Праздник военных, которые сражались в
Гражданскую, Великую Отечественную, в горячих точках и
в «Афгане» в наши дни. Праздник настоящих мужчин, которые выбрали своей профессией защиту Родины. В этот
праздник принято чествовать живых и вспоминать погиб-

Кактус -”лучший лруг” системного программиста СМ ЭВМ.
23 февраля 1995 года
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буду этого делать».
П.О. и В.Г. Как Вы считаете, служба в армии необходима для становления мужчины?
Д.К. Считаю, что «да». В армии молодой человек учится
принимать решение, отвечать за свои поступки. Армия прививает дух коллективизма. В пиковой ситуации не думать
только о себе, а еще и думать о своих товарищах. В случае
необходимости прикрыть их спины. За 17 лет службы я совершенно по-другому стал смотреть на многие вещи. Можно сказать, что «выбили дурь из головы». За что я и благодарен армии.
П.О. и В.Г. Каким должен быть настоящий мужчина на
Ваш взгляд?
Д.К. Вопрос интересный. Прежде всего, отвечать за свои
дела и поступки. Быть последовательным в делах и словах.
Честным. Порядочным. Относящимся с уважением к женщинам. Любящим своих детей. Профессионалом в своей
области. Еще много можно сказать о том, каким должен
быть настоящий мужчина.
П.О. и В.Г. В какую историческую эпоху Вы бы хотели
попасть?
Д.К. В силу того, что по знаку я «Близнецы», а эти ребята
любопытны - в хорошем смысле слова, - то мне бы интересно было «пройтись» по эпохам.
П.О. и В.Г. Что бы Вы могли пожелать будущим защитникам Отечества?
Д.К. Прежде всего - быть людьми в любой ситуации. Посмотреть вокруг и осознать, что это твоя Родина. Что в случае непредвиденной ситуации не сбежать, а взять оружие и
защитить свой дом, своих близких, да и вообще, свой народ,
свою страну. Может быть, это будет громко сказано - быть
патриотом своей Родины.
П.О. и В.Г. Есть ли у Вас правительственные награды,
грамоты и т.д.?
Д.К. Да. Две медали- «В память 800-летия Москвы» и «За
трудовую доблесть» МО РФ. В представлении была одна из
формулировок: «За выполнение заданий командования….».
Много грамот, как полученных при Советской власти, так и
в настоящее время.
П.О. и В.Г. Многие Ваши ученики, отвечая на вопрос
«Что является главной причиной положительных взаимоотношений с Вами», называют Ваш возраст, это
плюс, как Вы считаете?
Д.К. Биологически мне в этом году будет 53 года. Но в душе я себя ощущаю на лет 35 - 40. Правда, определение
«Молодой учитель» уже ко мне не подходит, потому, что в
школе уже проработал 10 лет и пришел в 42 года, но в чемто вы правы…..
П.О. и В.Г. Есть ли у Вас хобби?
Д.К. Да, есть. Я коллекционирую
железную дорогу и модели автомобилей и военной техники в масштабе 1:160. Занимаюсь этим с 12
лет. Некоторые модели сделаны
своими руками.
П.О. и В.Г. Дорогой, Константин
Рудольфович! От души поздравляем вас с праздником всех военных, всех настоящих мужчин! Успехов вам, здоровья,

ших товарищей. Вот что это значит для меня.
П.О. и В.Г. Вы служили в армии?
Д.К. Моя служба свелась к работе на вычислительном центре одного из высших военных учебных заведений. К сожалению, не получилось надеть погоны, но по обязанностям
и по выполнению поставленных задач я работал наравне с
офицерами. Только что в наряды не ходил. Пришел в подразделение на должность стартеха, ушел заведующим учебно-методического кабинета - начальник отдела. В подразделении отработал 17 лет.
П.О. и В.Г. Что больше всего запомнилось за это время?
Д.К. Запомнились люди, с которыми работал. Запомнился
начальник нашего подразделения. Полковник. Сугубо гражданский человек в погонах. Интеллигент. Представитель военной династии. Умница. Запомнился мой непосредственный начальник. Подполковник морской авиации. Редкой души человек. Своими многими успехами в жизни я обязан
ему. Он меня «гонял как кошку», но сделал из меня специалиста. К сожалению, 12 лет назад его не стало. Это действительно утрата. Запомнился наш дружный коллектив, состоявший из офицеров и гражданских, которые умели работать добра, мира!
и отдыхать. Запомнился дух подразделения, где не было
места лентяям. Была команда выполнить задание, все на Интервью брали Пёрушкин Олег и Васильев Георгий,
своих участках выполняли поставленную задачу. Была неученики 8 класса «А»
обходимость подменить человека, подменяли и никогда не
капризничали, не говорили, что это «не моя работа» и «не
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Неделя гуманитарных наук в школе
В конце января в школе прошла
предметная неделя, которую подготовили и провели вместе со своими учениками учителя гуманитарных предметов: Агапова Е.Г.,Власова Е.С., Воробьев М.Ю., Голикова Е.С., Львова
Д.Л. и Погодина Н.А.
В каждом классе было проведено
какое-нибудь интересное мероприятие
или необычный урок.
Так, например, в 5 «Б» прошла
викторина по басням И.А.Крылова.

А 9 класс отвечал на вопросы
викторины по роману А.С.Пушкина
«Евгений Онегин».
Ребятам были
предложены разнообразные задания.
Надо было узнать героев по небольшим отрывкам, ответить на вопросы,
связанные с эпохой первой трети 19
века. Капитаны команд получили свои
задания на понимание и знание романа. На уроке была использована интерактивная доска, на которой появлялись варианты ответов одного из заданий. Первое место заняла команда
Штоколовой Яны. Команда Бугаевой
Яны проиграла с небольшим отрывом
в 2 очка. А вот команда Барановой Саши играла неактивно. В конкурсе капитанов победила Яна Бугаева.
В 6 классах также прошли игровые уроки: в 6 «А» историческая игра
«По странам и континентам», а в 6
«Б»
по
русскому
языку
–
«Занимательная грамматика».
В форме популярной телевизионной передачи «Своя игра» состоялись
уроки в 8 классах по теме
«Отечественная война 1812 года».
В 8 «А» и 8 «Б» классах было проведено открытое мероприятие по литературе "Лермонтовские чтения".
Оно состояло из трех частей:
1. Выступление с отчетом учеников,
посетивших во время осенних каникул
Лермонтовский
музей-заповедник
"Тарханы";
2.
Чтение
стихотворений
М.Ю.Лермонтова, написанных им в
14-17
лет.
3. Выступление Доценко Екатерины с
презентацией работы "Москва в поэме
М.Ю.Лермонтова "Песня про купца
Калашникова..."
Это было очень серьезно и интересно.
В рамках Недели гуманитар-

ных предметов 5 и 10 классы побывали в московских театрах. 5 «А» посмотрели
очаровательную
сказку
«Аленький цветочек» в Театре
им.А.С.Пушкина. А десятиклассники
познакомились с театральной версией
знаменитой повести американского писателя Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи…» в театре «У Никитских ворот».
В школе перед ребятами тоже
выступали артисты. 22 января для учащихся 4-5 классов состоялся концерт
артистки Московской филармонии
Ксении Караевой. Ребята и их учителя
с удовольствием прослушали любимые
произведения великого сказочника
Ханса Кристиана Андерсена: "Гадкий
утенок", "Стойкий оловянный солдатик", "Свинопас". А 24 января для
учащихся 7, 9 и 10 классов произведение Н.В.Гоголя "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" прочитал артист Московского драматического театра на
Перовской, народный артист России
Виктор Андреевич Никитин.
Закончилась Неделя гуманитарных предметов традиционным конкурсом чтецов. Тема конкурса – «Дела
давно минувших дней…» Ребята читали стихи о мировой истории и ее личностях. Звучали стихи Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Гумилева, Цветаевой, Брюсова, Солоухина, Долиной…
Всего в конкурсе приняло участие 16
человек. Все подготовились очень хорошо. Но в конкурсе есть победители.
Ими стали: среди 5-6 классов– Каргинова Ангелина (1 место), Яковлев Максим (2 место) , Кутергина Софья (3 место); среди 8 классов - Мукамилова Латофат (1 место), Ракшаева Алина (2
место) , Кончакова Ирина и Гагарина
Полина (3 место). Большое спасибо
всем участникам! Победителям желаем победы в следующем этапе!
Вот такой насыщенной получилась эта предметная неделя. Надеемся,
что нашим ученикам запомнятся эти
мероприятия!

Встреча с ветеранами
Сталинграда
В 2013 году мы отмечаем памятную дату
– 70-летие Сталинградской битвы, изменившей весь ход Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня защитника Отечества
учащиеся 5-8 и 11 классов встретились с ветеранами, участниками этого грандиозного
сражения – Сидоровым А.И. и Суровым В.С.
Они рассказали подросткам о бескорыстной любви к своей стране, тяжелом военном
времени, героизме и отваге советских солдат.
Ребята с большим интересом слушали ветеранов и задавали им вопросы.
Особое впечатление на старшеклассников
произвел рассказ Сидорова Александра Ивановича, который участвовал в боях за Сталинград.
Александр Иванович начал воевать, когда
ему было 16 лет и 8 месяцев. После тяжелой
битвы под Москвой армия понесла большие
потери и на фронт стали брать совсем юных
ребят. После недолгого обучения (времени не
было овладеть знаниями в совершенстве)
Александр Сидоров стал танкистом. Обучение он продолжил в бою на танке Т-34.
Из рассказа Сурова В.С. наши ученики узнали о подвиге защитников Сталинграда, которые героически сражались за каждую улицу, каждый дом.
Перед восьмиклассниками выступила Донара Аркадьевна Шенкман, руководитель
школьного музея, которая рассказала об учениках школы – участниках Сталинградской
битвы.
Мы очень благодарны ветеранам за их
Голикова Елена Станиславовна, подвиг и воспоминания, которыми они с научитель русского языка и литературы, ми поделились. Эта встреча помогла нам попредседатель методического объеди- нять, что за великими историческими сонения учителей гуманитарных бытиями всегда стоят судьбы таких же
предметов

людей, как и мы, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной и которые
должны стать для всех нас примером.
Львова Дарья Львовна, учитель истории

Номер подготовили:
Голикова Е.С.- главный редактор
Давыдов К.Р. - верстка, дизайн
Большая благодарность за подготовленный
материал Львовой Д.Л. И ученикам 8-а класса

