С Днем защитника
Отечества!
Дорогие мужчины! Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Мы очень
ценим Вашу крепкую защиту и невероятную выносливость. Спасибо за то, что Вы
поддерживаете нас в трудные минуты. Желаем Вам крепкого здоровья и уверенной
силы, мужества, чтобы в Ваших семьях царили любовь и благополучие, а тепло и
уют согревали Ваш дом.
Редакция газеты «ПЕРЕМЕНА».

НАША ПОЭЗИЯ
«Моим защитникам посвящается...»
В четверг февральский этот
Не буду долго спать.
Я встану рано утром,
Чтоб папу поздравлять,
И дедушку, и дядю,
И всех других мужчин,
Кто дорог мне и важен,
Кто горячо любим.
Спасибо вам мужчины,
За радость, за тепло,
За то, что защищать нас
Готовы вы давно!
От всей души желаю
Успехов вам во всём,
И чтоб вы приходили
Всегда в уютный дом!
Попова М., 7А класс

СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие наши защитники Отчества!
Примите поздравления с праздником! У каждого в жизни своя школа.
Но для тех, кто прошел школу военных действий или службу в армии,
праздник 23 февраля – особенный.
Эти люди давали присягу на службу
Родине, и в этот день отмечают праздник защитника Отечества. Но мужество, отвага, сила воли нужны человеку каждый день для подтверждения
своего статуса Настоящего Мужчины. Ведь каждый день приходится
заботиться о своей маленькой родине – своей семье, быть для нее незыблемой опорой и подмогой. Дорогие
мужчины нашей школы! Желаем Вам
сил и здоровья, оптимизма, радости
и удачи.
Молодому поколению желаем воспитания в себе лучших
мужских качеств. Учитесь быть ответственными людьми, готовыми отвечать за свои поступки, будьте добрыми , с пониманием и терпением относитесь к окружающим вас людям, проявляйте заботу по отношению к своим родным. Удачи!
С уважением, директор школы Здравомыслова Е.В.
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23 февраля это день, когда в центре нашего внимания только мужчины. В этот день
мы еще с большей любовью окружаем их заботой и теплом... В каждой семье свои традиции и привычки; каждая семья отмечает
День защитника Отечества по-своему. Наша
редакция опросила некоторых девочек нашей школы и узнала, как они обычно празднуют 23 февраля.

ПЕРЕМЕНА
СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

День защитника Отечества— любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины
начинают готовиться, наверное, сразу же после новогодних праздников. Но, получая подарки, мало
кто из представителей сильного пола задумывается
о том, откуда появился этот важный день и почему
его отмечают именно в феврале.
Истоки праздника следует искать в 1918 году, поскольку именно в этот год были подписаны декреты о
создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА)
и Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). Шла
Байдина Алёна, 3Б:
первая мировая война, и молодому Советскому го- Готовим для мальчиков подарки.
сударству нужна была армия для защиты. Однако ни
Липская Ксения, 8В:
- Я праздную 23 февраля в окружении семьи, один из этих декретов не был подписан 23 февраля.
РККА была создана 28 января, а РККФ 11 февраля.
ведь в этот день у меня день рождения.
Считалось, что
Плотникова Елизавета, 9А:
именно 23 фев- Дарим дорогим мужинам подарки.
раля Красная
Мизина Мария, 3Б:
Армия одержа- Делаем поделки для мальчиков.
ла крупную поЕлезова Вера, 4Б:
беду над немец- Ходим в боулинг с папой и печём пиццу.
кими войсками
Масеева Алёна, 1Г:
под Псковом и
- Мы ходим с мамой по паркам, а потом готоНарвой. Однако
вим всякие вкусности, салаты и празднуем.
многие историЧупрова Алина, 7В:
ки ставили под
- Мы ходим в гости к моей бабушке с дедушсомнение этот факт и считали его придуманным микой дарим подарки и сидим за столом.
фом. Дело в том, что нет никаких документальных
Трубочёва Ксения, 5А:
- Мама делаем торт и мы поздравляем папу и подтверждений этого факта. Нет даже каких-либо
упоминаний о сколько-нибудь значимых победах в габрата, дарим им подарки.
зетах тех дней. И даже через год после этих событий
Козлова Милена, 7А:
- Мы накрываем стол с мамой и папой, зовем (казалось бы, в годовщину праздника) газеты ничего
родственников, бабушку дедушку, дарим папе об этом не писали. Подобные упоминания начали появляться лишь гораздо позднее. В 1922 году был поди дедушке подарки.
писан Указ о торжественном праздновании 23 февраля
Конина Анастасия, 11Б:
четвертой годовщины рождения Красной Армии.
- Вместе с нашей семьёй.
В 1923 году широко и торжественно в масштабах всей
Кожевникова Евгения, 8В:
страны отмечался 5-летний юбилей Красной Армии. И
- В кафе с друзьями.
с тех пор уже ежегодно 23 февраля отмечался большой
Ирина Стародубцева, 9А:
- Собираемся семьёй у нас дома и празднуем. всенародный праздник. Начиная с 1946 года праздник
стал называться День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1995 году Государственная
Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской славы России». Согласно этому закону
23 февраля значится как «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918
г. - День защитника Отечества». Но уже в 2002 году Государственная дума принимает постановление
о переименовании 23 февраля просто в День защитника Отечества, и с тех пор он становится нерабочим днем (официальным выходным). Таким образом, из описания праздника была убрана связь с
победами Красной Армии над кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 г., как недостоверный факт.
Информация взята с Интернет-ресурса http://7enazametku.ru/eto-interesno/istoriya-prazdnika-23-fevralyaden-zashitnika-otechestva
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КОНКУРС
Редакция газеты «ПЕРЕМЕНА» провела конкурс рисунков, который приурочен Дню защитника Отечества. Заявленная тема – «Мой папа – защитник отечества». В конкурсе приняли
участие все желающие, но особо проявили себя мальчишки и девчонки из начальных классов.
Публикуем самые интересные и красивые рисунки.
Мардаровская Софья, 2А класс

Ханмагомедова Элина, 5А

Ямова Полина, 2А класс

Скворцова Екатерина, 3В

Поташев Алексей, 5А класс

Кардаш Виктория, 2А класс

Истомина Ирина, 10 класс
Цихоцкий Даниил, 2А класс

Баланшик Артем, 3В класс
Байдин Руслан, 5А класс

Следникова Надежда, 8А класс
Олешкова Анна, 2А класс

Молодцы, ребята!
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• С 27 января по 10 февраля прошел городской конкурс журналистского творчества «Школьный формат».
Наша школьная газета «ПЕРЕМЕНА» заняла в этом
конкурсе II место.
• 7 февраля на базе МОУ ДОД «ДДТ» прошел традиционный конкурс «Безопасное колесо-2017». Команда
нашей школы выступила достойно, заняв III место в командном зачете и I место за визитку.
• 11 февраля в школе № 5 прошла научно-практическая
конференция «Юность Коряжмы». Ученица 9 Б класса
Колпакова Ксения заняла I место, предоставив свой научный труд «Географиеские ошибки и их посдледствия».
• 18 февраля на базе нашей школы состоялось спортивное мероприятие «Силовой экстрим-2017». В камандном зачете команда школы № 5 заняла III место, также
III место ребята заняли и в битве спротивных хоров.
В личном же первенстве особо отличился ученик 9 Б
класса Гомзяков Игорь, который занял I место в соревновании по подтягиванию на перекладине и I место в
соревновании упор лежа (статика). Поздравляем наших
ребят с отличными результатами. Молодцы!
• 21 февраля прошло спортивное мероприятие «Мужчины, вперед!», приуроченное кл Дню защитника Отечества. В нем приняли участие 2 команды от кадетских
классов, команда сотрудников СПАСС, а также команда от пап.
Редакция газеты «ПЕРЕМЕНА» проводит набор
новых авторов. Школьники с 7 по 11 классы, которые
хотят научиться писать в разных жанрах, освещать
все школьные новости и мероприятия могут записаться в кружок пресс-центра в кабинете № 23. Мы
рады видеть новых лиц в нашей редакции!

СПОРТ

В течение февраля в нашей школе прошел
ряд спортивных мероприятий:

11 февраля в школе № 5 прошла товарищеская встреча по баскетболу между сборной
команды из Ильинска и сборной команды школы №5. I место заняла команда из
Ильинска, II место - команда мальчиков нашей школы, а бронзовыми призёрами стала
команда девочек. С 15 по 17 февраля юные
баскетболисты нашей школы приняли участие в городском турнире, посвящённому
памяти воина-интернационалиста Алексея
Воскресенского. Мероприятие проходило на
базе школы № 2. Команда юношей из нашей
школы в своей возрастной группе заняла III
место, команда мальчиков – I место, команда девочек – II место. 18 января в школе
№ 5 прошёл городской турнир по силовому многоборью «Силовой экстрим - 2017».
Программа турнира включала в себя следующие испытания: подтягивание на перекладине, прыжки через препятствия, упор лёжа
(статика), силовая тяга – 24 кг, перетягивание
каната, командный пресс, командное приседание с канатом. По результатам турнира в
командном зачете ребята нашей школы заняли III место.
Д. Ожегова, 4 Б класс.

• 2.03 пройдет городской конкурс чтецов

«Живая классика»
• 16.03 состоится городской конкурс «Пою,
мое Отечество»
• 21.03 на базе МОУ ДОД «ДДТ» состоится
традиционное мероприятие для подростков «День испытаний»
Учредитель: МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» Адрес: г. Коряжма, ул. Архангельская, 17. Тел.: (81850)
3-35-40. Пресс-центр школы: руководитель, верстка – Е.Р. Савельева. Над выпуском работали:
Попова М., Волосатова В., Самсонова К., Ожегова Д. Тираж – 33 экземпляра. Распространяется
бесплатно. Выпускается ежемесячно. Отпечатано на производственной базе МОУ «СОШ № 5 г.
Коряжмы». Возрастная категория 6+
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