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------------------------------------------Всё обо всём-------------------------------------  

Масленица  (с 28 февраля по 6 марта 2011 года) 

Анонс !  
Следующий номер будет посвящен окончанию учебного года  а так же приглашаем всех написать о своем любимом классе 

в рубрику 
 «Знакомьтесь, это мы!». 

Принимаются стихи, проза. Пробуйте! 
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Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и памят-
ных датах России», принятым 15 апреля 
2006 года, было установлено, что 
«Согласно внесенным изменениям день 
воинской славы России 23 февраля пере-
именован в День защитника Отече-
ства...». 
 
Во все времена мужество и героизм рос-
сийских воинов, слава и мощь русского 
оружия являлись неотъемлемой частью 
величия Российского государства. 
Так, уже несколько десятилетий, 23 фев-
раля мы широко и всенародно отмечаем 
праздник защитника Отечества, мы от-
мечаем его с достойной торжественно-
стью и особой теплотой. 
23 февраля - день воинской славы России, 
которую российские войска обрели на по-
лях сражений. Изначально в этом дне за-
ложен огромный смысл - любить, почи-
тать и защищать свою Отчизну, а в слу-
чае необходимости, уметь достойно за 
нее постоять. Защищать родную русскую 
землю воинам приходилось очень часто, 
но всегда русский солдат с честью выпол-
нял свой долг. 
Конечно, особое внимание и значение 23 
февраля - День защитника Отечества 
приобрел в год 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной Войне. В России Вели-
кая Отечественная Война коснулась абсо-
лютно каждой семьи. Для всех, Победа - 
это величайший подвиг народа за всю ми-
ровую историю, но, это такая трагедия, 
которая ни в коем случае никогда больше 
не должна повториться. 
В настоящее время, несмотря на опреде-
ленные трудности, мы можем быть спо-
койны за мир на нашей земле, за чистое 

небо над головой, благодаря настоящим 
защитникам и патриотам Родины. 
Мы от всей души поздравляем всех с Днем 
защитника Отечества, желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, пусть вашу жизнь всегда 
освещает великая слава побед российской 
армии, сила и мощь русского оружия, лю-
бовь и преданность своей Отчизне. 
Сегодня большинство граждан России 
склонны рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как годовщину ве-
ликой победы или День рождения Красной 
Армии, сколько, как день Настоящих Муж-
чин — защитников в самом широком 
смысле этого слова. 
До 1917 года традиционно днем Русской 
армии считался праздник 6 мая — День 
святого Георгия Победоносца, считающе-
гося покровителем русских воинов.            
 

happy-year.narod.ru  

Подготовила Манвелова О.П. 

         На Руси масленица отмечалась как радостный праздник. При 

слове "масленица" в памяти встают картины веселых зимних 

дней, наполненных гамом и шумом, вкусными запахами блинов, 

перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сия-

ющие на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные са-

мовары, гуляния, балаганы и чинные чаепития под праздничным 

огоньком лампадки у образов. 

 Масленица - это время, которое нужно посвятить доброму об-

щению с ближними, родными, друзьями, благотворению. 

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называ-

ется Церковью Неделей сыропустной (именно в этот день закан-

чивается употребление в пищу молочных продуктов) или Прощеным воскресеньем (6 марта 

2011 года). В этот день все православные просят друг у друга прощение - чтобы приступить 

к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, с чистым сердцем встретить 

Пасху - день Воскресения Христова. В этот день, по установленному в древние времена обы-

чаю, поклонившись друг другу, из глубины наших сердец православные прощают взаимные 

обиды и согрешения. Мы все желаем себе вечного спасения, но это возможно только в том 

случае, если не будет в нашем сердце обид; не будет взаимного осуждения, неприязни. 

Возможно это только тогда, когда в сердце нашем будет мир. 
 

Подготовила Манвелова О.П. 
Использована информация с сайтов: pravmir.ru, pravoslavie.ru 

 

 

 

Переставьте четыре спички так, чтобы из ключа 

получилось три квадрата. Разделите представленный на рисунке равносторонний треуголь-

ник прямыми линиями на 4 части. 



Новороссийск «БЕСКОЗЫРКА 2011» 
 

3 февраля  

ежегодно проходит 
Всероссийская пат-
риотическая акция 
«Бескозырка», по-
священная высадке 
легендарного десан-
та под командовани-
ем Цезаря Куникова 
на Малую землю. В 
течение двухсот два-

дцати пяти дней солдаты держали оборону Юга России.               
В этом году в акции приняли участие около 20 тысяч молодых 

людей – делегации городов и районов Кубани, представители казачества, воспитанники во-
енно-патриотических организаций.  

В 18.00  Новороссийск погрузился во тьму. Освещали улицы города свечи в руках участников 
торжественного шествия «Бескозырка». Те, кто не смог принять участие в шествии, зажгли 
свечи в окнах своих домов. У памятника-ансамбля «Малая Земля»  по традиции, которой 
более 40 лет, спустили на морскую волну венок из цветов и овеянную славой матросскую 
бескозырку, которые символизируют подвиг моряков–десантников. 

Руководитель поисковой группы «Обелиск»  
Потапова Т.И. 

Свечи у обелиска 

 

В том феврале, суровом, снежном,  
Вняв человеческим надеждам,  
Как песня к жаждущим губам,  
Пришла Победа на Кубань. 
Подходит к концу год 65-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Вся Россия отмечала это зна-
чимое событие 9 мая, в день, когда была разгром-
лена фашистская Германия. У нас на Кубани этих 
дат две: 9 Мая и 11 февраля, в этом году- 68 годов-
щина освобождения Краснодара и ст. Старокорсун-
ской. 

По всему краю в памятные дни января-февраля проводятся патриотические акции.  
3 февраля в городе-герое Новороссийске состоялась 43-я Всероссийская молодежная патрио-
тическая акция «Бескозырка-2011». Прошла с зажжёнными свечами и делегация ребят нашей 
школы, которая привезла свечи к нам.  
Эти символы вечной памяти 11 февраля поисковики школьной группы «Обелиск» пронесли по 
станице, отдавая долг воинам, погибшим в годы ВОВ. Одна из свечей установлена у нас в шко-
ле у обелиска «Защитникам Отечества», другая — у памятника станичникам, погибшим в годы 
ВОВ, и третья свеча - в парке станицы, у памятника Воину-освободителю.  
Акция «Свечи у обелисков» должна стать традицией, ведь память о величайшей трагедии в 
истории России будет жить вечно в наших сердцах.  

 
Зам директора по УВР   М.В.  Костенко 

Знакомьтесь, это мы! 

Здравствуйте, это мы, 6 «Б». Шесть  лет  назад мы пришли в эту 
школу. Мы думали, как все первоклашки, что   в школе нужно 
учиться. Это главное. 
Так говорили, говорят,  и будут говорить, наверное, наши  учи-
теля   и родители. Прошло  какое-то время, и мы поняли: шко-
ла – интереснейший мир, где есть не  только учёбе. 
В школу мы идём не за тем, чтобы больше узнать о математи-
ке, литературе и подобных вещах: мы  хотим общаться, дви-
гаться, переживать новые эмоции. Нет, иногда, конечно, мы 
хотим и учиться. Некоторым кажется, кстати, довольно редко у 
нас  возникает такое желание. И это не потому, что  мы пло-

хие. Просто  нас волнует миллион вещей  сразу. Ну и дисциплины немного не хватает. А, если честно, мы 
хорошие. Мы  добрые, мы заботливые, общительные, дружелюбные, самостоятельные (иногда слиш-
ком), лёгкие на подъём и открытые. Мы  хотим, чтобы нас  любили. 

И если порой с нами трудно, то только потому, что  маленький 6»Б» ещё не нашёл  своё место в боль-
шом мире.   

Классный руководитель  6 «Б» 
Корх Е.С. 

Худое слово делает добрых людей худыми, равно как и доброе  
слово делает худых людей добрыми». 

 

 

 

 

«Каждый день, слышим мы в храме, во  время богослужения, весьма нужное и полезное наставление. 

Порфироносный учитель вопрошает: 
Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети благи? (Пс.33:13). На этот вопрос мы, ответствовали 
бы ему: кто же не желает видеть благих дней?  
К чему направлены все усилия наши, если не к тому, чтобы достигнуть блаженной, мирной жизни? И вот 
пророк указывает для этого средство самое краткое, доступное для каждого! Удержи язык твой от зла 
(Пс.33:14),- говорит он. Нет нужды слишком много употреблять усилий, средство близко к каждому из нас; 
оно всегда с нами: удержи язык от зла. 
Нужно заботиться каждому из нас, чтоб не употреблять на зло этого драгоценно-
го дара, которым мы возвышаемся над всеми окружающими нас творениями! 
Слово наше есть образ творческого Слова, Которым дано всему дыханием и 
жизни.  
Горе нам, что мы употребляем этот высокий дар не на созидание и устроение, 
но на разрушение и истребление! Что мы делаем, когда говорим худо о своём 
ближнем, если не разрушаем его честь, его  счастье.  
Чему  учили святые апостолы? Друг друга  тяготы носит (Гал. 6: 2), - говорили 
они; то есть будьте снисходительны  к согрешениям ближнего. 
Итак, будем милостивы друг к другу! Не станем принимать, а тем паче распро-
странять худых речей о ближних. В этом наш мир, наше спасение, наша ра-
дость!»  
 

Охрименко Никита 7 «А» 


