
«Чтобы помочь другому человеку, необязательно быть 
сильным и богатым, - достаточно быть добрым»  

Симон Афонский 
 
Февраль. Небо стало выше, солнышко настойчиво заглядывает нам 
в окна… Первая капель… «Февраль. Достать чернил и плакать. Пи-
сать о феврале навзрыд…» Эти лирические строки Бориса Пастерна-
ка знакомы всем. Ну, а для школы февраль – это День защитника 
Отечества, «Зарница» и «Зарничка», лыжня России, смотр строя и 
песни, традиционный конкурс ораторов, выборы в муниципальную  
молодежную Думу и, конечно же, уроки, зачеты, контрольные рабо-
ты и родительские собрания. Школьные будни.  Февраль приблизил 
выпускников к экзаменам, прошли диагностические  работы в 9 
классах по русскому языку и математике. Ну, а наши  выпускники 
всего три месяца «погреются» в родной школе, а потом – необозри-
мые горизонты большой жизни… 



Нашим защитникам посвящается… 

Уважаемые Яков Александрович,  Фёдор Николаевич, Алек-

сандр Юрьевич, Александр Владимирович,  Владимир Сергее-

вич, Николай Сергеевич,  Анатолий Геннадьевич, Евгений Ави-

мович, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

 

 

 

Владимир Сергеевич.  

Солдатские будни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эх, жаль, что я в армии 

не служил… Наверно, 

был бы генералом.» 

(Николай Сергеевич) 

Школьная газ ета «Чистая правда», выпуск №6 2018год 



Школьная газ ета «Чистая правда», выпуск №6 2018 год 

Быкова Е., Кичигина М., Панова Е. 

«Я  проходил службу с 2014 по 2015 год.  Я служил  в Но-

восибирске, в Учебке - 6 месяцев по специальности коман-

дир отделения. За все время службы стрелял из разных ви-

дов оружия: АКС 74, пулемёт ПКП «Печенег»,  пистолет 

ПМ. Совершил прыжок  с парашюта. После распределения  

попал в Москву, в  Мотостроительную часть в разведова-

тельный взвод. Участвовал в параде 9 Мая  на полигоне  

«Алабино». “ 

Владимир Сергеевич 

 

 

 

 

Наконец-то мы узнали, в каких войсках 

служил Александр Юрьевич. .. 

 



Рисует  узоры мороз 

На оконном стекле. 

Но нашим мальчишкам 

Сидеть не по нраву в тепле! 

Мальчишки, мальчишки, 

Несутся по снежным горам. 

Мальчишки, мальчишки, 

Ну как не завидовать вам!... 
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Фото Балакинй Д. 



Февраль. Традиционный  школьный конкурс ораторов. 

 

 

Диана Осинова (10кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панова Екатерина (8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Шулепов Никита (8 кл.) 

 

 

 

 

Школьная газ ета «Чистая правда», выпуск № 6 2018год 

Фото Елькиной Э. Н. 
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Бушуева Светлана 

По традиции в феврале месяце в нашей школе прошел  конкурс ораторов. 

2018 год президентом В. Путиным был объявлен Годом волонтера 

(добровольца).  Девять старшеклассников поделились своими размышле-

ниями. Тему ««Чтобы помочь другому человеку, необязательно 
быть сильным и богатым, - достаточно быть добрым» раскры-
вали  восьмиклассники Левашов Дмитрий и Шулепов Никита. 
Диана Осинова говорила о том, что «в сердце добровольчества 
(волонтерства) собраны идеалы служения и солидарности и 
вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше». 
«Тот, кто ничего не делает для других, - ничего не делает для 
себя». В этом глубоко убеждены Мария Кичигина и Алина Ше-
стакова. «В чем суть жизни? Служить другим и делать добро». 
Своими мыслями  по этой теме поделилась Катя Панова.  
«Волонтеры не получают зарплату не потому, что они беспо-
лезны, а потому, что они бесценны». Мысль о бесценности 
добровольчества  донесли до слушателей Света Чечулина и 
Никита Болотов. «Отблагодарить всех людей, которые помогли 
тебе в этой жизни, невозможно, но ты можешь помочь дру-
гим». В этом глубоко убеждена волонтер Аня Белюшина. 
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Материал для размышления 

 

Диоксид серы (Е220,SO2) 

Диоксид серы – бесцветный газ, формула которого SO2 . Используется в вин-

ной и пищевой промышленности. При больших количествах может вызвать  

отек легких в острой стадии, рвоту, насморк, удушье, нарушение речи, кашель, 

диарею, головокружение, головную боль, тошноту, тяжесть в желудке. Главный 

его вред – разрушение Витамина В1 в организме (при его отсутствии организм 

начинает голодать , так как витамин В1перерабатывает жиры , углеводы в АФТ- 

еду для клеток ) 

Фото и информация Толстова 


