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Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надѐжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 
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Из истории праздника 

Несмотря на то что в 1999 году в календаре праздников появился Международный 

мужской день (19 ноября, впервые его отметили в Тринидад и Тобаго), в России 

главным праздником всех мужчин по-прежнему считается 23 Февраля. По 

сложившейся традиции в этот день поздравляют не только действующих 

защитников Отечества, но и, так сказать, защитников потенциальных – проще 

говоря, всех мужчин от мала до велика. 

Безусловно, особо чествуют в этот праздник военных, которые и в военное, и в 

мирное время стоят на страже нашей Родины. Важен он и для ветеранов войн, а для 

прошедших Великую Отечественную 23 Февраля – второй по значению праздник 

после 9 Мая. 

 

На первый взгляд кажется, что здесь все на поверхности: 23 февраля 1918 года 

Красная гвардия одержала свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками 

кайзеровской Германии. По крайней мере, именно так написано в большинстве 

исторических источников. Изначально праздник носил название «День Красной 

армии и Флота».Существует ряд версий на тему того, когда действительно стоило 

бы отмечать День защитника Отечества. Ведь Декрет об организации 

Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) был принят Совнаркомом 28 января 

(15 января по старому стилю) 1918 года. Год спустя председатель Высшей военной 

инспекции РККА Николай Подвойский предложил отметить годовщину создания 

РККА, но сделал это слишком поздно – его заявка ушла во ВЦИК только 10 января 

1919 года, и вовремя учредить праздник не успели. Тогда этим вопросом занялся 

Моссовет во главе с Каменевым. Лев Борисович предложил приурочить день 

рождения Красной Армии к другому празднику – Дню красного подарка. Это было 

что-то вроде благотворительной акции, инициированной ВЦИК: в этот день 

население должно было жертвовать подарки для красноармейцев. Однако 17 

февраля, на которое был запланирован праздник, выпало на понедельник, поэтому и 

День красного подарка, и День Красной Армии решено было отметить в ближайшее 

воскресенье, то есть 23 февраля. Вот такая непростая судьба у главного мужского 

праздника нашей страны! 

                                            



Жить – Родине служить 

Накануне Дня защитника Отечества ребята задали своим папам , которые проходили 

воинскую службу, 2 вопроса. 

 1. Где и когда Вы служили? 2. Что значит служба в армии в жизни мужчины? 

  Шлюпиков Андрей Николаевич. 

Проходил службу в г. Сызрани, служил в ракетных 

войсках.Мужчина должен защищать свою Родину, свой дом, он 

должен уметь жить в разных условиях : в окопах, в 

палатке,уметь владеть различным оружием.Но самое главное- 

он должен уметь жить в мужском коллективе, выполнять 

приказы, а если надо –отдать свою жизнь за боевых товарищей. 

  

 

Кочетков Максим Сергеевич 

Калининградская область, город Балтийск-5 1994-1996 

Жизненная школа, полная самостояельность, ответствнность за родных 

Служба в армии является второй школой, именно там парень становится 

настоящим мужчиной, способный принимать важные 

решения.Каждый мухчина, если он годен по состоянию 

здоровья, должен эту школу пройти 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в рядах российской армии проходят воинскую службу 2 выпускника школы 

и Кудряшов А., который обучается в военном училище города Саратова. 

 

Беседуя с родственниками ребят,они все говорят об одном, 

что да, вначале тяжело: режим дня, другое питание, 

приказы…Со временем начинаешь всѐ быстро и чѐтко делать, 

потом это  как-то входит в привычку. Тяжело в учении – легко 

в бою. Физически люди  меняются, причѐм в лучшую сторону. 

Худые набирают вес, «пухлые» - худеют. Странно, но  тут тоже 

нужно учиться: учим наизусть некоторые статьи Устава, 

учимся оказывать медицинскую помощь, обращаться с 

оружием, пользоваться средствами защиты. 

                                               

 

   



Семьдесят пятой годовщине победы посвящается. 

 Творчество юных 

Будем помнить! 

Может, я не имею права, 

Говорить об этой войне, 

Мой прадед погиб под Варшавой  

Закрыв собой пядь земли. 

Он не вернулся назад, 

Шагнул за грань тишины 

Но нет неизвестных солдат, 

У этой священной войны. 

И нисколько не виноваты 

Они, прошедшие через ад, 

Что не все вернулись солдаты  

В сорок пятом назад 

Пусть сегодня на сером граните 

Красные цветы, а не кровь 

Очень трепетно храним мы  

Бесконечную к павшим любовь 

Внуки помнят о них, 

Не видали хотя никогда 

Для них победным огнем 

Сияеет дедов звезда. 

Целых четыре года 

Сквозь огонь, кровь и беды 

Шли наши деды вперед 

Шли к долгожданной победе! 

Поклонимся им до земли, 

 И помнить будем вечно 

Солдат, что отстояли честь страны 

Солдат, застывших в камне вечном 

Мы помнить будем поименно 

Неизвестных героев нет! 

А над страной гремит парадом 

 

Маклакова О.Ф.2019г 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Испокон веков на войну уходили мужчины. Оставляли дома жен, матерей, 

сестер растить детей, беречь домашний очаг и – ждать их. Но июнь 1941 года 

поднял на защиту страны весь наш народ от мала до велика. Не десятки и даже не 

сотни, а тысячи женщин наряду с мужчинами надели гимнастерки и сапоги. На 

самой страшной войне XX века женщине пришлось 

стать солдатом. 

             Прибавив к своему возрасту  год, 

шестнадцатилетняя  Поля в августе 1941 года была 

призвана в действующую армию. Воинский эшелон из 

нескольких теплушек и длинной вереницы платформ, 

загруженных военной техникой, шел на запад. 

Мелькали маленькие полустанки,  поля, перелески.  В 

одной из теплушек ехала на фронт и Пелагея 

Ивановна, тогда ещѐ Сухова.  Под  Москвой  началась 

еѐ фронтовая биография. Связист Сухова Пелагея, 

затем  по совместительству  медицинская сестра  воевала  на Украина,  в 

Белоруссии, Польше.  Даже польский язык выучила. 

День Победы Сухова Пелагея  Ивановна встретила в Польше. 

Под  скрип  сапог,  под  стук  колес 

Война  ее  водила, 

И  было  как-то  не  до  слез, 

Не  до  раздумий  было. 

                                                                 Правнучка  Нуждина Анастасия 

 
 



Солдат войны не выбирает. 

15 февраля – День памяти воинов – 

интернационалистов. Россияне с уважением 

относятся к ветеранам Афганистана. В стране 

созданы мемориальные комплексы памяти 

погибшим в Афганской войне.  В больших и 

малых городах 15 февраля организуются митинги,  

идут в колоннах родные, близкие, друзья афганцев 

и просто патриотично настроенные люди, для 

которых война – не пустой звук.  

        В нашей школе  по традиции организована  

линейка памяти. Девушки 11 класса Никитина М., 

Заикина Я., Попова А., Солдатова А рассказали и 

показали в презентации как  много суровых 

испытаний перенесла наша страна. Цена этих 

испытаний исчисляется миллионами человеческих 

жизней. 

 

Мы, живущие в 2020 году, знаем, что такое война лишь понаслышке, 

По фильмам, по урокам, по стихам. 

По повестям, что мы  читали в книжках, 

По песням, где поѐтся про Афган. 

Афганская война оставила свой скорбный след в памяти народа,  

Эта  война  длилась 9 лет 1 месяц  и 19 дней.   

По официальным данным,  За эти  годы  в  Афганистане     

пропало без вести более 300 военнослужащих    

53 753 человека  было ранено, 

За эти годы в Афганистане погибли   более 15 000  солдат и  офицеров  разного ранга  

245  молодых людей  из  Куйбышевской  области   

 7  человек  из    Кинельского  района  -  из  них    

 Акакин  Александр  -  выпускник  нашей  школы   

Как мало лет он прожил.. Только 19 с половиной ! 

Он так же как и ты учился, трудился, озоровал и влюблялся. 

Он так же, как и ты, играл в войну, и жил в беспечном детстве,  

Горько думать, как много не успели молодые люди, погибшие на войне.  

Можно ли утешить родителей, можно ли найти слова, способные облегчить   

боль души?   И есть ли они эти слова?  

Мы уже ничего не можем сделать, чтобы они вернулись к нам.  

Нам  остается  одно  –  ПОМНИТЬ! 

За 9 лет 1 месяц  и 19 дней через Афганистан прошло  не менее полутора миллионов 

русских солдат, и среди  них  наши  односельчане,  выпускники  нашей  школы. 

Они  не  очень  здоровые,  но  вернулись  домой – (на экране на фоне песни  

« Русский парень » показываются фотографии наших выпускников) 

Минутой молчания учащиеся школы почтили память погибших парней, 

выполнявших интернациональный долг. 

                                                                                Учитель истории  Сомова Л.Л.  

 



«Зарница» собирает внуков Победы. 

  

День защитника Отечества в этом году отметили большим военно – 

спортивным праздником. Военно – спортивная игра « Зарница Поволжья» 21 

февраля прошла в школе поселка  Кинельский и  собрала 9  команд спортивной и 

патриотически настроенной молодежи. 

 Наша школьная команда « Патриот» в составе 12 человек, приняла активное 

участие Игра включала в себя следующие этапы : 

1.Строевая подготовка. 

2.Стрельба. 

3.Разборка и сборка автомата. 

4. «Челночный бег» 

5.Подтягивание ( мальчики), отжимание (девочки). 

6.Викторина на военную тематику. 

Шли ребята ровно, где –то всередине.Но хочется отметить, особенно всем 

было интересно собирать и разбирать автомат, наверное подержать в руках, 

да еще с правом выстрелить. не каждому приходилось делать, дрожжали руки, 

не слушались пальцы, но желание было огромным 

Полны впечатлениями, сравнивая результаты, делились ребята впечатлениями 

от игры. И каждый сделал для себя вывод,что играя,прикоснулись 

реальности.                                                    

 

 



Школьные новости. 

 

Рождественские чтения.                                                                     

Традиционно в январе проходят окружные 

«Рождественские чтения». Каждый год 

ребята нашей школы принимают активное 

участие.Участвуют в разных номинациях.С 

каждым годом он становится 

разнообразнее.Нынче 10 участников 

выступали в следующих секциях по возрастам 

: Чтение стихов и прозы,чтение стихов 

собственного сочинения,чтение стихов на 

английском языке, вокальное исполнение. В 

результате ребята привезли 4грамоты : 2 

первых места – это Гарбузов Данила, 

испонение стихотворения на английском 

языке,и Нуждина Анастасия,чтение 

стихотворения,2 вторых места – это Игорь, 

за исполнение стихотворения,и Штоян 

Валентина за стихотворение собственного 

сочинения. Все были просто молодцы! 

 

«Самое интересное письмо Дедушке Морозу» 

 

 

На одной из школьных линеек ребятам 

было предложено поучаствовать в 

конурсе «Самое интересное письмо 

Дедушке Морозу», который организовало 

сеть магазинов «Метида». 

Откликнулись в основном ребята 

пятого класса.Написанные письма были 

отправлены по назначению.И вот 

результат –из 243 писем, которые 

пришли с разных уголков Самарской 

области, наши участницы Сафронова Александра и Неклюдова Екатерина 

заработали приз-карту на 1000рублей для посещения детского парка 

развлечений « Мегалэнд». В один из выходных девочки вместе с родителями 

развлекались в парке. Впечатлений много,эмоций тоже,и возникло большое  

желание посетить «Мегаленд» еще раз.  



Международный день объятий  

21 января в ГБОУ СОШ с. Красносамарское прошло мероприятие, посвященное 

международному дню объятий. Согласно традиции праздника каждый может 

заключить в дружеские объятия незнакомого человека. В этот день проводятся 

различные флешмобы, связанные с объятиями , и наша школа не стала исключением.  

В организации мероприятия, посвящѐнного международному дню объятий приняла 

участие Команда «Беллатрикс» РДШ: 

1. Дьячкова Мария 

2. Канюка Екатерина 

3. Панин Егор 

4. Акуличева Дарья 

5. Назаров Сергей 

6. Смольянов Владислав 

7. Сечин Даниил 

8. Шлюпикова Диана 

День начался с поздравления учителей. Организаторы встречали их на пороге школы, 

дарили свои объятия и бабочек с пожеланиями. Далее проходила линейка, 

включающая в себя информацию о истории создания праздника и проведении 

флешмоба. Ребята обнялись, поделились друг с другом теплом и обменялись энергией. 

Закончился день поздравлением пожилых педагогов.  

Будьте , пожалуйста, добрее к друг другу.  

Мы - люди , и в этом , наверное, наше проклятье.  

Мы всегда влюблены - пусть так и будет. 

Потому что лучший подарок на свете - объятия. 

  

 

 



«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

 
 

27 февраля ГБОУ СОШ с. Красносамарское присоединилась 

к Всероссийской акции ««Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». В 2020 она посвящена Году памяти и славы, 

поэтому предметом для сдачи экзамена была выбрана 

история. 

Пока одиннадцатиклассники готовятся к экзаменам, 

родители волнуются и, зачастую, излишне нагнетают 

обстановку.  А ведь правильный психологический настрой, 

уверенность в своих силах имеют не меньшее значение, чем 

те знания, с которыми ребята придут на экзамены. Роль 

семейного окружения в таком настрое невозможно 

переоценить. Для того чтобы родители смогли все попробовать на себе, понять, что в 

ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного, познакомиться с правилами и 

процедурой экзамена . 

Пункт проведения экзамена для родителей был открыт в  школе. Он был 

организован в соответствии с требованиями, которые предъявляются к пунктам 

проведения ЕГЭ. 

Участниками мероприятия стали 5 человек. Это родители не только выпускников 

текущего года, но и родители  учащихся десятого класса. Они уверены, что получив 

опыт участия в ЕГЭ, смогут помочь своим детям в подготовке к предстоящим 

экзаменам. 

Чтобы родители смогли ощутить атмосферу ЕГЭ, организаторы полностью 

воссоздали для них процедуру. Родители-участники ЕГЭ оставили за входом в ППЭ 

телефоны и личные вещи, на пункте пропуска в пункт заранее зарегистрировавшиеся 

родители предъявили удостоверения личности и узнали  в какую  аудиторию  

распределены, прошли контроль, каждый занял предназначенное для него место в 

аудитории. Точно так же, как выпускники, взрослые прослушали инструкцию, 

увидели, как производится печать бланков и заданий в аудитории, заполнили 

бланки. 

– Вопросы были несложные, но они требовали внимательного прочтения. Нужно 

было максимально сосредоточиться на выполнении заданий. 

В качестве наблюдателя  ЕГЭ по истории в аудитории присутствовала  директор 

школы Дементьева Елена Яковлевна. 

По словам председателя предметной комиссии  Лукьянчиковой Юлии 

Александровны, экспертов очень порадовала аккуратность, с которой были 

заполнены бланки: «Если бы все выпускники писали так же аккуратно и разборчиво, 

нам было бы намного легче работать.» 

– Когда ты лично принял участие в ЕГЭ, становится спокойнее и за своего ребенка, – 

отмечают родители. Пройдя всю процедуру ЕГЭ, они уверены, что сделали 

правильный шаг, придя на экзамен. Теперь они знают, что ждет ребят за рамкой 

пункта проведения экзамена. И на смену эмоциям придет спокойствие, 

рассудительность и прагматизм. А личный опыт участия в ЕГЭ, которым взрослые 

поделятся со своими детьми, будет полезен в процессе подготовки к экзамену, – 

убеждены родители. 

 

                                                  



 Азбука права.         Прокуротура Самарской области разъясняет. 

На  вопрос отвечает заместитель Кинельского межрайонного прокурора  

Александр Коробов. 

В каких случаях разрешается использовать наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры в экспертной деятельности? 

Российским законодательством установлено, что проведение экспертиз с 

использованием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

или их идентификации разрешено лишь юридическим лицам при наличии лицензии, 

на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений Таким образом, для использования 

наркотических средств, психотропных вещества и их прекурсоров в экспертной 

деятельности необходимо получить соответствующую лицензию.Вместе с тем 

проведение таких экспертиз в экспертных подразделениях Следственного комитета 

Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в области 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по таможенным делам, 

федеральной службы безопасности, судебно-экспертных организациях федерального 

органа исполнительной власти в области юстиции осуществляется без лицензии 

Поздравляем! 

 

                               С  Днем рождения наших уважаемых учителей 

 Рыбакову Любовь Юрьевну                                 Лукъянчикову Юлию Александровну 

Ласкина Николая Александровича                    Маклакову Ольгу Файзиевну. 

                                       Смольянову Елену Николаевн 

Дорогие ребята, кто родился зимой, всех с Днем рождения! 

За окном мороз трескучий, 
Стало холодно уже, 
Но один счастливый случай 
Согревает нас в душе, 

Ведь сегодня ты родился, 
День рожденья нынче твой, 

Пусть же счастье вечно длится 
Для тебя, наш дорогой! 

Наш адрес:446425,Самарская область, Кинельский р-он Красносамарское, Советская 8  

телефон:3-63-11-, 3-63-51.  

Ответственная за выпуск ИскандароваН.Б,ГарбузовД,Нуждина  



 


