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Вот и наступили долгожданные весенние
деньки! И хоть морозы еще дают о себе знать,
солнце уже по-весеннему согревает нас своими лучами.
А что такое «весна»? Пора любви, предвестник лета, окончание третьей четверти и
весенние каникулы, пусть не очень длинные,
но от этого не менее долгожданные. Ну и самое важное, праздник, с которого начинается
весна—Международный женский день—8 марта!
В этот день мы поздравляем наших бабушек, мам, сестер, одноклассниц и подруг, в общем, всех-всех представительниц прекрасного
пола. Пользуясь случаем, редакция газеты
«Школьные вести» хочет поздравить всех работников школы, учителей и учениц Коммунарской СОШ №1 с этим прекрасным весенним
праздником!

В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
Редакция газеты «Школьные вести».

Над выпуском работали:
Чуева Татьяна Вениаминовна
Хямяляйнен Ольга Андреевна
Хямяляйнен Валерий Иванович
Сучкова Ольга Викторовна
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
10 января 1919 года
Председатель Высшей
военной инспекции РККА
Николай Подвойский отправляет во ВЦИК предложение отпраздновать
годовщину РККА 28 января:
«28 января, исполняется год со дня издания Советом Народных
Комиссаров декрета о
создании
Рабочекрестьянской Красной армии. Было бы желательно отпраздновать годовщину создания Красной
армии, приурочив празднование к 28 января, дню
издания декрета».
Его просьба приходит с опозданием и рассматривается только 23
января. В результате
ВЦИК отказывает в связи
с опозданием предложения. Тем не менее, 24 ян-
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варя Президиум Моссовета рассматривает вопрос «Об устройстве
праздника в ознаменование годовщины создания
Красной Армии» и совмещает празднование с
днѐм Красного подарка —
17 февраля. День Красного подарка планировался как своеобразная
благотворительная акция, когда население, по
замыслу большевиков,
должно было жертвовать
подарки для красноармейцев. Но так как 17
февраля выпало на понедельник, день Красного
подарка, и, соответственно, годовщину РККА отложили на ближайшее воскресенье, то есть на 23
февраля. Затем праздник
был на несколько лет забыт и возобновлен в 1922
году.

Обоснование именно этой даты являлось
важным для партийнобюрократического аппарата страны в то время.
Во второй половине 30-х
гг. 20-го века был сочинѐн
миф о победе, якобы
одержанной в этот день
над немцами под Псковом и Нарвой. Согласно
архивным данным, к вечеру 23 февраля 1918 года германская армия находилась в 55 км от Пскова и 170 км от Нарвы. Никаких боев в этот день ни
в германских, ни в советских архивах не зафиксировано. В. Миронов объясняет это тем, что сформировавшемуся к тому
времени
партийнобюрократическому аппарату было «важно и выгодно скрыть позор 1918
г.»
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Современные источники утверждают, что
миф о победе под Псковом и Нарвой был придуман Иосифом Виссарионовичем Сталиным в
1938 году. В февральском выпуске газеты
"Известия" была размещена статья, содержащая информацию о доблестном подвиге Красной
армии 1918 года. Спустя
примерно восемь месяцев после начала Великой Отечественной войны, в приказе Сталина,
датированного 23-м февраля, снова содержались
упоминания о подвиге
Красной армии под Псковом и Нарвой против кайзеровских войск Германии. Был отмечен особый
героизм и отвага доблестных советских воинов.

Современные источники
склонны утверждать, что
данная информация являлась государственной
пропагандой, но, тем не
менее, стоит согласиться
с тем фактом, что эти
строки вселяли в людей
надежду на победу, давали возможность ощутить
себя частью истории, частью могущества великого советского народа.

конным выходным.
24 марта 2006 года
Госдума постановила исключить из официального
описания праздника в законе слова «День победы
Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918 год)», а
также изложить в единственном числе понятие
«защитник».

Сегодня, как и много лет назад, 23-го фев- Гаджимурат Магомедов,
раля вся страна торжест9б класс.
венно отмечает праздник
настоящих защитников
своего Отечества. С 2002
года, День защитника
Отечества по решению
Госдумы Российской Федерации вошел в перечень нерабочих праздничных дней и стал за-
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В России впервые
Международный женский день отмечался в
1913 году в Петербурге.
В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации
"...научного утра по женскому вопросу". Власти
дали разрешение и 2
марта 1913 года в здании Калашниковской
хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала
вопросы: право голоса
для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. В следующем
году во многих государствах Европы 8 марта
или приблизительно в
этот день женщины организовали марши в
знак протеста против
войны.
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В 1917 году женщины России вышли на
улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами "Хлеба и мира".
Через 4 дня император
Николай II отрекся от
престола, временное
правительство гарантировало женщинам избирательное право. Этот
исторический день выпал на 23 февраля по
юлианскому календарю,
который в то время использовался в России, и
на 8 марта по григорианскому календарю.
Международный
женский день 8 марта с
первых лет Советской
власти стал государственным праздником. С
1965 года этот день стал
не рабочим. Существовал и его праздничный
ритуал. В этот день на
торжественных мероприятиях государство

отчитывалось перед обществом о реализации
государственной политики в отношении женщин.
Постепенно Международный женский день в
стране терял свою политическую окраску.
После распада Советского Союза день 8
марта остался в перечне
государственных праздников Российской Федерации. Отмечается Международный женский
день и в странах СНГ: в
Азербайджане, Грузии,
Казахстане, Киргизии,
Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине,
Белоруссии как Международный женский день;
в Узбекистане как День
матери; в Армении его
отмечают 7 апреля как
День материнства и красоты.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
В преддверии праздника Дня
защитника Отечества, школьники
подготовили концерт, который был
посвящен ветеранам и участникам
боевых действий. Кроме ветеранов
Великой Отечественной войны, в нашем городе проживает более 100
солдат и офицеров – участников военных действий на Кавказе, в Чеченской республике, в Афганистане и
других регионах!
Ученики приняли решение
разнести приглашения и передать их
лично каждому ветерану нашего города.

Сам концерт прошел в стенах
нашей школы. Он порадовал зрителей разнообразием номеров и искренностью артистов. Каждый выступающий понимал, насколько важно
выразить свою благодарность тем,
кто в этот день пришел их послушать.
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УСПЕХ НАС ПЕРВЫЙ
ОКРЫЛИЛ!
КВН. Эта аббревиатура обозначает
Клуб Весѐлых и Находчивых.
В прошлом году наши ребята не принимали участия в традиционном городском конкурсе КВН. А что же в этом?
В этом – победа! Участники КВН рассказывают.
Кутумов Владимир:
«Я очень доволен, что участвовал в
таком конкурсе. Мне кажется, что на фоне
других команд мы выглядели лучше. Вопервых, у нас была одинаковая форма,
эмблема; во-вторых, у нас была единая
тематика; в-третьих, мы не позволяли себе вольности в ответах.»
Настя Федорович:
«Главное в игре - быть вместе, вместе думать, остроумно и находчиво отвечать и вместе душой болеть за результат.
Мы очень хотели победить! А сейчас нас
ожидает новый конкурс. Как победителей
нас пригласили участвовать в муниципальном конкурсе команд КВН.»
Лиза Стогова:
«Мне хочется сказать о том, как мы
готовились к игре. Нашими руководителями были Светлана Михайловна и Алѐна
Дмитриевна. Именно они заставили нас
поверить в свои силы. Какие замечательные идеи они нам подбрасывали! А уж
мы их развивали. За время подготовки
мы и стали единой командой.»
Алѐна Дмитриевна:
«Ребята очень серьѐзно отнеслись к
мероприятию. При подготовке не счита-
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лись со временем, иногда задерживались
в школе до семи часов.»
Вы спрашиваете, почему назвали
команду «До шестнадцати не страшно»?
Идею подбросил Валерий Иванович.
Ведь тема КВН была такая: «Молодо – не
зелено». И нам хотелось назвать команду
соответственно общей теме. До 16 не
страшно – значит, в этом возрасте ничего
не страшно, и ребята могут сами обсуждать какие-то важные общественные проблемы, принимать самостоятельные решения. Не бояться никаких трудностей и
побеждать!
Наши ребята выступили просто замечательно. Практически во всех конкурсах они были на высоте.
В зрительном зале не было свободных мест. Болельщиками были учащиеся,
родители и учителя. Приятно было посмотреть, как конкурсанты старались победить! А болельщики старались поддержать участников аплодисментами, лозунгами.
В состав жюри вошли представители
администрации города (это говорит о
серьѐзности мероприятия). Ведущим конкурса был заместитель директора МКУ
«Управление культуры и спорта МО город
Коммунар» Игорь Павлов. Интересно, за
кого он «болел», ведь он учился в первой
школе?
Конкурс прошѐл на ура, и - …победа!
Спасибо всем, и прежде всего руководителям нашей команды Светлане Михайловне и Алене Дмитриевне. Они являлись организаторами и вдохновителями
ребят.
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НОВАЯ ПОБЕДА!
Последние известия с поля сражений Клуба Весѐлых и Находчивых
Сегодняшний день должен войти в
историю школы. Запомните – это 26 февраля 2013 года. Наша команда КВН
одержала победу в новом турнире, который проходил в помещении Дома культуры города Коммунара.
Второй этап игры КВН проходил уже
между семью командами. Это были команды из Гатчинского муниципального
района.
Готовили нашу сборную (в команду,
кроме наших, входили ребята из третьей
школы) Игорь Павлов и Олег Андрианов.

Ребята, воодушевлѐнные первой победой, очень серьѐзно отнеслись к подготовке приветствия, домашнего задания.
А игра была посвящена политическим
вопросам, подготовке к выборам, выработке активной жизненной позиции.
Отрадно отметить, что мечта многих
взрослых объединить ребят из разных
школ сбывается. У ребят появилось
серьѐзное дело, за которое они могут
приняться вместе уже не как соперники,
а как союзники. И, конечно, проявить
свою самостоятельность, свою гражданскую позицию.
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Сегодня, накануне Международного Женского дня, мы поздравляем дорогих наших мам,
бабушек, сестер. Они дарят нам
свою красоту и нежность, как первые весенние цветы. Подобно
ласковому солнышку, дарят свет
и тепло.
Я хочу рассказать вам о
моей сестре. Для меня это не
просто родной сердцу человек,
но и сильная, талантливая личность, которой я очень горжусь.
Лена Исупова - ученица 8

«Б» класса Коммунарской средней школы №1. К учебе моя сестра подходит с большой ответственностью. Ведь знания - это сокровища, несметные богатства, а
школа открывает нам двери к
этому ценному кладу.
Жизнь многогранна и прекрасна. Для того, чтобы глубже
понять эту красоту, надо учиться
самому еѐ создавать. Лена с
раннего детства любила рисовать, была очень музыкальным
ребенком. И в пять лет вместе с
родителями по-взрослому приняла решение посещать школу искусств. Там еѐ таланты расцвели.
Моя сестра выбрала обучение
сразу на двух отделениях: музыкальном и художественном. Казалось бы, непросто учиться, отдавая себя двум разным направлениям, но у Лены все получалось
с легкостью.
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На художественном отделении Лена обучалась под руководством Марины Альбертовны Фазановой. Каждое занятие было не
просто изучением всех тонкостей
изобразительного искусства, но
часто - погружением в историю,
ведь многие работы выполнены
на исторические темы. Никогда
не забуду горы книг, энциклопедий, соседствующих с эскизами
сестры. Вместе с ней наша семья
переживала снова и снова моменты истории государства через
новую, живую, призму детского
творчества.
Лена не раз становилась
лауреатом и дипломантом областных, региональных, всероссийских и международных художественных конкурсов юных художников.
Еѐ картины, благодаря победам, участвовали в итоговых
выставках одаренных детей в
различных городах России, в Михайловском замке, в Павловском
и Строгановском дворце, Доме
Кочневой, в Оружейной палате
Кремля, в Центральном Доме
Художника в Москве, в Государственном историко-литературном
музее-заповеднике А.С. Пушкина.
В Детском фонде Русского музея две картины Лены помещены на вечное хранение.
В 2009 году моя сестра с
отличием закончила художественное отделение школы искусств.
Ну, а музыка всегда была
для Лены счастливым проводником по жизни. Сейчас я не живу в
родительском доме, но, приходя
в гости, часто слышу завораживающие звуки фортепиано, которые, как птицы, слетают с длинных пальцев рук моей сестры.
Лена обладает той легкостью игры, которая затрагивает самые
сокровенные струны сердца.
За мастерство спасибо по-

трясающим преподавателям.
На музыкальном отделении
по классу фортепиано Лена занимается у преподавателя Волод а р с к о й О л ь г и Н и к ол а е в ны. Преподаватель сольфеджио
и музыкальной литературы - Гукова Светлана Виленовна, заслуженный работник культуры.
Лена является неоднократным лауреатом и дипломантом
областных конкурсов юных пианистов, областных олимпиад по
сольфеджио и музыкальной литературе, выступала как победитель в Заключительном концерте
Конкурса юных пианистов СанктПетербургского музыкального
колледжа им. Н.А. РимскогоКорсакова с Камерным оркестром
в Государственной Академической Капелле. С 2006 по 2010
годы Елена была стипендиатом
Комитета по культуре Ленинградской области. В декабре 2012 г. в
Доме правительства Ленинградской области Лене вручили президентскую премию в номинации
"Художественное творчество".
Я часто прошу маму дать
полистать толстую папку с дипломами моей сестры,
рассматриваю, горжусь. Лена же
к своим победам относится просто, никогда не афиширует этого,
да и вообще, она - скромная девочка.
У моей сестры потрясающее чувство юмора, мы часто
веселимся, и в такие моменты я
переношусь вместе с ней в свое
детство. Несмотря на то, что Лена уже взрослая сформировавшаяся личность с серьезными
достижениями, она все-таки веселая пятнадцатилетняя девчонка.
Я очень люблю свою сестру
и желаю ей дальнейших успехов
на пути к новым интересным победам в ее интересной творческой жизни!
Анна Обухова (Исупова)
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КЛЮЧИ К ПОЗНАНИЮ
21 февраля в школе состоялась
уже традиционная игра «Ключи к познанию». Задания готовили не только учителя естественных наук, но и ученики 11
класса. Как оказалось, это не менее увлекательно, чем самому в этой игре

участвовать. Ребята продемонстрировали навыки работы с географической
картой, химическими реактивами, а для
заданий по биологии Саша Рыбалко поделился частью своей коллекции черепов животных. Вашему вниманию предлагается небольшой фотоотчет с мероприятия.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОРЫВУ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Нам хотелось бы рассказать о том,
как проходил этот день в начальной школе. Учителя заранее, за неделю до памятной даты, дали детям задание - приготовить материал о блокадном городе.
Это было задание-проект. И малыши
справились с ним. Приготовили проекты,
посвященные разным событиям тех трагических дней.
Норма блокадного хлеба. На Неву
за водой. Дети блокадного города. Дневник Тани Савичевой...
В вестибюле школы были вывешены
листы с изображениями журавликов –
символов мира, плакаты с обгоревшими

страницами писем военных лет. Эти газеты ребята делали вместе с учителями.
Мы
спросили
у
девочкипервоклассницы:
- Что ты знаешь о блокаде?
И восьмилетний ребенок рассказал
нам о тех трагических днях так, как, может быть, было бы не под силу рассказать и некоторым старшеклассникам.
Большое спасибо учителям начальной школы за прекрасную организацию
памятного дня.
Никто не забыт, и ничто не забыто!
Анастасия Федорович, 10 класс.

А НУ-КА, ПАРНИ!
В преддверии Дня защитника Отечества в школе был организован традиционных конкурс среди юношей старших
классов «А ну-ка, парни». Своими впечатлениями от соревнований делятся
участники и болельщики.
Лиза Кронберг, 10 класс:
«Когда Нам сообщили о мероприятии «А ну-ка парни», Валерий Иванович
сказал, что те, кто будет участвовать, могут прийти в 24 кабинет, чтобы готовиться
к соревнованиям. Естественно, когда оставалась всего неделя до мероприятия,
все мальчики «проснулись». После уроков они учились разбирать и собирать АК
-74. Я наблюдала за их успехами и неудачами. На самом конкурсе по началу напряжение чувствовалось только у зрителей. Первый конкурс был строевая подго-
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товка. Здесь парни показали себя хорошо. Да, у них были ошибки, но эти ошибки
были незначительными. Следующий конкурс – эстафета на разбирание АК. Тут
много ошибок допустил 11 класс. Но самым запоминающимся был конкурс
«перетягивание каната». Несомненно, победил в этом конкурсе 10 класс. Но когда
вышли 9б и 11 класс, вот тогда чувствовалось напряжение у всех. Я, из вредности, болела за 9б, и чуть не сорвала голос, поддерживая их. Это было не зря,
потому, что они выиграли, и заслужили
свое второе место. Я за них очень рада».
Лиза Бельдиян, 8б класс:
« Было очень весело наблюдать за
парнями. И теперь мы знаем, какой класс
самый сильный»
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Арина Буксеева, 10 класс:
«Я знала об этом конкурсе давно,
так как эта игра проводится в нашей школе каждый год на 23 февраля. Мы с девочками из класса пришли поболеть и
поддержать наших мальчиков. Мое мнение изначальное было, что 10 класс не
победит. У них были достойные соперники – 9 и 11 класс. После каждого конкурса
менялся лидер, и болельщики могли
только догадываться, кто победит. Эта
интрига держалась до последнего. Особый накал страстей чувствовался при перетягивании каната. Было столько потрачено сил, эмоций, как у парней, так и у
болельщиков. В итоге победил 10 класс,
чему мы с девочками были рады».
Юра Канарейкин, капитан команды
10 класса:

Юра, каково это стремиться к победе?
«В своей жизни я всегда стремлюсь
к совершенствованию и победе, но иногда это бывает нелегко».
Каково это быть победителем?
«Мы с ребятами уже второй раз выигрываем этот турнир, так что очень приятно, оба раза я являюсь капитаном команды-победителя».
Какие чувства ты испытывал во
время испытаний?
«Легкое волнение».
Понравились ли тебе испытания?
«Конечно, но считаю, что надо добавить силовых конкурсов».
Интервью и фото –
Софья Арайс, 8а класс.
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ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА

- На улице оттепель, и погода вовсе не благоприятствует лыжной прогулке. Но раз решено –
Спорт – это здорово, тем более если это лыж- надо ехать. Тем более опыт у нас хоть небольшой,
ная прогулка на природе. Ребята 6-б класса побы- но имеется. В прошлом году мы уже катались на
вали в Павловском парке и покатались на лыжах. лыжах.
И вот что они рассказали.
- Снег валит огромными хлопьями, тепло, тихо!
Красота!
Лыжи мы взяли напрокат и покатили. Падали, скользили, ноги разъезжались, но кругов десять сделали. Аня падала чаще других, почти на каждом шагу. Устали очень,
хотели сходить на экскурсию во дворец, но
сил не было.
После лыж – горячий чай, пирожки (кафе
недалеко от входа в парк).
Вот такая чудная экскурсия. Не ленитесь,
следуйте нашему примеру. Вставайте на
лыжи! И впѐред!
Юные корреспонденты: Лена Кудряшова,
Настя Середина
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Fruit
Vegetable
Berry
Time of season
Organ of body
Animal, who lives in Africa
This man teaches pupils
In summer you always have
(it) on your head
9. Your the first
book in
school
10. Finale of film
11. This is you receive in post
office
12. Where you sleep
KEYWORD — most popular
communication tool.

НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
ГАДЖИМУРАТ МАГОМЕДОВ
АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВИЧ
СОФЬЯ АРАЙС

АННА ОБУХОВА (ИСУПОВА)
ЛЕНА КУДРЯШОВА
НАСТЯ СЕРЕДИНА

