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ДЕКАДА ИСТОРИИ
С 9 по 22 февраля в нашей школе проходила декада истории. В ходе декады ребята
приняли участие в конкурсе рисунков, наиболее удачные работы были размещены на
стенде в рекреации третьего этажа.
Прошла викторина по обществознанию среди старших классов и общешкольная
викторина по истории.
Так же в рамках декады истории и
праздника
Дня
воина
Интернационалиста
состоялась
встреча
с
представителем Совета
общественности, руководителем
общественной организации «Воинов пограничников» - Морозовым В.И.
Он рассказал о прохождении службы на
Дальнем Востоке, поделился с ребятами
своим мнением по празднованию Дня
Защитника Отечества, не только как государственного праздника, но и семейного.
Когда мужчина играет ведущую роль и обеспечивает благосостояние семьи.
Свою готовность к защите Отечества, ребята продемонстрировали, участвуя в
спортивных состязаний, посвящённых Дню Защитника Отечества.
В целом, в декаде приняли участие почти все воспитанники школы, каждый нашёл
себе дело и занятия по интересам.
Учитель истории А. А. Шетько.

19 февраля, в рамках празднования Дня защитника Отечества, для осужденных
прошел «Урок мужества».
Задачами, которого было знакомство с героическими и трагическими страницами
истории
Отечества,
воспитанием уважения молодёжи к ветеранам, подвигам военнослужащих, защитников
Отечества.
Были показаны видеоролики, которые рассказали о службе воинов в горячих точках.
Воспитанники узнали историю подвига рядового Евгения Родионова, который
попал в плен в Чечне и был убит, отказавшись снять нательный крест и принять веру
Ислама.
Библиотекарь школы М.В. Казанкова.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
22 февраля в нашей школе было проведено
мероприятие, посвященное Дню Защитника
Отечества «Мы этой памяти верны».
Линейка
проходила
по
заранее
составленному сценарию.
Учащиеся 10 «А» класса показали
сценку «Гармонь» из поэмы Александра
Твардовского «Василий Теркин».

Денис Б., Сергей Ш. исполнили военные
песни под гитару. В продолжение праздника был
проведен конкурс стихов на патриотическую тему, где приняло участие 15
воспитанников, все были отмечены грамотами победителей и участников. Данное
мероприятие способствует воспитанию патриотизма, любви к родине и творческих
способностей воспитанников.
Непринужденная и доброжелательная атмосфера во время проведения мероприятия
вызвала у подростков множество положительных эмоций.
Учитель информатики О. А. Крючкова.

Впечатления о праздновании Дня Защитника
Отечества
22 февраля прошло мероприятие посвящённое Дню Защитника Отечества.
Праздничная обстановка, звучали песни под гитару и гармонь. Воспитанники
рассказывали стихи - выученные наизусть и это очень радует.
Особенно мне понравилось то, как прочитал стихотворение Александр Валерьевич.
Если честно, именно он мог бы занять первое место в конкурсе чтецов посвященном
мужчинам.
Пусть в этом конкурсе были первые, вторые, третьи места, но я думаю, что
победила дружба! Ведь мы все стали более сплочёнными, внимательными к друг другу.
Особенно в трудную минуту
Я от всего сердца поздравляю всех ребят и преподавателей мужчин с Днём
Защитника Отечества!
Г лавный редактор школьной газеты Ярослав Р.
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ПЛАНЕТА ЛЮБВИ

16 февраля, для учащихся 10-х и 11-х классов, в кабинете психологической
разгрузки, прошел час размышления «Планета любви».
Эпиграфом были слова И. С. Тургенева
«Любовь сильнее страсти и страха смерти.
Только ею, только любовью держится и движется жизнь»
Любовь была символически представлена в виде свечи, ведь любящий человек дарит
другому человеку тепло своей души, но мы знаем, что любовь нежна и хрупка. Её
необходимо беречь.
Началось мероприятие с демонстрации
видеоролика, где прозвучала
замечательная песня « Не отрекаются любя» композитора М. Минкова на слова
поэтессы В. Тушновой.
Затем педагог - психолог школы Ж.В.Цапаева совместно с воспитанниками дали
определение понятию «любовь». И дальше пошёл разговор о любви, как ценности
межличностного общения.
В исполнении учащегося 11 класса
Яраслава Р. и библиотекаря школы М.В.
Казанковой прозвучало стихотворение А.
Кочеткова «Баллада о прокуренном
вагоне», затем последовал рассказ об
истории написания этого стихотворения.
О
любви
написано
множество
произведений, люди будут писать о своих
любовных переживаниях, пока
будет жить человечество. Был разобран
«Счастье»

отрывок из рассказа
Александра Житинского.
В руках психолога свеча. Приглушённым свет, тихая мелодия. Звучит
стихотворение Владимира Леви «...Как много на свете весёлой весенней мороки...»
А затем эта свеча была передана по кругу. И каждый поделился своими мыслями,
чувствами, переживаниями. И обязательно передавая её другому человеку,
сказал слова любви.

Чтобы получать любовь,
человеку необходимо научиться
её отдавать.

Педагог психолог школы Ж.В. Цапаева.
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА
Прощеное воскресенье в 2017 году
Прощеное воскресенье не имеет фиксированной даты в
православном церковном календаре и каждый год
празднуется в новый день. Дело в том, что этот праздник
напрямую связан с Пасхой, точнее, с Великим постом перед
Христовым
воскресеньем.
Прощеное
воскресенье
отмечается на седьмой день Масленицы, накануне
пасхального поста. Окончание последнего часа праздника
означает наступление Великого поста.
В 2017 году Прощеное воскресенье отмечается 26 февраля.

Традиции и обычаи
Название «прощеное» это воскресенье получило не случайно: в самом наименовании
праздника отражена древняя христианская традиция покаяния. Издавна принято было
просить прощения за своих грехи и причиненные обиды, горести и прощать своим
родным и близким их прегрешения.
Главное в этом обряде - искренность. Только настоящее раскаяние поможет очистить
душу и совесть перед теми, кого мы могли обидеть ненароком (или даже нарочно). В
столь важный день необходимо подходить к человеку со словами «прости меня,
пожалуй», вкладывая в эту фразу раскаяние. В ответ собеседник говорит: «Бог простит,
и я прощаю» — и эти слова означают очищение и принятие человека таким, каков он
на самом деле, без прикрас и искажений.
Этому есть простое объяснение. Говорить
«извини», считают представители Церкви,
значит, высказывать просьбу считать себя
невиновным. Таким образом человек ищет себе
оправдание в своих глазах и в глазах
окружающих.
«Извини» означает «давай
считать,
что я невиновен», а это
противоречит
заветам
христианства.
В
противовес этому выступает слово «прости» —
этим словом верующий признает свои грехи и просит за них прощения. Простить значит, принять таким, каким создал Господь, со всеми недостатками и
прегрешениями.
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Все православные просят прощения за нанесенные обиды у своих родных и близких, у
знакомых и соседей, у членов семьи и друзей - всех, с кем доводилось общаться и
контактировать в течение года, от одного Прощеного воскресенья до другого.
Попросить прощения - значит, войти в Великий пост с чистой, незапятнанной душой,
без вины перед близкими за плечами. Такое символичное очищение позволяет
полностью сосредоточить свое внимание на духовной части жизни, не отвлекаясь на
мирскую суету - то есть именно так, как это предписано в дни поста.

Особые моменты праздника
За обрядовостью и стремлением получить
прощения за свои прегрешения не стоит
забывать, что Прощеное воскресенье кульминационная часть Масленицы. В этот
день принято веселиться, водить хороводы,
играть в игры, плясать и петь - то есть
радостно встречать приход Весны. Проводы
Зимы традиционно заканчиваются сожжением
чучела Масленицы - обряд, пришедший в
православие из темных языческих времен.

Сожжение тоже имеет немалое отношение к
избавлению от грехов. Огонь издавна
считался
субстанцией,
способствующей
избавлению от скверны; недаром пламя
называли очистительным. Огонь сжигает
горести и боли, накопившиеся за зиму,
избавляет от бед и очищает дорогу
наступающей Весне.

Благодаря акту сожжения Масленицы в
самом празднике Прощеного воскресенья
многие исследователи видят отголоски
язычества.

"
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Размах народных гуляний на Масленицу напрямую связан с поверьями: в старину
считалось, что смех и веселье в эту неделю принесут изобилие и благополучие в дом,
потому веселиться нужно было как можно больше. И воспитанники воспитательной
колонии повеселились на славу.
Библиотекарь школы Марина Казанкова
подготовила
для
ребят
конкурсы,
соревнования, где каждый мог проявить себя
в разных забавах: передвижение с мячом,
катание на мини лыжах, виртуозное
вождение мяча хоккейной клюшкой, прыжки
в мешке и многое другое.

Главным
традиционным
народного
празднования
являются, конечно же, блины, которые пришлись как никогда кстати.

атрибутом
Масленицы

Последний день Масленицы является
особенным, так как он именуется в качестве
прощеного воскресенья. Принято, что в этот
день многие просят прощения у своих родных
и близких, надеясь, что они получат прощение,
хоть и принято говорить, что Бог простит.
И ребята не поскупились на слова прощения.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Свой День рождения
справляют:
П. Виктор К.

15 февраля

Макар К.

15 февраля

Роман И.

25 февраля

Вячеслав М.

25 февраля

Константин Р.

28 февраля

Мы от всего сердца поздравляем ВСЕХ ребят с самым
прекрасным праздником! И желаем скорейшего
освобождения! Пусть все ВАШИ мечты
сбываются!!!

ЛУЧШИЕ ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ
ФЕВРАЛЬ
И. Вячеслав
В. Никита
С. Владимир
Т. Руслан

10 «Б»
класс
7
класс
9 «А» класс
8 класс

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! ТАК ДЕРЖАТЬ!
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА
ВЫХОД ИЗ СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЙ
«Жизнь не может быть настолько тяжела,
чтобы её нельзя быгло облегчить своим
отношением к ней».
Э. Глезгоу

Трудные ситуации... Они подстерегают нас
повсюду. Особенно, когда в жизненных
отношениях
с
другими
людьми
противопоставляешь себя им, испытывая при этом ту или иную степень своей
обособленности, ведь мы «не похожи друг на друга».
Разумеется, всё это лишь конфликты, создаваемые негативным отношением. к себе.
Постарайтесь относиться к себе положительно. Появится тот фактор, который, в
конечном счёте, и способствует творческому отношению к миру, к себе, проявлению
творческих способностей вообще.
ПАМЯТКА «ПОМОГИ СЕБЕ САМ»
1. Если ты считаешь, что твоя жизнь невыносима, попробуй изменить её.
2. Если тебе плохо, поговори с кем - ни будь об этом. Позвони другу, знакомому,
на «Телефон доверия».
3. Найди в себе что - то хорошее. Это хорошее всегда есть. Помни: все наши
недостатки - это продолжение наших достоинств.
4. Познай себя! У каждого из нас есть мечта!
5. Определи, что тебе в этом мире интересно. Найди единомышленников.
6. Идеальный вариант - обратись к родителям, мудрым учителям.
Добрые книги помогут тебе разобраться в себе.
7. Бог даёт испытания по силам. Значит, ты можешь преодолеть все свои
проблемы.
8. Готовь себя к трудностям жизни!

Помни: только сильный, уверенный в себе человек может
преодолеть всё!
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ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЧКА
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