
 

    Привет всем! 

    Вот уже как месяц назад каж-
дый из нас встретил новый год. 
Кто-то провел его в шумной 
компании, а кто-то встретил в 
тихой семейной обстановке. В 
любом случае, мы надеемся, что 
каждый с радостью и пользой 
провёл новогодние каникулы.  А 
тем временем подошёл февраль, 
и вместе с ним два замечатель-
ных февральских праздника – 
День влюблённых или День Свя-
того Валентина и День защит-
ника Отечества.  

     В этом выпуске мы провели 
среди учащихся школы опрос на 
тему: «Признание в любви». Воз-
можно,  вы найдёте что-то ин-
тересное для себя, а может 
быть, увидите своё имя))) Мы 
также продолжаем знакомить 
читателей с героями нашей шко-
лы, которые выделились в какой-
либо сфере, показывая блестя-
щие результаты.   

     Надеемся, что информация, 
предоставленная в газете, пока-
жется вам интересной и увлека-
тельной.  

С уважением, редколлегия газе-
ты 

 

Если хочешь, чтоб тебя любили, – люби. (Сенека) 

Периодическое издание МОУ «СОШ №6 г. Коряжмы» , февраль 2015, выпуск №4 

С Днём всех влюблённых! 1 
стр. 

Признания в любви. 

 

2 
стр. 

Герой нашего времени. 3 
стр. 

С 23 февраля! 4 
стр. 

В этом выпуске: 

 

Высоким чувством окрыленный, 

Когда-то в давние года 

Придумал кто-то День влюбленных, 

Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 

Желанным праздником в году, 

Что Днем Святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 

Улыбки и цветы повсюду, 

В любви признанья вновь и вновь... 

Так пусть для всех свершится чудо - 

Пусть миром правит лишь любовь! ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр. 2 

14 февраля - светлый праздник, от него веет любовью и нежно-
стью. Это именно тот день, когда два любящих человека дарят друг 
другу подарки, рассказывают о своих чувствах и проводят  вместе вре-
мя. Возможно, кто-то ищет свою половинку, пытаясь избавиться от 
одиночества.  

Неправда ли, что, когда мимо тебя проходят пары, держась за руки, 
ты мимолетно улыбаешься и мечтаешь обрести свое счастье. Я уве-
рена, что в  современном мире каждому второму человеку не хватает 
любви и тепла.  

Очень хотелось, чтобы  в преддверии этого удивительного празд-
ника влюбленные люди поделились своим счастьем с другими, может 
быть, пока одинокими и несчастными. Ведь любовь—это и надёжные 
друзья, и понимающие близкие и родные, и любимый человек, конечно, 
тоже.  

- Я люблю Дашу из 9 класса!  (Лиза К.) 

- Аню люблю. (Юля Старцева) 

- Ничего никому не желаю, если только здоровья. А что 
еще желать людям? Они сами себе счастье придума-
ют, ну и любви. (Саша Сабуров) 

- Привет моей будущей жене (от  Блейни) 

- Очень люблю своего парня Егора. (Настя Тарачева)  

 - Мне нравится  Илья Коробко. (аноним)  

- Желаю всем встретить 14 февраля вместе, а кому-
нибудь обрести свою вторую половинку. И даже если 
вам никто не нравится, просто проведите этот день в 

хорошем настроении. Всем хорошо провести этот праздник (аноним) 

- Для меня настоящая любовь - это пример любви Ромео и Джульетты, Джека и Розы. Когда смотришь "Ромео и 
Джульетту" и "Титаник", то в голове будто щелкает - хочу такую же настоящую и верную любовь. Но потом 
приземляешься с небес на землю и понимаешь, что это всего лишь фильмы, которые затрагивают до глубины 
души. Поэтому я пожелаю каждому найти свое счастье в обличие другого человека, ведь Земля круглая, рано 
или поздно вы найдете свою половинку и проживете жизнь счастливо. Всем цветов и поцелуев! (Даша Дворянчи-
кова) 

- Около года назад подруга через интернет познакомила меня со своим 
другом, которому надо было помочь с химией, он учился в университе-
те на 1 курсе, а я в то время была в 11 классе. К сожалению, между 
нами были 500 км, но даже такое расстояние не помешало нам узнать 
друг друга получше. Сначала это была просто дружба, но сейчас мы 
уже не можем друг без друга. И да, теперь между нами нет такого 
огромного расстояния. Так что, учите химию, может, и она вам помо-
жет найти свою любовь. (Алёна Зыкова г. Вельск ) 

- Моя любовь в этой жизни — спать. Я люблю спать. Всех с 14 февра-
ля! (аноним) 

- Люблю свой мотоцикл.  (Кирилл Грущук) 

- Зая, хоть мы и живем в разных странах, да и вообще ты не знаешь, 
что я существую, но удачи тебе огромной и любви со мной.  (аноним) 

 - Желаю людям найти достойную половинку, с которой захочется проводить все свое свободное время. (Лена 
Ожигина) 

       Вот такие  получились признания!!!)))) Хотелось бы от себя добавить, чтобы вы не унывали, если у вас нет 
второй половинки! Вы найдете ее, пуст даже и пройдут года, но одни вы не останетесь. Верьте в то, что где-
то живет ваша судьба, несмотря на то что она может жить в другой стране или на другом континенте.  

Всех с праздником:)  

                                                                                                                                                     Дворянчикова Дарья 

 

Признания в любви... 



Стр. 3 Герой нашего времени 

        Двадцать первый век…Многие люди стали поддерживать здоровый образ 
жизни и даже возродилось такое понятие, как ГТО. Все больше и больше лю-
дей стремятся получить этот заветный значок. Спорт должен присутство-
вать в воспитании ребенка с рождения, это одно из самых важных звеньев в 
жизни человека. Сегодня мы хотим познакомить вас  с человеком, который 
является одним из самых достойных учеников нашей школы. Это наш про-
славленный футболист, отличник  и просто очень интересный человек -  Си-
нельников Егор, ученик 11 класса. 

-Егор, здравствуй, расскажи, пожалуйста, читателям нашей газеты, как тебе уда-
ется совмещать ежедневные тренировки и нелегкую школьную программу? 

- Довольно  непросто совмещать тренировки и учебу, но мое хобби во-
шло в привычку. Школа помогает достичь успеха в футболе, и наоборот 
футбол помогает отдохнуть от школы, что крайне необходимо. С уве-
ренностью могу сказать , что не занимаясь футболом, не достиг бы 
того, что имею сейчас. 

- Когда ты начал заниматься футболом? 

- Начал заниматься с первого класса. Но не думал, что это так затянет-
ся, цель была – занять время» 

- Почему из всех видов спорта ты выбрал именно футбол? 

- Причин много, во-первых, это командная игра. Командный дух – это ве-
ликое чувство, которое объединяет людей ради цели. Во – вторых, в 
футбол могут играть абсолютно все: и высокий, и низкий, и быстрый, 
и медленный, и сильный и слабый. И не всегда выигрывает самый силь-
ный, быстрый и высокий. Не зря эта самая популярная игра в мире. В – 
третьих, в футболе я могу выплеснуть все свои негативные эмоции и 
получить массу положительных. 

- Опиши свои три наиболее яркие победы. 

- Один из самых запоминающихся моментов – это первый гол за основ-
ную команду, третье место на северо – западе в 2014 и первое место на 
чемпионате области в 2013. 

- Как ты отдыха-
ешь в свободное 
время, и есть ли 
оно у тебя вообще? 

- Свободного вре-
мени не так много, 
как хотелось бы, но когда появляется, то сплю и про-
вожу свое время с близкими и друзьями. 

- Есть ли у тебя свой девиз или правило, по которому ты 
строишь свою жизнь? 

- Всегда нужно верить в свою победу, какой бы сопер-
ник ни был, и тогда все получится. 

- Чем ты планируешь заниматься после школы, куда меч-
таешь поступить? 

- Очень трудно понять сейчас, кем хочешь стать, не 
имея изначально цели, ведь мы мало осведомлены где, 
как и что будем выполнять, отучившись в универси-
тете. Для начала хочу получить техническую специ-
альность, а потом, надеюсь, смогу найти свою стезю. 

- Может быть у тебя есть какая-то мечта в жизни? 

- Самое главное – это быть нужным своим близким и 
найти себя, чтобы работа была моим хобби, а не про-
сто зарабатыванием средств.     

      Вот такой наш Егор, думаю, многим есть, чему у него поучиться. Он действительно герой нашего времени.  

           Гордость шестой школы! 

                                                                                                                                                 Свиридова Кристина 



Стр. 4 

С 23 февраля! 
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        23 февраля отмечается День защитника отече-

ства.  

        Мало кто может сказать, когда в календаре   по-

явился этот праздник.   

         История праздника 23 февраля уходит корнями к 

послереволюционному 1918 году, ко времени появления 

Красной Армии. На самом деле, декрет о создании Крас-

ной Армии был подписан 28 февраля. Почему же празд-

ником было провозглашено именно 23 февраля?  

        По одной из официальных версий, 23 февраля 1918 

года была одержана блистательная победа Красной 

Армии над немецкими войсками под Нарвой и Псковом. 

Однако эту версию на сегодняшний день считают ми-

фом, так как подтверждений этому героическому собы-

тию Первой Мировой войны обнаружено не было. Получа-

ется, что дата была выбрана практически случайно.  

        Первый раз День Красной Армии отмечали 23 фев-

раля 1919 года, затем два года праздник не отмечался 

из-за тяжелого положения в стране. С 1922 года «День 

Красной Армии и Флота» отмечался уже ежегодно. Со-

временное название праздника «День защитника Отече-

ства» утвердили в 1995 году, но в тот период этот 

день был рабочим. В общероссийский Реестр нерабочих 

праздничных дней День защитника Отечества попал 

уже в 2002 году.  

В этот день чествуют не только военных защитников 

Отечества.  

                                                                                                                                 

 

    По сложившейся традиции 23 февраля в нашей стране 

поздравляют всех мужчин, от мала до велика, как потен-

циальных. Идеология праздника 23 февраля на сегодняш-

ний день такова: главное – любить свою Родину, гор-

диться ей, помня о былой воинской славе, и в случае 

необходимости уметь защитить ее.  

 И редакция нашей газеты тоже не осталась в стороне.  

 

 

Дорогие защитники Отечества, прими-

те наши  искренние поздравления! 

        День этот славный каждый свято 

чтит.  
В нем налицо все мужества черты.  

Любой мужчина хрупкий мир хранит,  

Служа Отчизне, с доблестью «на ты».  

  

Не всякий подвиг может совершить,  

Тем более – в потоке мирных дней,  

Но всякий должен Родине служить,  

Болеть душой и сердцем лишь о ней. 

  

Великий праздник нам февраль принес.  

Защитникам Отечества – виват!  

Убережет от бури и от гроз  

Россию воин – доблестный солдат.                                                                                                                                  

 

Большакова Елизавета 


