
1

ВЕРСИЯ 36 ФЕВРАЛЬ 2019
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ВЫ УЗНАЕТЕ

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ 
В НАШЕЙ ШКОЛЕ (СТР 2, 4)

КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧАЛИ 
НАШИ УЧЕНИКИ (СТР 3,5)

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ИЗБЕГАТЬ 
БОЛЕЗНИ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ 

(СТР 7)
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!
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ЗАРНИЦА
 В нашей школе ежегодно прохо-
дит военно-патриотическая неделя, по-
священная Дню защитника Отечества. 
Этот год не исключение: с 14 по 25 
января учащиеся с 1 по 10 класс при-
нимали участие в военно-спортивной 
игре «Зарница». Команды состояли из 
10 участников. Ребятам было предложено пройти по различным станциям: 
«Полоса препятствий», «Меткий стрелок», «Шифровальщики», «Воинские 
звания», «Аптечка», «Строевая подготовка», «Основы безопасности жизне-
деятельности» — и выполнить на каждой задания. Перед соревнованиями 
участники провели большую предварительную работу: ознакомились с во-
инскими специальностями, научились накладывать повязки «раненым», раз-
учили военные песни. 

 Мы взяли интервью у одной из участ-
ниц «Зарницы» Севрюгиной Кристины. 
– Кристина, поделись, пожалуйста, впечат-
лениями.
– Было много испытаний, мы надевали 
противогаз, называли воинские звания, но 
мне больше всего понравилась полоса пре-
пятствий, правда, она была не очень слож-
ная, но все равно было интересно. 

 В результате во время игры ребята показали не только хорошие знания, 
но и проявили такие важные качества, как чувство товарищества, смелость, 
находчивость и выносливость. В финале мероприятия состоялась церемония 
награждения. 
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23 ФЕВРАЛЯ
 Каждый год 23 февраля, отмечается праздник – День защитника Отече-
ства. 
 История этого события уходит к послереволюционному 1918 году, ко 
времени появления Красной Армии. 
 23 февраля 1918 года была одер-
жана блистательная победа Красной 
Армии над немецкими войсками под 
Нарвой и Псковом. Однако эту версию 
на сегодняшний день считают мифом, 
так как подтверждений этому героиче-
скому событию Первой Мировой вой-
ны обнаружено не было. Получается, 
что дата была выбрана практически случайно. Многие воспринимают этот 
день как дополнительный выходной и повод сделать приятные подарки всем 
окружающим мужчинам. Это возможность лишний раз напомнить мальчи-
кам о мужестве, отваге, о долге перед Отечеством. 
 Этот праздник не обошел стороной и нашу школу. Все девочки усерд-
но готовились, чтобы поздравить сильную половину каждого класса. Стихи, 
шоколад, приятные слова  — всё это послужило подарками. Классные руково-
дители специально выделяли уроки, чтобы девушки могли поздравить юно-
шей.  

 Наша редакция газеты поздравляет с Днём за-
щитника Отечества всех мужчин и юношей нашей 
школы! От чистого сердца желаем Вам крепкого 
здоровья, профессиональных и личных успехов, 
заботы и понимания близких людей, душевного 
спокойствия и тепла. Также желаем оставаться 
надёжной опорой для женщин и девчонок, ни-

когда не останавливаться на достигнутом. Пусть 
во всём  Вам сопутствует удача и всё получится.                  

С праздником!
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ХАКАТОН
 С 11 по 12 февраля в нашей школе прошло увлекательное мероприятие  
Хакатон, которое покане имеет большую известность, однако является весь-
ма познавательным для школьников и студентов . 
 Хакатон – это культмероприятие, которое проводится в учебных заведе-
ниях, во-первых, для заинтересовывания подростков и, во-вторых, для выяв-
ления «супер-умов».
 Именно 11 февраля изучалась история шифрования. Многие из членов 
редакции школьной газеты были рады побывать на Хакатоне. 

 Почти сразу Школьная газета взяла 
интервью у одной из участниц Камиллы 
Фахрутдиновой : 
– Почему тебя заинтересовал Хакатон? 
– На самом деле меня заинтересовала учи-
тельница, сказав, что будет много математи-
ки, но потом я поняла, что здесь всё гораздо 
интереснее.
– Участвовала ли ты в подобных мероприятиях или это твой первый опыт? 
– К счастью, я уже успела побывать в нашей школе на Хакатоне, связанном 
с физикой.
– Понравилось ли тебе мероприятие и стоит ли школе чаще заинтересовы-
вать учеников таким способом? 
– Несомненно, это прекрасный опыт, который в будущем обязательно приго-
дится, ведь сейчас век новых технологий и нужно идти в ногу со временем. 
Чем больше мы узнаём о научных достижениях, тем больше начинаем втя-
гиваться в исследовательскую деятельность, и со временем это может стать 
делом всей дальнейшей жизни. 
 Многие школьные и внешкольные мероприятия могут направить на 
верный выбор жизненного пути или же просто открыть в вас что-то новое. 
Никогда не бойтесь пробовать себя в чём-то необычном. 

Чему же там можно было научиться? 
• Азам шифрования 
• Истории шифрования с древнего мира 
• Азам управления компанией 
• Решению нестандартных задач
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ХАКАТОН ДЕНЬ ЛЮБВИ
 А знаете ли вы, как возник День святого Валентина? Редакция нашей 
газеты решила поискать немного интересной информации и донести до вас, 
дорогие читатели, историю возникновения праздника и то, как школа №36 
отмечает это событие. 
 Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 ве-
ков. У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник 
Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, Римской Империей 
правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый 
недостаток солдат для военных походов. Считалось, что главный враг «напо-
леоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает 
гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в сво-
их солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам 
жениться.
 Однако влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И, к их сча-
стью, нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал 
тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по име-
ни Валентин из римского города Терни. Видимо, он был настоящим роман-
тиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, 
помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы 
предметам их страсти.
          Конечно же, Император не принял такой самодеятельности и приговорил 
Валентина к казни. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший 
за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году 
римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина. 
 Во многих странах очень серьезно относятся к этому празднику и к тра-
дициям, которым стоит следовать в этот день: в Британии незамужние девуш-
ки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на 
проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они уви-
дят, и есть суженый. У страстных французов же в День святого Валентина 
принято дарить драгоценности. В романтичной Дании люди посылают друг 
другу засушенные белые цветы. 
 Нашу школу не обходит стороной этот праздник. Ежегодно 14 февраля 
работает школьная почта: любой желающий может отправить валентинку до-
рогому человеку. Старшеклассники разносят их по классам и торжественно 
вручают. Также каждую перемену в коридорах звучит романтическая музы-
ка, которая создает особенное настроение. 
 К сожалению, в 2019 году мы не смогли насладиться праздником в ком-
пании школьных друзей, потому как 14 февраля выпало на неделю каранти-
на, о котором вы прочитаете в следующей статье.
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КАРАНТИН
 По всей Самарской области с 6 по 13 февраля включительно был объяв-
лен карантин, но по некоторым причинам был продлён до 14 февраля.

 Причина тому высокая заболеваемость 
ОРВИ и гриппом. До этого во многих сосед-
них регионах уже были объявлены каран-
тины в некоторых или во всех школах (так, 
например, сделали в Саратове). Ситуация 
оставалась напряженная, потому что не было 
точной окончания карантина. 
 А вот, например, в Тольятти карантин в школах продлили до 18 февра-
ля, поэтому счастливчики приступили к занятиям только в понедельник. Но 
правда ли это счастье? 
 На  самом  деле  сидеть  дома  не  так  уж  и  весело. На  школьном  сайте 
учителя выставили много заданий, которые ученики должны были сделать 
дистанционно, то есть дома с компьютера. Не у каждого ребенка есть воз-
можность выходить в сеть с компьютера, хотя мы и живем в мире техноло-
гий.  

 В итоге, как оказалось, сидеть дома на каранти-
не не так уж и здорово, ведь карантин – это не ка-
никулы! Также важным фактом остается то, что 
триместр в школе заканчивается 22 февраля, а это 
означает, что многие ребята не успеют разобраться 
со своими «хвостами» перед окончанием триместра.  
 Хорошо, если Вы, дорогие читатели, не заболе-
ли в этот период, но всегда нужно быть начеку, ведь 
никто не защищен от вирусов и каждый может очу-
титься в постели с высокой температурой в самым 
неподходящий момент. Поэтому наша газета подгото-
вила для Вас несколько полезных лайфхаков, которые 
можно найти на следующей странице.
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ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ТЕБЯ
 Зима в самом разгаре, но уже соскучились по весне и теплым денькам? 
Наша редакция подготовила пару лайфхаков для поднятия настроения и улуч-
шения самочувствия в зимние холодные дни!
1. Зима – это не повод прятаться дома. Прохлад-
ный свежий воздух благотворно влияет на 
все функции организма. Чаще проветривай-
те квартиру, выходите на прогулки. Даже 30 
минут прогулок на свежем воздухе способны 
улучшить ваше самочувствие.

2. Выходя на улицу дышать воздухом, не за-
бывайте о теплой одежде. Вам должно быть 
комфортно и тепло. Выбирайте одежду из на-
туральных материалов – она лучше регулиру-
ет теплообмен организма.

3. Даже зимой не нужно забывать о спор-
те. Физические нагрузки прогонят зим-
нюю хандру, улучшат самочувствие и 
прогонят плохое настроение. Даже утрен-
няя зарядка положительно скажется на 
вашем организме. Единственное условие 
– регулярность.

4. Никто не может влиять на погоду, но 
стены вполне можно сделать посвет-
лее, купить яркие наволочки на подуш-
ки, повесить на стену веселую картину, 
а на заставку экрана поставить летний 
пляж или солнечный день.
 Повесьте у рабочего стола яркие 
картинки, выложите в вазочку манда-
рины и яблоки, порадуйте себя ярким 
аксессуарам. Эти мелочи отлично соз-
дают настроение. 

5. А самое главное — проводите время 
с близкими и дорогими для вас людьми. 
Ведь нет ничего теплее объятий с родным 
человеком. 
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  ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ПОДГОТОВИЛИ:

КОМАНДА РЕДАКТОРОВ И  ЖУРНАЛИСТОВ:

ЗАХАРОВА СОФИЯ

ДЕМКИВ ЭМИЛИЯ

ПОПОВА НАТАЛИЯ

УСМАНОВА АЛИКА

ПАВЛОВА ЕЛИЗАВЕТА

САВВАТЕЕВА ПОЛИНА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ

МЫ ВЫРАЖАЕМ           
БЛАГОДАРНОСТЬ КАЖДОМУ, 

КТО ЧИТАЕТ НАШУ ГАЗЕТУ И 
РЕГУЛЯРНО ПОМОГАЕТ НАШЕЙ 
РЕДАКЦИИ С НАПИСАНИЕМ 

СТАТЕЙ.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ МЫ ЖЕЛАЕМ 
ВАМ СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И УСПЕХОВ В ЖИЗНИ!


