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 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Это 

один из немногих дней календаря, когда сильная половина человече-

ства принимает от женщин поздравления, благодарность, и, конеч-

но, подарки.  

Мы присоединяемся к этим поздравлениям и желаем всем мужчи-

нам, настоящим и будущим, всегда оставаться достойными этого 

звания –защитник! 

Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а 

если есть Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши предки, 

значит, нужны и люди, которые смогут ее защитить. Что мы знаем об 

этом празднике? Каким представляем себе сегодняшнего защитни-

ка? Каких подарков он заслуживает? Об этом мы решили расспро-

сить  ребят младших классов. 

 
  

Вера Шобина, 1 а 
класс: 
 
23 февраля – это день всех мальчи-
ков. Считаю, что мой папа защит-
ник всей семьи и я хочу подарить 
ему свой рисунок. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Екатерина Мальцева, 2 б класс: 
 
Я думаю, что 23 февра-
ля  это день всех муж-
чин, в том числе и 
мальчиков. А лучший  
защитник это мой па-
па. Я обязательно сде-
лаю для него  подарок 
своими руками. Но 
еще не решила, какой. 
 

Эдвард Фадин, 2 
2 б класс: 
Мой папа сейчас в отъ-
езде, на другом конце 
земли, на краю света, 
но если бы он был рядом, 
я  подарил бы ему само-

дельный подарок, потому что 
папа – самый лучший  защит-
ник!    
 

Арина  
Дарлачёва,  
3 а класс: 
 
День 23 февраля –это празд-
ник  для всех мужчин. Я знаю 
одного хорошего  защитника, 

это мой папа. 
И я обяза-
тельно пода-
рю ему в 
этот день красивую  открытку. 

 
 
 

 
Аня Тотменина, 4 а 
класс: 
 
В этот день  мы чествуем 
всех  защитников отече-
ства. Я приготовила свое-
му папе  шоколадку в са-
модельной упаковке, в 
виде рубашки. Думаю, что 
он будет рад такому по-
дарку.   

Ребята, вы держите в руках выпуск, посвященный самому близкому вашему другу—книге. И са-

мому любимому виду полезного отдыха  – чтению. Не беда, если вы еще не поняли, что это луч-

ший досуг и лучший друг. Значит, вы его еще просто не встретили...А те, кто встретил, и зна-

ют, о чем говорят, решили поделиться здесь своим небольшим опытом…  

          Но сначала — 



 
 

Андрей Ковалёв,  
4 а класс: 
 
 
23 февраля мы поздравляем всех  муж-
чин. Считается, что они  много помогали 
стране и заслуживают своего праздника. 
Своего папу я тоже считаю защитником. 
И  хочу подарить ему самодельный 
танк  с маленьким флагом России. 
 

 
 
 
 

Коля, 2Б класс: 
 23 февраля-  это день всех мальчи-
ков и военных. В этот день к ним 
проявляют внимание обязательно 
поздравляют.  Я очень хочу по-
здравить своего  папу и подарю  
ему свою  открытку. 
 
 
 

 
 
 
 
Василиса, 2Б: 
Мои папа и дедушка тоже будут  отмечать этот день, как свой 

праздник, ведь 23 февраля это  день 
всех мужчин. И чтобы помнили, что 
они защитники, я бы хотела подарить 
им игрушечный самолёт и игрушеч-
ный танк. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

День зимних видов спорта 

        

 В феврале, самом зимнем месяце года, мы 

всегда отмечаем всемирный день снега или 

день зимних видов спорта. Со снегом нам в 

этом году повезло. А вот со спортом… 

Уроки пандемии научили многих по-

прежнему оставаться дома. Хотя 

«снежных» видов спорта—хоть отбавляй! 

Может, прочитав эту шпаргалку для са-

мых активных любителей зимы  кто-то 

захочет встать на лыжи или коньки?   

  Я лично всегда мечтал и мечтаю попробовать 

покататься на сноуборде, а ещё лучше – научиться 

этому виду спорта. Это спорт непростой, бывает, 

что люди и ноги-руки ломают, и снаряжение теря-

ют, но, правда, оно того стоит – уж очень красиво, 

когда сноубордист парит над снежным барханом, 

расправив руки в полете, как птица. Я думаю, не 

один спортсмен испытал при этом прилив счастья 

и адреналина. 

И если вы решили в раннем возрасте освоить 

«снежную доску», настройтесь получать от этого 

удовольствие. Пусть сноубординг ассоциируется у 

вас не с тяжелым трудом, а с приятным досугом. 

Ещё один известный вид спорта - биатлон. До-
вольно интересная, динамичная игра, мне нравит-
ся смотреть соревнования по телевизору. В этой 
игре лыжники бегут заданную дистанцию, а на 
определенных точках останавливаются, занимают 
положение лёжа и стреляют по мишени. Цель каж-
дого игрока - конечно же, добежать до финиша 
быстрее остальных. Да еще попасть в яблочко! 

Недавно Сборная России по биатлону стала по-
бедителем в смешанной эстафете на пятом этапе 
Кубка мира по биатлону. 
 Ещё довольно популярный вид спорта—
хоккей. В нем органично сочетаются умение 
кататься на коньках, владение клюшкой, ско-
рость, сноровка, реакция. Драка между игроками 
во время игры правилами не запрещена. Доволь-
но жёсткий вид спорта. Но тем не менее увлека-
тельный. Я и сам люблю поиграть в хоккей, по-
кататься на коньках, это всё очень здорово и 
полезно! 
 А если вы научились уверенно стоять на 
коньках - попробуйте себя в другом виде спорта: 
фигурном катании. Наверное, это самый краси-
вый и завораживающий вид спорта зимней олим-
пийской программы, не спроста в России очень 
много поклонников фигурного катания, с тех 
пор, как Петр I привез к нам из Европы стальные 
коньки. А еще Санкт-Петербург считается родо-
начальником соревнований по парному фигурно-
му катанию (1908г.), а наша школа фигурного 
катания – ведущая  в мире!  

Владислав Новиков 

Опрос провели  
Алена Сазанович  
и Елизавета Чечина 



                - Анна Ивановна, расскажите об акции подробнее. 

- Мы проводим «Акцию книгодарения»  с одной целью: приучить школьников к чте-

нию. А для этого мы «зашифровываем» книги –надеваем сверху  такую обложку с 

текстом-пояснением , чтобы ребята попытались разгадать, как же книга называется. 

Для кого-то это служит  привлекательным моментом… 

- Ребята активно участвуют в акции? 

-К сожалению, нет. Вот когда книги находятся в открытом доступе и школьники могут 

их просто взять и унести домой –тогда да, книги разлетаются, как горячие пирожки.. . 

- Выходит, что ребята еще не совсем отвыкли от чтения? 

- О, если б было иначе, было бы страшно…  

- А свои книги, устаревшие или ненужные, ребята могут принести в  библиотеку? Воз-

можно, именно сейчас в них, этих книжках,  кто-то очень сильно нуждается!  

-К сожалению, не все так просто, мы не можем пополнять вой фонд за счет таких 

книг. Хотя очень хотелось бы. 

Я хочу пожелать всем нашим школьникам большей активности  и заинтересованно-

сти в чтении книг - классических, исторических, современных. В них  можно найти 

ответы на множество вопросов. С ними мы становимся умнее!  

Сазанович Алена, 6Б класс 

Чтение — это единственное средство, при помощи которого мы можем про-

скользнуть в чужую кожу, чужой голос, чужую душу.   

Все мы так любим свои гаджеты: телефоны, смартфоны, 

приставки, планшеты…  да что бы то ни было. Порой  

даже забываем о том, что есть еще и книги, у  которых 

многому можно поучиться. Ведь они – кладезь мудро-

сти, чей-то богатый опыт! И как хорошо, что в школах 

еще есть места, где этих книжек достаточно много и у 

вас всегда есть выбор! На прошлой неделе наша школь-

ная библиотека объявила «Акцию книгодарения». Что 

это за мероприятие и что оно дает школьникам? Давайте 

спросим об этом у нашего библиотекаря Анны Ивановны 

Васильевой. 

Давайте представим,  

хотя бы на миг,  

Что вдруг  

мы лишились  

журналов и книг, 
Что люди не знают,  

что значит поэт, 

Что нет Чебурашки,  

Хоттабыча нет. 

Что будто никто  

никогда в этом мире, 
И слыхом  

не слыхивал  

о Мойдодыре, 
Что нету Незнайки,  

вруна-недотёпы, 
Что нет Айболита,  

и нет дядя Стёпы. 
 

Наверно нельзя  

и представить такого? 
 

Так здравствуй же,  

умное, доброе слово! 

Пусть книги  

Друзьями 

 заходят в дома! 
Читайте всю жизнь –  

набирайтесь ума! 

Андрей Анпилов 



Слова — как рентгеновские лучи: если вы используете их должным обра-

зом, они пройдут через что угодно. Когда вы читаете, вы пронзены.   

Олдос Хаксли  

 
Сегодня я расскажу вам о 
своей библиотеке а точнее 
какие жанры мне нравится 

читать больше. Да, 
представьте, не 
многие любят чи-
тать. Кому-то это 
скучно и неинте-
ресно. А кто-то 
стесняется расска-
зывать то, что чита-
ет. 

Два года назад мне было не инте-
ресно читать. Склоняло к скуке и 
даже ко сну. Я стала постарше и пополнила свою библио-
теку другими книгами. Книги эти были связаны  с жизнен-
ными проблемами, непростыми ситуациями. Были среди 

них даже те, что освещали вопросы  психологии. Удиви-
тельно, но меня это вдохновляет!  Фантастику же вообще 
никак не могу воспринимать всерьёз. 
К  чему это  я?  Да просто хочу сказать одно:  читайте то, 
что вам нравится! Это важно. У каждого свой выбор, свой 
вкус в выборе  книг. А еще говорят, сколько людей, столь-
ко и мнений. 
Как же быть летом, если не нравится список, предложен-
ный школой? Можно чередовать: читать то, что задано и 
то, к чему лежит душа. Не обязательно читать классику, 
чтобы быть грамотным. 
Согласна, порой понимаешь, что среди классической лите-
ратуры есть потрясающие бестселлеры. Но сейчас издает-
ся очень много других книг и появляется много новых 
имен. Узнавай новое, не бойся своего выбора! И тебе от-
кроется много интересного.  

 
 

Полина Лунева 

В современном мире очень важно не утратить при-

вычку чтения. Именно поэтому необходимо находить 

и читать интересные, захватывающие, полезные кни-

ги. 

В этой мини-подборке я предлагаю вашему внима-

нию как раз такие произведения книгопечатания. 

1)«Дом, в котором…», М. Петросян. 

Главные герои романа — подростки, живущие в ин- тернате. Среди них 

есть лидеры, изгои, неформалы и те, кто стараются дружить со всеми. 

Они взрослеют, дружат и решают конфликты. В кни- ге показано множе-

ство непростых ситуаций, и автор ненавязчиво рас- сказывает, как с ни-

ми справляться. 

2)«Подросток». Ф.Достоевский. 

В романе писатель затрагивает проблему «отцов и детей», рассматривая её через взаимоотношения главного 

героя, подростка Аркадия Макаровича Долгорукого, со своим отцом Андреем Петровичем Версиловым. 

3)»Физика.100 гениальных идей».  А. Спектор. 

Это книга отлично подойдёт всем тем, кто не равнодушно относится к науке и готов каждый день открывать 

для себя что-то новое. 

Андрей Мякишев 



 

Да очень 

просто. 

Во-

первых, 

для чте-

ния надо выбрать подходящее время. Чаще всего это ли-

бо часы перед сном, либо сразу после уроков. 

Во-вторых, надо учиться читать медленно, вдумчиво, не 

спеша, внимательно рассматривая иллюстрации и вникая 

в суть происходящего. Кто-то более впечатлительный 

обычно даже представляет себя на месте героя. Это 

вполне нормально! В-третьих, если вам встречаются не-

понятные или незнакомые слова , не поленитесь загля-

нуть в словарь, найти им толкование. Ведь даже одно 

непонятное слово может привести к  неправильному по-

ниманию текста. Если вы дочитали книгу до конца и она 

вам понравилась, не поленитесь, предложите почитать ее 

и друзьям тоже! 

А вот это уже сложнее. Мы живем в век , насыщенный 

информацией и найти среди множества источников тот, 

который в данный момент нам нужен очень сложно. По-

этому советуйтесь со взрослыми, все-таки у них читатель-

ский опыт за плечами, с библиотекарем в библиотеке, и 

не только школьной, со знакомыми 

или с друзьями, которые так же как и 

вы любят чтение. Конечно, можно заглянуть в интернет, 

набрать ТОП-10или  ТОП-5 лучших книг для чтения и даже 

указать тему (например, драма, роман о любви, психоло-

гия отношений), но не факт, что полученная информация 

будет для вас действительно интересно, ведь топы тоже 

составляются людьми и мнения у  всех разные. И если 

какую-то конкретную  книгу многие  предпочитают, это 

еще не значит, что вам она тоже понравится.  

Хотя я сама сижу в интернете постоянно, считаю, что кни-

га все-таки важнее. Она –настоящее окно в мир. А интер-

нет  это множество форточек, и ты толком не знаешь, в 

какую лучше заглянуть! Без книг человек просто тупеет, 

становится безграмотным. А вот в  интернете наоборот –

встречается много безграмотных текстов и много ошибок. 

Да таких, что сам засомневаешься: тебя на уроке  русско-

го языка учат одному правописанию, а здесь попадается 

другое… 

Словом, я всем советую читать побольше книг! Таких, 

например, как «Алые паруса» Александра Грина, которую 

читаю сейчас. Это красивая, романтическая сказка. Она 

совсем небольшая, но очень насыщенная событиями. И 

герои здесь очень интересные. Мне нравится, что эта кни-

га учит, как можно воплотить мечту в жизнь.   

 

Чечина Елизавета, 6Б класс 

Как выбрать интересную книгу? 

Что важнее – интернет или книга?  

Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы  

наполнить реальность смыслом.  

Даниэль Пеннак  



Чтение для ума — то же, что физические упражнения для тела.   

Джозеф Аддисон  

«Волнения было очень много, но сцена была очень 

хорошая!» -скажет Татьяна Боловинцева скромно в 

одном из интервью. И только ее тренер, педагог 

дополнительного образования М.Г.Петрова знает, 

сколько труда стоит за этими простыми словами. 

Татьяна в этом году заканчивает школу и умело 

сочетает танцы в студии  «Данслайф» с подготов-

кой к экзаменам. Как ей это удается? Наверное, за 

многие годы тренировок приучила себя к режиму 

и самодисициплине. Иначе вряд ли ей удавалось 

бы постоянно завоевывать призовые места.  

Вот и начало этого года порадовало успехами 

нашу школу: 1 место на Всероссийском конкурсе «Блистательный Петербург». 

Наш корреспондент  Вероника Парамузова встретилась с Татьяной, чтобы рас-

спросить ее о секретах своих побед, правда, разговор получился очень корот-

ким.  

Вероника : -Татьяна, расскажи, пожалуйста, что это был за конкурс таким мно-
гообещающим названием — «Блистательный Петербург»?  Он проходил меж-

ду школами ? 
Татьяна : - Нет, это был Всероссийский конкурс, куда приглашались  различные 
танцевальные коллективы. Лучшие, конечно. 

Вероника: - много было конкурентов ? 
Татьяна: - Тяжело оценить , потому что  из-за  пандемии время танцоров было 

разграничено, для каждого  коллектива свое,  я смогла увидеть только часть 
выступающих, где-то  5 коллективов . Наверняка, их было больше, просто у 

каждого назначено своё время. 
Вероника: -Расскажи о своих впечатлениях. 

Татьяна: - Мне показалось, что было  очень непривычно из-за долгого отсут-
ствия на конкурсах, но всё прошло отлично. Приятно вновь вернуться на сцену 
и участвовать в  таком интересном и престижном  мероприятии . 

Когда готовился этот номер, трио из танцевального коллектива 
«Данслайф» , в составе которого была и Татьяна Боловинцева, вновь 
отличилось на международном конкурсе, коллектив заслужил  по-
четное второе ме-

сто. Пусть же эта 
«Волна успеха» 
вынесет наших 

танцоров  на са-
мый высокий 
олимп. Пусть им 
всегда сопутству-

ет удача и вдохно-
вение! 

Вероника Парамузова 
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В нашей школе, во 2 Б классе прошел фотокон-

курс под названием «Зима в моем городе».Вот 

такие замечательные и живые фотографии по-

лучились! Многие семьи приняли участие в этом 

конкурсе. А вы уже успели заснять зимние пейза-

жи и себя на фоне зимы?  

Больше фото можно увидеть в нашем 

#Квартале_621. 

София Онищенко 


