
  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
- Кадеты МОУ СШ №2 

-СНЮС- опасная забава 

- Интересные факты о 23 

февраля 

-  Наши мужчины 

- Безопасность в интернете 

-Советы к экзаменам 

И многое другое! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ  
МАЛЬЧИКОВ И МУЖЧИН  

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 

Поздравление 
от директора 

День особенный есть в  

феврале! 

И пускай знают все  

на земле, 

Что в России мужчин 

 Поздравляют, 

И всех тех, кто  страну охраняет! 
В нашей школе есть тоже мужчины! 

Соответствуют статусу, чину. 

Алексей Андреевич наш-  

На  ГТО с ним сразу сдашь. 

Готов к труду и обороне 

И все ребята в нашей школе 

Боевые, смелые, ловкие умелые! 

Он же ловок и силен,  

Ну, и бард душевный он! 

Тренирует зоркий глаз,  

Громко отдает приказ! 

Кто же есть у нас такой? 

Сергей Анатольевич  наш боевой. 

Он командир! Он героев растит, 

Ему помогает его бравый вид. 

Ему все кадеты, что дети родные! 

О наших ребятах узнает Россия! 

К тому ж он электрик, токарь, танцор! 

Но надо нам дальше вести разговор… 

Самые умные хакеры в мире,  

Те, что учились в школах России! 

Александр Юрьевич - наш информатик: 

Молод, красив и всегда на подхвате! 

 Компьютерный гений, он дока во всем. 

Он школу спасает и ночью, и днем! 

Борис же Борисович – универсал, 

И видимо, Бог ему правильно дал: 

Смекалку и  хватку,  уменья свои. 

Он школу  латает с зари до зари. 

Он спец на все руки! Ну что говорить? 

Как же таких нам мужчин не любить? 

Желаем Вам новых и славных побед! 

И чтобы всегда был вкусным обед! 

И вас мы тепло,  от души, поздравляем, 

И в этот февральский вам день обещаем: 

Беречь вас, конечно, не огорчать, 

Чтоб было  к кому за подмогой бежать!!! 

Мальчишкам всей школы 

 мы шлем поздравленья! 

Держите всегда на героев равненье! 

Нина Владимировна Царёва 
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А вы знаете, что…. 
 

Кадет происходит от 

французского слова (CADET — 

МЛАДШИЙ) - это молодые люди на 

военной службе в солдатских чинах 

до производства их в офицеры. 

История кадетских корпусов в 

России берет начало 27 января 1701 

года, когда император Петр 

Великий подписал указ об 

организации в Москве Школы 

математических и навигацких наук. 

В указе подчеркивалось, что 

«Школа оная потребна не токмо к 

единому мореходству и 

инженерству, но артиллерии и 

гражданству к пользе».  

С царствованием Анны 

Иоанновны начинается история 

кадетских корпусов – 

заимствованных у Запада формы 

воспитания военной молодежи для 

служения Царю и Отечеству в 

офицерских чинах. 

Выпускники кадетских корпусов 

составляли гордость не только 

России, но и можно сказать, всей 

земной цивилизации. Кадетами 

были фельдмаршалы Румянцев и 

Кутузов, флотоводцы 

Беллинсгаузен и Ушаков, 

Крузенштерн, Нахимов, Лазарев, 

поэт Сумароков, дипломат и поэт 

Тютчев, композиторы Римский - 

Корсаков, Рахманинов, врач 

Сеченов, художник Верещагин, 

писатели Радищев, Достоевский, 

Куприн, Лесков, Даль, основатель 

российского театра Волков. 

Кадеты МОУ СШ №2 

История кадетского движения в МОУ СШ №2 

берет начало в далеком 2007 году, когда по 

инициативе директора школы А.С.Афонина был 

открыт первый кадетский класс. С тех пор прошло 

почти 13 лет, но кадеты по сей день являются 

гордостью школы!  

Кадет – это не только и не столько красивая 

военная форма. Кадет – это образец для подражания!  

Наши кадеты – отличное тому подтверждение! 

Учащиеся кадетских классов  - активные участники 

мероприятий военно-патриотической 

направленности, победители и призеры конкурсов и 

олимпиад различного уровня! Именно кадеты 

представляют школу и город на всевозможных 

конференциях, слетах. Мы гордимся их успехами! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                       ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Патрикеева Сергея Анатольевича! 

Бессменный военрук, наставник кадетов, мастер 
на все руки – все это о нѐм, о нашем Сергее 
Анатольевиче! Сергей Анатольевич служил в 
воздушно-десантных войсках. Ушел в запас в 
звании гвардии старшины.  
С праздником, уважаемый Сергей Анатольевич! 
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День защитника Отечества. История праздника 
 

История праздника берет свое начало 28 января (15 января по старому стилю) 1918 
года. В этот день на фоне продолжающейся в Европе первой мировой войны Совет 
народных комиссаров (фактическое правительство Советской России) во главе со своим 
председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской 
Красной Армии(РККА). 

В первые дни января 1919 г. советские власти вспомнили о приближающейся 
годовщине декрета Совнаркома об организации РККА. 10 января председатель Высшей 
военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум ВЦИК предложение 
отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив празднование к 
ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления 
ходатайства решение не было принято. 

Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 
января 1919 г. его президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил 
приурочить эти торжества к Дню красного подарка. Этот день устраивался соответствующей 
комиссией при ВЦИК с целью оказания помощи сражающимся красноармейцам. День 
красного подарка был назначен на 16 февраля, но провести его в срок комиссия не 
успевала. Поэтому День красного подарка и День Красной Армии, приуроченный к нему, 
решили отметить в следующее после 16 февраля воскресенье, т.е. 23 февраля. 

В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая 
версия происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге 
утверждалось, что в 1918 г. под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан 
решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора 
войскам германского империализма - 23 февраля стал днем рождения молодой Красной 
Армии". 

В 1951 г. появилась последняя трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в 
СССР" было указано, что в 1919 г. первая годовщина Красной Армии праздновалась "в 
памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, 
массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов 
и частей новой армии". 

В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ "О днях воинской славы России", 23 
февраля носит официальное наименование "День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День защитников Отечества". 

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России" 
Федеральным законом от 15 апреля 2006 г., из официального описания праздника 
исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии 
(1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник". 

С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является 
нерабочим днем. 
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ПОМНИ О БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
Никитина Александра Юрьевича! 

 

Наш учитель информатики тоже служил в 
армии. Причем, аж в двух родах войск – связи и 
разведке! Видимо, сказались навыки 
«компьютерщика» - с техникой он на «ты»! 
 Желаем Александру Юрьевичу и дальше стоять 

неприступной стеной на пути компьютерных вирусов и 
нерадивых учеников! 

 
С праздником, уважаемый Александр Юрьевич! 

 



  №1'2020   

В ЭТОТ ДЕНЬ,  

23 февраля…. 
  

1455 г. — Иоганн Гутенберг 

напечатал первую книгу.  

1717 г. — Петр I повелел 

строить новые каменные дома 

в Петербурге, одновременно 

запретив это делать  в Москве.  

1848 г. — В Париже солдаты 

открыли огонь по демонстрантам.  Начало революции.  

1874 г.— английский майор Уолтер Уингфилд 

запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне 

известную как теннис. 

1941 г.— впервые получен плутоний. 

1943 г. — Александр Матросов закрывает амбразуру 

вражеского дзота своим телом 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Кузнецова Бориса Борисовича! 

 

Именно на нѐм «держится» школа: он и 
слесарь, и электрик, и плотник! Универсал 
широкого профиля! А еще Борис Борисович – 
сержант запаса Ракетных войск! Желаем 
поддерживать боевой дух, отличное 
настроение и крепкое здоровье.  

С праздником, уважаемый Борис Борисович! 
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На дворе февраль. Начался последний триместр 2019-2020 

учебного года. А это значит, что совсем скоро начнутся 

выпускные экзамены у 9 и 11 классов. 

Как перестать бояться ЕГЭ?  

Мы дадим несколько проверенных советов! 

 

7 ПРАВИЛ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  

 

 Не верь чужим страшилкам! Про школьные экзамены «знающие» 

люди могут наговорить всяких ужасов, самые мудрое - воспринимать эти 

истории как «страшилки», имеющие такое же отношение к реальности, 

как существование снежного человека!  

 

 Учи и повторяй регулярно! Повторение – мать учения. Повторять 

желательно ежедневно, лучше начинать с уже знакомого материала. Не 

забывайте о коварных ловушках ЭФФЕКТ УЗНАВАНИЯ – глядя в текст, 

ты чувствуешь, что где-то это уже видел или читал, а поэтому незачем 

терять время на этот вопрос. Но узнавание почти всегда очень 

поверхностно. Материал, кажущийся знакомым, нелишне повторить. Ты 

сам знаешь, как тебе удобно запомнить. Некоторым полезно читать в 

слух, кому - то легче запомнить написанное и здесь пригодятся 

написанные конспекты.  

 

 Спокойствие, только спокойствие! Научись быть спокойным! Начнем 

с дыхания. Подыши 5-10 минут таким образом: на 4 такта вдох, на 4 такта 

задержка дыхания, на 4 такта выдох. Повторить несколько раз. Это 

упражнение хорошо снимает напряжение и обостряет внимание. А вот 

упражнение, которое можно сделать прямо в 

экзаменационной аудитории – эффективный 

массаж: по 15-20 раз интенсивно потри крылья 

носа, за ушами, надбровные дуги, от 

переносицы к вискам и помассируй всю 

голову. Это несложное упражнение от силы 

займет пару минут, но поможет тебе 

мобилизовать внутренние силы организма, 

помогая ему преодолеть сложные задания.  
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 Научись отвлекаться от занятий и снимать напряжение! Как бы не 

хотелось снять напряжение перед экзаменом нежелательно пить 

валерьяну или другие успокоительные средства. Валерьяна оказывает 

тормозящие действие на твою нервную систему. Ты рискуешь не только 

успокоиться, но и не вспомнить даже того, что прочитал накануне. 

Лучшее успокоительное средство – МЕД, который к тому же питает мозг. 

Снять напряжение можно с помощью спорта. Нагружая тело, 

«проветриваешь» голову и отключаешься от страха.  

 

 О пользе полезного РАЗВЛЕЧЕНИЯ. В этот период тебе просто 

необходимы положительные эмоции. В этой ситуации телевизор может 

оказаться незаменимым помощником: забавная комедия или 

эксцентричное шоу поднимут настроение если перед экзаменом есть 

возможность посмеяться, обязательно ее воспользуйтесь!  

 Всегда помни: помогая товарищу - помогаешь себе! Не бросай в беде 

товарища, окажи однокашнику посильную помощь, подойди к 

перепуганному товарищу и приободри его. Расскажи анекдот, юмор 

выручает в любой ситуации, помогая другому, ты сам почувствуешь себя 

сильнее и увереннее. Ведь если ты предлагаешь помощь другому, значит, 

сам ситуацию держишь под контролем.  

 

 Стань сам себе психологом: учимся якориться! «Якорение»- удачный 

психологический прием, доступный и очень эффективный. Суть в том, 

чтобы зафиксировать в сознании положительные эмоции, настройка на 

успех, а потом на экзамене вызвать у себя это состояние. «Якорение» 

нужно произвести заранее. Сядь в удобную позу, расслабься, сложи 

пальцы в замок (руки расслаблены) и вспомни ситуацию, в которой тебе 

сопутствовала удача. Ситуация должна вызвать положительные эмоции и 

уверенность в своих силах. Воспроизведи в памяти «картинку», звуки, а 

потом прочувствуй. В тот момент, когда ты почувствуешь состояние 

успеха, несильно сожми сложенные в замок 

руки. Этот прием повтори 3- 4 раза (с 

некоторым интервалом времени). На экзамене в 

трудный момент можешь так же сложить руки 

несильно сжать их и почувствовать, как к тебе 

возвращается уверенность в твоих силах!  
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СНЮС 

Бездымный, но не безвредный табак. 

 
Снюс- это один из видов бездымного 

табака. Какое-то время он считался 

альтернативой курению, но в результате 

исследований выяснилось обратное.  

Основные компоненты: 

1.Сахар,соль- безвредный консервант 

2.Увлажнители- относительно безвредны 

3.Жевательный табак- вызывает раздражение 

слизистой рта и гортани, пожелтение зубов, 

кариес. При попадании со слюной в желудок 

поражает органы пищеварения, провоцирует 

рак поджелудочной железы 

4.Пищевые ароматизаторы- их аналоги, часто используемые в производстве 

снюса, могут вызвать поражение печени и других внутренних органов. 

Принцип действия: 

Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, при этом 

никотин и химические вещества, содержащиеся в табаке, сразу попадают в кровоток.  

Распространено заблуждение, что употребление снюса полезнее курения. На 

самом же деле, все иначе! Снюс содержит более 30 химических веществ с 

потенциальным канцерогенным эффектом. Доказано, что люди, употребляющие снюс, 

подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных 

веществ. Хотя снюс и содержит меньше канцерогенов, по сравнению с сигаретами, 

это далеко не аргумент в его пользу. Связано это с тем, что дым сигарет находится в 

ротовой полости намного более короткий промежуток времени, чем снюс, и не 

успевает оказать такого мощного воздействия на организм человека. Помните, что 

даже один канцероген может вызвать мутации, приводящие к раку!  

Последствия употребления: 

-остановка роста 

-повышенная агрессивность и возбудимость 

-ухудшение когнитивных процессов 

-нарушение памяти и концентрации внимания 

-ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям 

-высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего желудка, 

печени и полости рта. 

Не пора ли задуматься? 

А друг ли ты себе, если ты ежедневно занимаешься саморазрушением? Действительно 

ли ты хочешь связать свою жизнь с ежечасным употреблением яда? Мы уверен, вы 

найдете множество других способов потратить время и деньги. 
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Наши спортсмены! 
 

Ученики нашей школы всегда активно занимаются 

спортом. Оно и не удивительно, ведь у них такие 

замечательные наставники – Светлана Викторовна Егорова и 

Алексей Андреевич Чекуров! 

Вот и сейчас, в разгар соревнований по зимним видам 

спорта, наши ребята с легкостью занимают места на 

пьедесталах. Молодцы! 

 

Так, например, на Республиканских 

соревнованиях по лыжам (г.Звенигово) 

ученица МОУ СШ №2 Сарвиро Аида 

заняла 3 место. Поздравляем!  
 

А в Городских соревнованиях по 

лыжным гонкам «Надежда-2020» 

команда девочек МОУ СШ №2 заняла I  

место! 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Чекурова Алексея Андреевича! 

Наша гордость, наш почти олимпиец, физрук 
(не побоимся этого слова!) тоже носил погоны! 
Ныне ефрейтор запаса, Алексей Андреевич 
прошел службу в Зенитно-ракетных войсках! 
Как истинный воин, он немногословен, 
подтянут, всегда на стаже спортзала! 

 
С праздником, уважаемый Алексей Андреевич! 
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Дорогие читатели! 

Приглашаем всех желающих принять участие 

в подготовке следующего номера. Как? Очень 

просто! 

Твой класс совершил 

увлекательную поездку? Вася 

прыгнул выше всех на 

физкультуре, а Маша написала 

самое длинное сочинение? Об этом должны 

узнать ВСЕ! Описывай все интересное, 

фотографируй и приноси нам – в кабинет 4-9 

(главному редактору – Денисовой Светлане 

Александровне). Лучших корреспондентов по 

итогам года ждут призы! 

Ждем твоих новостей! 
 

 

 

 

 

 

 
 

Редколлегия: 

Главный редактор: Денисова С.А. 

Журналисты: ученики 9-11 классов 

Адрес редакции: 425000, РМЭ, г.Волжск, ул.Шестакова, д.44, каб.4-

9 

e-mail: scv2-gazeta@mail.ru 

 


