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Поздравления нашим учителям 

     Вот и пришла долгожданная весна! Многие еѐ очень ждали! Весной прилетают и начинают 
петь птицы, просыпаются деревья, появляются цветы. Весной на улице всѐ чаще можно встре-
тить улыбающихся людей. Знаете, это очень приятно! Небо становится ярче, солнце греет ещѐ 
теплее! Хочется чаще бывать на улице и вдыхать свежий воздух! Люди снимают с себя тол-

стые пуховики, зимние ботинки, перестают кутаться в длинные шарфы. 

    Весной приходит и ЛЮБОВЬ… 

    8 Марта – весенний праздник. Праздник девчонок, девушек и женщин. В этот день наши дру-
зья и любимые дарят девушкам цветы и конфеты, засыпают комплиментами, водят в кино и 
кафе. Восьмого марта повсюду слышны звонкий смех и приятные слова. В этот праздник жела-
ем всем девчонкам и женщинам любви, терпения и радости! Пусть удача в личной жизни и 
успех во всех делах всегда будут с вами. Улыбок, солнца и тепла! Пусть исполнятся все завет-

ные мечты и желания! С Восьмым марта вас! Счастья и всего самого наилучшего!. 

Тепла, здоровья! 

Сердечных слов, понимания! 

Поддержки близких! 

Больших свершений и счастливых  дней! 

Пусть радость, счастье и удачу 

Вам дарит в жизни каждый час, 

И пусть весенний светлый праздник 

Всегда живет в душе у вас! 

Чеканова Ксения 

Счастья, радости желаю 

И здоровья добавляю, 

А еще… цветы 

Для душевной доброты. 

Краснова Ирина 

Здоровья, счастья и успеха 

Мы вам желаем вновь и вновь! 

И пусть вам всякая помеха 

Будет слабее, чем ЛЮБОВЬ!!! 

Бармотина Анастасия 

Улыбок, солнца, счастья 

Мы пожелаем вам! 

Пятерки ставить часто своим ученикам! 

Жить весело и радостно, 

Встречать успех не раз 

И с настроеньем праздничным 

Всегда входить в свой класс! 

Морозова Галина 

Желаем вам успехов и карьеры, 

Чудес, сюрпризов, добрых новостей! 

Спасибо за сердечность атмосферы, 

Что понимаете и любите детей. 

Фасхутдинова Эльвира 

Е. Стюарт 

Весна пришла, сосульками 
Карнизы украшая. 
Ручьи задорно булькают, 
Сугробы подмывая. 
Забыв морозы прежние, 
Без сил свалилась набок 
Заплаканная снежная 
Подтаявшая баба. 
Зиме совсем недужится – 
Пора ей в путь сбираться… 
И солнце в каждой лужице 
Готово искупаться! 
И меж снегами влажными 
Пробив себе окошки, 
Подснежники отважные 
Уже встают на ножки! 

Весна, весна, пора любви… 

Учитель ,как много в  этом слове. 

Добро, любовь и теплота. 

Всегда помочь Вы нам готовы, 

Ни время, не жалея, ни себя. 

Живите долго и счастливо, 

Чтоб беды не встречались на пути. 

Не было за нас стыдливо. 

И сбывались все заветные мечты. 

Константинова Елена 
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Вот незаметно прошел всеми любимый праздник 
День Защитника Отечества. Праздник наших уважа-
емых дедушек и отцов, а также юных мальчишек, 
которым тоже предстоит служить в армии, защищая 
нашу Родину. Как 
много мы знаем о 

наших защитниках? 

Великая Отечествен-

ная война 1941-1945 
годов закончилась. 
Сколько искалечен-
ных судеб, сколько 
пролитой крови, 
сколько слез и стра-
даний? На этом ис-
пытания не закончи-
лись.  Спустя 34 года 
началась Афганская 
война. Молодые пар-
ни вновь поднялись 
на защиту, выполняя 
интернациональный 
долг. В исследовании 
этой жестокой, мерз-
кой, грязной войны приводится оценка в 26 000 по-
гибших, включая погибших в бою, умерших от ран и 
болезней, и погибших в результате несчастных случа-
ев. Прошло 22 года после вывода Советских войск из 

Афганистана, но память жива. 

Мы гордимся тем, что выпускники нашей школы 
служили и служат в армии, а наша школа носит имя 
героя Валерия Тягусева. Мы гордимся тем, что в 

нашей школе есть настоящие защитники и герои. 
Это всеми любимый и уважаемый Николай Николае-
вич Левендеев. Этот человек испытал на себе все 

трудности армейской жизни, участвуя в более чем 
десяти крупных боевых операциях.  Бросаясь  под 
пули, сражался за Отечество, за тех, кто сейчас жи-
вет в мире и согласии. Подвиги этого человека не 
остались незамеченными. Николай Николаевич 
награжден медалями «За отвагу», «От благодарного 
Афганского народа», «70 лет Вооруженным силам 
СССР», «Воину-интернационалисту», «За ратный по-

двиг», а также Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.   

Мне захотелось побольше узнать о той войне, о по-
двигах солдат, о жизни в то трудное время. Мы 
должны знать историю нашей Родины и гордиться 
своими героями. Я получила большое удовольствие от 

беседы с Николаем Николаевичем.  

- Николай Николаевич, расскажите, как проходи-
ла ваша служба? 

- 27 октября 1982 года я был призван в ряды Воору-
женных сил Советского Союза в город Кергана Уз-
бекской Советской Социалистической республики. 
Нас готовили к службе в Афганистане. Жизнь кипе-
ла. Проходила огневая подготовка. Мы стреляли, 
прыгали с парашютом, нас учили быть разведчика-
ми. А уже в феврале 1983 года нас отправили в Аф-
ганистан. Служить попал в Кабул в 103 дивизию в 
отдельную разведывательную роту дивизии 80. По 

прибытию прошли курс молодого 
бойца: учились ходить по горам и  
ущельям, грамотно обращаться с 

оружием. Позднее начали участвовать в боевых дей-
ствиях. И тут я увидел, как стреляют и убивают. Ты 
находишься под обстрелом вражеских пуль, но ты не 
беспокоишься за свою жизнь. Ты видишь смерть од-
нополчан, одного, другого, и ты боишься за них: за 

товарищей, за друзей. 

- Да, мы живем в спокойное время. Мелочи жизни 
порой заставляют нас переживать. А что же тогда 
творилось в душе солдат, находившихся в центре 

боевых действий? Скажите, пожалуйста, какие 
моменты вам запомнились больше всего?  

- Во-первых, конечно же, климатические условия этой 
страны, ведь это практически субтропики. Было очень 
жарко. Летом температура воздуха доходила до 60˚. 
Очень трудно было привыкать к новым условиям. Зи-
мой было тепло и сыро. Конечно, запомнились горы со 
снежными куполами. Снизу жара, а сверху холод. Со-
всем другие непривычные условия. Во-вторых, жизнь 
мирных жителей. Казалось, они жили в каменном ве-
ке. Только с приходом Советских войск стали появ-

ляться и техника, и школы, и многое другое. 

- Вы посвятили 2 года молодости службе Отече-
ству. Что вы приобрели за это время? 

- Конечно, там, ты начинаешь совсем по-другому 
смотреть на жизнь. Взрослеешь. Ты понимаешь, что 
отвечаешь за жизнь родных и близких, подруг и дру-
зей, матери и страны. Чувствуешь плечо друга, зна-
ешь, что тебя не оставят одного в беде. Находясь в 

военной обстановке, ты ценишь жизнь. 

- Прошло уже так много времени после Афганской 
войны, многое изменилось. Что вы думаете о ны-

нешней армии? 

- Сейчас жить намного 
легче. Сегодняшняя 
армия, по сравнению с 
Советской, имеет до-
статочно много измене-

ний. Появились совре-
менные виды техники, 
армия обновляется. Год 
службы – это очень ма-
ло для солдат. Сложно 
научить военным дис-
циплинам за такой ко-
роткий срок и подгото-
вить хороших специа-
листов. Но этот шаг 
сделан в пользу наших 

детей. 

-  А какие могли бы 
дать советы нашим 

ученикам, будущим армейцам? 

- Занимайтесь спортом, хорошо учитесь, любите своих 
близких и Родину. Готовьте себя к службе со школьной 

скамьи и психологически, и физически, и морально. 

Подвиг солдат бесценен, ведь они отстояли свободу и 

независимость, многие отдали жизнь за мирное буду-

щее, за победу. Ноют раны у настоящих защитников, 

не  стираются в  памяти  лица погибших друзей,  по   
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Каждый год в нашей школе 
проводится конкурс «Смотр 
строя и песни» среди 7-8 
классов. Это мероприятие 

воспитывает в учениках чув-
ство патриотизма, учит дис-
циплине. В области воспита-
ния детей дисциплина – это 
тренировка ума и характера 
ребенка, чтобы он был само-
стоятельным, умеющим вла-
деть собой, достойным чле-

ном общества.  

И  в  этом году  школа  не 
отошла  от своих  традиций. 
11 марта состоялся конкурс 
«Смотр строя и песни». Ребята 
очень ответственно подошли к этому мероприятию. 
Каждый день проходили репетиции, в спортзалах не 
замолкали голоса командиров, слышались военные 
песни, ребята оттачивали всѐ до мелочей, вкладывали 
все силы и старания. Все это было ненапрасно. Зрели-
ще оказалось ярким и незабываемым. Жюри определи-

ло достойных победителей: 

1 место – 7 класс Б,  2 место  - 7 класс А,       3 место – 
7 класс В.  Среди восьмых классов места распредели-

лись      таким образом: 
1 место – 8 класс Б,        

2 место – 8 класс А.  

При достижении 16 лет, 
ученики нашей школы 
посещают военкомат. 
Они – защитники Отече-
ства. Руководителем по-
добных мероприятий 
является Руссков Дмит-
рий Михайлович. Готовы 
ли наши маленькие за-

щитники к службе?  

- Дмитрий Михайло-

вич, как вы думаете, 
есть ли у учеников 
нашей школы стремле-
ние служить в армии? 

- Конечно, есть. Некото-
рые ребята хотят слу-

жить в армии, чтобы проверить себя, свои силы и воз-
можности. Есть парни, которые желают отдать долг 
Родине. Другие для того, чтобы в дальнейшем работать 
в правоохранительных органах России, ведь теперь без 

службы в армии не берут на данное место.  

- Как вы думаете должен ли парень отслужить в 
армии? 

- Я думаю, должен. Хотя я сам не служил, но хотел бы. 
Я пошел работать в школу не для того, чтобы 

«откосить» от армии, просто так сложились обстоя-
тельства в моей жизни. Армия - очень хорошая шко-
ла жизни, которую должен пройти любой мужчина. 
Во-первых, служба даѐт большой жизненный опыт, 
вырабатывая мужской характер. Во-вторых, армия 
заставляет по-другому взглянуть на жизнь и пере-
осмыслить ценности. Каждый юноша должен по-
знать элементарные навыки военного дела для того, 

чтобы он смог защитить страну и своих близких.  

- Какие именно качества, на ваш взгляд, воспи-
тывает в юношах армия? 

- Выносливость, ответственность, чувство товарище-
ства и взаимопомощи.  Также армия делает челове-
ка сильнее, как и физически, так и морально. Я ду-
маю, эти качества должны присутствовать у каждо-

го человека, а у парней особенно.  

Хочется, чтобы наши солдаты выполняли свой 
священный долг с желанием, с любовью к Ро-
дине. И тогда на всей Земле будет царить мир, 
добро, покой и счастье!  

 

ночам слышатся взрывы снарядов. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал жизнь за нас. 

Николай Николаевич добросовестно выполняет и гражданский долг, вкладывая всю душу. Он пытается сделать 
только самое лучшее для детей и учителей. Я хочу сказать огромное спасибо Николаю Николаевичу от имени 
всех учащихся и учителей за то, что, благодаря его работе, инициативе и стараниям, жизнь в нашей школе ста-

ла теплее.  

   Спасибо Вам за светлое и мирное небо, за наши улыбки и счастье! Спасибо за доблесть и отвагу, 
низкий поклон! Здоровья и благополучия! 

Стр. 3 № 7 

Константинова Елена, 10 А класс 
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Ежегодно в нашей 
школе проводится конкурс «Ученик 
года». И в этом году школа не отсту-

пила от своих традиций. Этот кон-
курс побуждает к самостоятельности, 
ответственности,  развивает творче-

ское мышление. И вообще, дарит 

много положительных эмоций, ярких 
моментов, незабываемых впечатле-

ний, не только конкурсантам, но и 

всем зрителям. 

 От 9-11 классов были представлены 

участники этого конкурса. Это были 
не только очаровательные, но и ум-

ные, талантливые девушки нашей 
школы: Исливанова Ольга, Крылова 
Анастасия, Айрапетян Афелия, Кон-

стантинова Елена, Краснова Ольга, 

Васильева Елена.  

Конкурс проходил в 3 этапа. Заочный 
этап – портфолио участника. Жюри 
оценивало  успешность обучения; до-

стижения учеников в различных ви-
дах деятельности; участие в район-
ных, областных, всероссийских, меж-

дународных мероприятиях; актив-
ность в жизни школы и района.                         

Второй этап – творческая презента-
ция конкурсанта. Конкурсант вместе 
с группой поддержки раскрывает все 

свои способно-

сти, рассказы-
вает о своих увлечениях, интере-

сах. Выступления участников были раз-
личные, идеи и их воплощение на сцене 
не оставили ни одного зрителя равно-

душным. Третий этап – «С меня начи-
нается новая школа». Конкурсанты пы-
тались привить интерес зрителей к сво-

ему делу и у них это получилось. На 
протяжении десяти минут зрители бла-

годаря конкурсанткам научились тво-
рить чудеса: писать стихи, составлять 

икебаны, печь булочки.  

Конечно, наши конкурсантки очень 
волновались, переживали, но конкурс 

оказался удивительным зрелищем. На 
лицах зрителей сияли счастливые улыб-
ки, не смолкали аплодисменты болель-

щиков. Очень приятно смотреть на 
дружный коллектив учеников и учите-
лей, работающих и отдыхающих вме-

сте. Хочется сказать огромное спасибо 
нашим замечательным педагогам, кото-

рые нам во всем помогают, пережива-
ют с нами победы и неудачи, радости и 
горести. Ведь благодаря Вам мы полу-

чаем новые знания, достигаем успехов, 
живем ярко и счастливо в нашей люби-

мой школе. 
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После длительной борьбы, 

жюри подвело итоги. Волне-
ние конкурсанток сменилось 

радостью и счастьем. Победа 
оказалась в руках Василье-

вой Елены.   

 

2 марта прошел районный 
этап конкурса «Ученик года 

– 2011». В актовый зал 
нашей школы прибыли луч-

шие ученики Цильнинского 
района. Вновь бессонные но-
чи, волнения, переживания 

16 конкурсантов. И каждого можно по праву назвать «Ученик года». Все закон-
чилось, все позади, теперь только приятные воспоминания подготовки, репети-

ций и, конечно же, самого выступления. И только Елене Васильевой придется по-
прежнему работать над собой, готовиться к региональному этапу конкурса 

«Ученик года – 2011», волноваться и вновь выступать на сцене.  

             Пожелаем ей сил и успеха, и мы надеемся, что у нее все получится.  

     Константинова Елена, 10 А класс 

 

С 14 по 16 марта ученица 
11 класса нашей школы 

призер школьного и район-
ного конкурса «Ученик го-
да-2011» Васильева Елена 

ездила на областной тур 
вместе со своей группой 
поддержки в Оздорови-

тельный Детский Центр 
«Юность». Где наша кон-

курсантка выступила до-
стойно за честь Цильнин-
ского района и попала в 10 

лучших учеников. Всего 
было 24 конкурсанта, борьба была упорная, все ребята были сильные, умные, ак-

тивные, заслуживающие звания «Ученик года». Было трудно, много пережива-
ний, за все три дня не было ни одной свободной минутки, но наши активисты 

выдержали все преграды. 

 Хотелось бы поблагодарить администрацию школы и учителей нашей школы за 

помощь в подготовке к конкурсу.  

  Так же огромное спасибо нашему классному руководителю – Горловой Тамаре 

Федоровне. 

      Маслова Ксения, 11 класс 



Стр. 6 Вливайся! 

Сколько имѐн существует на свете?  Все они разные и все они  

имеют своѐ значение. Говорят, что значение имени предопределяет характер, манеру поведения. Без 

имени не может жить ни один человек. 

В преддверии международного женского дня редакция газеты провела опрос, сколько же женских имѐн 

среди наших учащихся. Опрос проводился среди учеников среднего звена (5-11 классы), было опроше-

но 185 человек. И сейчас мы хотели бы ознакомить 

вас с результатами  опроса, среди девушек нашей 

школы. 

Самым популярным  в нашей школе является пре-

красное имя – Анастасия. 12,4% школьниц   являются 

обладателями этого имени. 

Второе место занимается красивое имя Юлия. Этим 

именем названы 6,5% наших опрошенных учениц. 

Почѐтное третье место поделили обладательницы 

имѐн Ольга и Кристина. Процент этих имѐн соста-

вил по 4,9% . 

По 4,3% набрали имена Мария, Анна, Татьяна, Елена. 

По 3,5% набрали Алѐна, Екатерина. 

По 2,7% набрали имена Дарья, Ксения, Александра, Надежда, Марина. 

Но в нашей школе есть и редкие имена. Это Алина, Лида, Динара, Рената, Гузель. Люция, Лэйла, Лю-

бовь, Евгения, Людмила и многие другие. 

А заключении хочется сказать, что девушку красит не еѐ имя, а еѐ характер. 

      

10 марта в спортивном зале нашей школы со-

стоялось  мероприятие  «А ну-ка, парни!» среди юношей 9-10 

классов,   организатором которого был Руссков Дмитрий Михайлович. 

Каждая команда состояла из десяти человек. Уже с первого конкурса юноши отважно боролись за побе-

ду. Перетягивание каната, бег с мячом, стрельба в противогазах и многое другое не оставило зрителей 

равнодушными. Раздавались  крики болельщиков, поддержка оказалась очень нужной.  До последнего 

момента сохранялась интрига, кто 

же станет победителем этого сорев-

нования, так как обе команды были 

очень сильными. Юноши показали 

всѐ,  на что они были способны: 

свою выносливость, силу, меткость, 

организованность, мастерство.  

  В итоге, с разрывом в один балл 

победила команда 10-х классов. 

Всех участников наградили сладким 

призом.  

Чистякова Рита, 10 А класс 


