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ПОМНЯТ ВСЕ— И СТАР И МЛАД 
   18 января 2016 года администрация нашей школы и Молодёжный совет почтили память почётного 

гражданина города Сосновый Бор Валерия Ивановича Некрасова и возложили цветы к барельефу это-

го уважаемого Человека. Уже три года прошло с тех пор, как не стало Валерия Ивановича, а все горо-

жане и именно мы, учащиеся школы, которой присвоено почетное звание имени Некрасова, помним о 

нём как о примере для всех учащихся. Безусловно очень важной со-

ставляющей в воспитании подрастающего поколения становится при-

общение молодёжи к почитанию памяти таких людей, уважения к их 

бессмертным делам и достижениям, которые служат эталоном Честно-

сти и Целеустремлённости.  

   Как справедливо заметила директор школы Валентина Егоровна Ша-

талова, современным школьникам очень важно равняться на достой-

ных людей, ибо каждый из нас является продолжателем традиций ува-

жительного отношения друг к другу, сосредоточении сил во благо общества, в котором мы живём.  

   Возлагая цветы в память о Валерии Ивановиче, представители администрации школы акцентировали  

внимание молодёжи к постоянному саморазвитию, пониманию значимости памяти о таких гражданах 

нашего города. Журналисты нашей школы с уважением относятся к истории Соснового Бора, активи-

сты молодёжного совета уверены, что наши учащиеся  будут помнить о трудовых свершениях нашего 

земляка и каждый из нас всегда будет высоко нести звание ученика школы имени Валерия Ивановича 

Некрасова! 
 

Полина Михайлова. 

     РУБРИКИ 
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ 
Как мы говорим и что мы говорим? Почему изъясня-

ясь на оном могучем русском языке, мы зачастую про-

сто не понимаем друг друга. А может просто не умеем 

слышать и слушать. Так что для нас язык, друзья? 

Ответ в нашей публикации.   

  Языки являются самым 

сильным инструментом 

сохранения и развития 

нашего материального и 

духовного наследия. По 

оценкам ЮНЕСКО, по-

ловина из примерно 6 

тысяч языков мира мо-

гут в ближайшее время 

потерять последних носителей (и очень хочется чтобы 

наш язык не попал в эту категорию!) Все шаги по способ-

ствованию распространения родных языков служат не 

только содействию языковому разнообразию и многоязы-

ковому образованию, развитию более полного знакомства 

с языковыми и культурными традициями по всему миру, 

но и крепят солидарность, основанную на взаимопонима-

нии, терпимости и диалоге. А если проще, друзья, то чем 

больше у нас возможностей слышать речь других народов, 

тем больше шансов пополнить с вой культурный багаж, 

запастись традициями других народов, взять на вооруже-

ние обычаи и ритуалы. Ведь мыв самое БОГАТОЕ на 

наличие народностей государство! Родные языки уникаль-

ны в том отношении, какой отпечаток они накладывают на 

каждого человека с момента рождения. 21 февраля 2003 

года по случаю Международного дня родного языка Гене-

ральный директор ЮНЕСКО К. 

Мацуура отметил: «Почему столь-

ко внимания уделяется родному 

языку? Потому что языки состав-

ляют неповторимое выражение 

человеческого творчества во всем 

его разнообразии. Как инструмент 

коммуникации, восприятия и раз-

мышления, язык также описывает то, как мы видим мир, и 

отражает связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Языки несут следы случайных встреч, различные источни-

ки, из которых они насыщались, каждый в соответствии со 

своей отдельной историей. Родные языки уникальны в том 

отношении, какой отпечаток они накладывают на каждого 

человека с момента рождения, наделяя его особым виде-

нием вещей, которые никогда на самом деле не исчезнут, 

несмотря на то, что впоследствии человек овладевает мно-

гими языками. Изучение иностранного языка — это спо-

соб познакомиться с другим видением мира, с другими 

подходами».  

   И каждый год в рамках празднования Дня родного языка 

в разных странах проходят различные мероприятия, посвя-

щенные определенной теме и нацеленные на содействие 

уважению, а также на поощрение и защиту всех языков 

(особенно языков, находящихся на грани исчезновения), 

лингвистического разнообразия и многоязычия. Так, в 

разные годы проведение Дня было посвящено темам: взаи-

мосвязи между родным языком и многоязычием, особенно 

в образовании; системе Брайля и языку жестов; повыше-

нию осведомленности общественности в вопросах языко-

вых и культурных традиций, основывающихся на взаимо-

понимании, терпимости и диалоге; охране нематериально-

го наследия человечества и сохранению культурного раз-

нообразия и другим. 

   Мы с вами ищем общения, живем в общении, поэтому 

нам очень важно понимать друг друга, людей других 

национальностей. В связи с этим с становится актуальным  

высказывание незабвенного классика русской литературы 

Ф.М. Достоевского: «Лишь усвоив в возмож-

ном совершенстве первоначальный материал, то 

есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же 

совершенстве усвоить и язык иностранный, но не преж-

де».  

  Да будет так! 

Екатерина Балакшина  
 

 

                              ДЕНЬ СУРКА—ДЛЯ КОГО-ТО ТОЖЕ ПРАЗДНИК 

   День сурка (Groundhog Day) — традиционный народный праздник в Канаде и США, отме-

чаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылеза-

ющим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны. Ес-

ли день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро за-

кончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется об-

ратно в нору — будет еще шесть недель зимы. В некоторых городах и поселениях США и Канады в этот день 

проводятся фестивали, посвященные местным метеорологическим суркам, собирающие многочисленных тури-

стов.                                   История возникновения праздника уходит корнями в очень давние времена, когда 2 

февраля по Григорианскому календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение Господне. Уже тогда 

погоду именно в этот день считали ответственной за характер приближающегося начала долгожданной весны. В 

Северной Америке до сих пор популярна старая шотландская поговорка: If Candlemas Day is bright and clear, 

there'll be two winters in the year (Если в день Сретения ясно и безоблачно — быть двум зимам в году). 

                                                                                                                           Зелёный уголок редакции 



72-я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады-  
мы не покинем наших баррикад… 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

и дети нам патроны поднесут, 

и надо всеми нами зацветут 

старинные знамена Петрограда. 

(О. Берггольц) 

  

   Захват Ленинграда был одной из основных целей для выполнения задач плана 

"Барбаросса". Германия рассчитывала победить Советский Союз за 3-4 месяца, а 

уничтожить русский народ, как нацию, в течении нескольких лет. 

После наступления немецких войск на Ленинград, в августе 1941 года был захвачен 

Новгород и перекрыты железнодорожные пути. 8 сентября Ленинград был взят в 

блокаду. Бомбардировки и артиллерийские обстрелы непрерывно осыпали город. 

Фашисты надеялись на то, что люди, поддавшись панике, сдадутся и город будет захвачен. Но этого не случи-

лось. Из-за регулярных бомбежек люди практически не покидали бомбоубежища. Серьезные разрушения, разби-

тые дома и тысячи погибших от снарядов людей не сломили дух блокадников. 

Люди были готовы защищать свой город. 

   В 1941 году были установлены более тысячи громкоговорителей. По радио сообщалась информация о налетах 

и артобстрелах. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм — отбой. Метроном вошел в исто-

рию блокады Ленинграда как символ сопротивления населения. Но обстрелы были не единственной причиной 

страха и гибели людей. 

   На момент начала блокады в городе было недостаточно продовольствия для обеспечения всего города. Еда 

выдавалась по карточкам: так фронтовики получали 500 граммов хлеба,рабочие-250,а дети, служащие и другие 

граждане-125 граммов. «Ослабшие, измученные голодом и болезнями люди умирали прямо на улице, их даже не  

хоронили. Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в 

постель и больше не встают» - Е. А. Скрябина, пятница, 7 ноября 1941 год. 

    Из-за мороза город оставался без воды и электричества. Корабли с продовольствием не могли подойти к горо-

ду. Не смотря на все трудности, которые переживали блокадники, они поддерживали жизнь города. Обычные 

люди и даже дети помогали Советской армии. Граждане города помогали на заводах производить боеприпасы и 

оружие. Единственным путем из города-блокадника была Дорога Жизни. По ней эвакуировали женщин и детей, 

а так же доставляли в город провизию и лекарства. Дорога Жизни находилась под прицелом фашистов, но друго-

го выхода из города не существовало. 

    В 1943 произошел долгожданный прорыв. Защитники города готовились к освобождению Ленинграда. 

В 1944 году был нанесен последний удар по войскам Германии. Противники постепенно отступили и сняли бло-

каду с осажденного города. Героизм и мужество жителей блокадного Ленинграда поражает простое человече-

ское сознание, не перестаёт удивляться стойкости и характеру людей, боровшихся с фашизмом своей волей, тер-

пением, стойкостью. Мы всегда должны помнить об этом историческом уроке и не допускать такого впредь, 

ведь наше будущее мы делаем своими руками! 

Варвара Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мы—ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
 

ЗИМА И СПОРТ—СПЛОШНАЯ РАДОСТЬ 
Вот зима так зима. Снега навалило немерено, настро-

ение игривое, хочется провести эту зиму с пользой 

для души и тела. Поэтому и решили напомнить 

нашим читателям о том, что 7 февраля с недавних 

пор—это День зимних видов 

спорта 

   Сегодня существует большое 

количество зимних видов спорта и 

способов активного отдыха, кото-

рые весьма популярны в нашей 

стране. К тому же российские 

спортсмены на протяжении многих десятилетий показыва-

ют своё мастерство на соревнованиях различных уровней, 

завоёвывая медали и устанавливая мировые рекорды. По-

этому неудивительно, что не так давно было решено учре-

дить новый всероссийский праздник – День зимних видов 

спорта. В 2015 году наша страна его отметила впервые, а 

дата для празднования – 7 февраля 

– была выбрана не случайно. Об 

идее учреждения этого праздника и 

решении отмечать его ежегодно 

заявил Президент Олимпийского 

комитета России Александр Жу-

ков. Он пояснил, что День зимних 

видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним 

Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и стали 

важным событием для всей нашей страны. Поэтому и дату 

первого Дня решено было приурочить к годовщине откры-

тия Сочинской Олимпиады.  

    Напомним, что XXII зимняя Олимпи-

ада прошла в российском городе Сочи с 

7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры 

стали самыми успешными для России – 

в общекомандном медальном зачете 

наша сборная заняла первое место и 

обновила национальные рекорды по 

золотым медалям и по общему количе-

ству наград на зимних Олимпийских играх. Российские 

спортсмены завоевали 33 награды – 13 золотых, 11 сереб-

ряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней 

Паралимпиаде россиянам также не было равных – наши 

спортсмены-паралимпийцы завоевали 80 медалей, 30 из 

которых – высшего достоинства. К тому же проведение 

самих Игр было признано международным спортивным 

сообществом – эталонным.   

    Поэтому главная цель учреждения Дня зимних видов 

спорта – это не только дань уважения нашим профессио-

нальным спортсменам, чьи 

успехи на Олимпиаде  

повысили интерес к спорту у 

многих, но и, конечно же, про-

паганда здорового образа жиз-

ни среди всех слоев населения; 

привлечение к занятиям физ-

культурой и спортом как мож-

но большего числа людей, и в первую очередь – подраста-

ющего поколения. Хоть этот праздник и новый для Рос-

сии, но в рамках его празднования уже запланирован ряд 

спортивных мероприятий, которые пройдут во многих 

городах страны. И прежде всего это традиционные сорев-

нования «Лыжня России» и различные состязания и пред-

ставления на катках и ледовых площадках по зимним 

«дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, конькобежный 

спорт). Одна из целей Дня - привлечение к занятиям физ-

культурой и спортом как можно большего числа людей 

Кстати, в 2015 году главные мероприятия Дня прошли в 

Сочи. Здесь, помимо большого 

спортивного торжества, был ор-

ганизован Зимний олимпийский 

бал фигуристов, где все зрители 

смогли вновь увидеть наших чем-

пионов и насладиться их потряса-

юще красивыми выступлениями. 

А еще на территории Олимпийского парка прошла цере-

мония открытия «Стены чемпионов» – скульптурной ком-

позиции, где запечатлены имена всех призеров этих зим-

них Олимпийских и Парлимпийских игр. Учредители да-

ты надеются, что этот новый спортивный праздник – День 

зимних видов спорта – станет ещё одним любимым празд-

ником в году для каждого «зимнего» спортсмена и люби-

теля здорового отдыха. Напомним, что в предпоследнее 

воскресенье января во всем мире отмечается Всемирный 

день снега, или Международный день зимних видов спор-

та. 

  Одним словом, друзья, у нас масса возможностей классно 

провести свободное время зимой и при этом поддерживать 

себя в хорошей физической форме, повышая настроение!  

 

Екатерина Балакшина  

  О СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ... 

   Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник - День россий-

ской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году. В нашем образовательном учреждении достаточно мно-

го ребят, достойно представляющих не только школу, но и город на различных олимпиадах и смотрах образователь-

ного плана. Мы по праву гордимся такими прекрасными знатоками, как Калюжная Любовь, Тимаков Сергей, Скума-

това Юлия, Лескова Александра, Буланова Екатерина, Юшкова Анастасия, Веселов Виталий и Гогулина Анна. И спи-

сок этот может быть бесконечным, потому как в нашей школе талантам нет границ и каждый учащейся в той или 

иной деятельности периодически прославляет наше учреждение, тем самым повышая уровень мастерства и находя 

новых друзей. Мы уверены, что олимпиадное движение, спортивные достижения, творческие успехи и стремление к 

саморазвитию помогут всем ребятам найти себя в этой жизни и добиться наивысших высот! Главное, иметь жела-

ние! 



ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 
    У каждого человека со словом "семья" возникают разные ассоциации. У 

меня это слово вызывает теплые эмоции, я начинаю чувствовать уверенность, 

гордость, любовь. С раннего возраста ребенку объясняют насколько большое 

значение имеет семья.  

    Недавно наступил новый 2016 год, которые многие встретили именно в кру-

гу семьи. Так приятно видеть улыбки самых близких людей и понимать насколько они тебе дороги. Любовь семьи-

это самая чистая, верная и крепкая любовь. Создавая ячейку общества, человек стремится построить чистые и долгие 

отношения. У многих из нас есть дедушки и бабушки, эти люди незаменимая часть нашей жизни, они очень любят 

нас и всегда пытаются помочь советом. Нужно ценить каждый момент проведенный с ними, как ни с кем другим. В 

будущем мы обязательно вспомним их слова и будем им безумно благодарны за все. В нашей жизни очень ценны 

родители. Именно они переживают с нами все наши победы и разочарования, они волнуются за нас больше чем сами 

за себя, они любят нас всем сердцем и желают только счастья. Родители-это те люди, которые всегда готовы выслу-

шать, а понимание очень важно. Так же очень близкими людьми для нас являются братья и сестры, с раннего детства 

мы шагали с ними рука об руку и всегда пытались поддержать друг друга. Ваши близкие друзья тоже являются семь-

ей, иногда именно с ними вы можете поделится какой-то историей произошедшей с вами и попросить сове-

та. Понимая насколько для каждого человека важна семья, важно взаимопонимание и атмосфера обитающая в доме, 

нужно ценить время проведенное вместе с родными. В кругу семьи ты чувствуешь себя увереннее, счастливее. Всю 

свою жизнь надо любить и оберегать семью, тогда все беды обойдут стороной вас и ваших близких!  

Арина Лазарева                            

                                    

                                ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
     «Ни минуты покоя…» - поется в одном старом и известном хите. И возможно, он как ни-

что другое, лучше всего подходит к характеристике праздника влюбленных. О том, что в 

этот день принято дарить подарки и делать сюрпризы друг другу – знают все! Но откуда 

«есть и пошел» этот праздник? Я с удовольствием готова Вас просветить! 

     В Средневековье во Франции и Англии жил  

Валентин. В те далёкие и тёмные времена жестокий римский император Клавдий II думал, что мужчина не обреме-

нённый женой будет лучше сражаться на поле во славу Кесаря. И поэтому он запретил мужчинам женится на девуш-

ках, а девушкам выходить замуж за любимых мужчин. А Валентин был обычным полевым врачом и священником, 

который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освещал брак любящих мужчин 

и женщин. Вскоре его деятельность стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив 

к смертной казни. В заключении Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя – 

Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви – 

«Валентинку», - где рассказал  о своей любви, и подписал её «Твой Валентин». Прочитала она её 

уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 286 года. После этого Вален-

тина причислили к лику святых. И в честь него этот день назвали днём Святого Валентина - днём 

всех Влюблённых. 

    А так же есть и другая легенда, которая гласит, что римский патриций Валентин, являвшийся тайным христиани-

ном, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из них. По доносу 

или по стечению обстоятельств, все трое были задержаны стражей. Валентин, как лицо, принадлежавшее к высшему 

классу, мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда желая ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им 

письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать 

слепая девочка, но неожиданно в темницу пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен 

на его жизнь. Перед выходом на арену смерти, Валентин передал последнее письмо, освящённое верой и добротой, 

слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей. 

    День святого Валентина стал для всех самым необычным праздником и воссоединил возлюбленных.  
Пусть краски зимы играют не ярко,  

Пусть новый год пробежал свой порог, 

Но мы все ждём самый яркий праздник.  

Который наступит для каждого в срок! 

Давайте поздравим любимого друга,  

Девушку, парня, родную семью.  

Пусть будет  светлым, добрым, красивым  

День Валентина в этом году!                 

        Анастасия Малютина 
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