
23 февраля один из дней во-

инской славы России — День 

защитника Отечества. Эта 

дата была установлена Феде-

ральным законом «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России», принятым 

Государственной думой и 

подписанным президентом 

РФ Б. Ельциным 13 марта 

1995 года. Принято было счи-

тать, что 23 февраля 1918 го-

да отряды Красной гвардии 

одержали свои первые побе-

ды под Псковом и Нарвой 

над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот 

эти первые победы и стали 

«днем рождения Красной Ар-

мии». С 1946 года праздник 

стал называться Днем Совет-

ской Армии и Военно-

Морского Флота. В 1922 году 

эта дата была официально 

объявлена Днем Красной Ар-

мии. Позднее 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР 

как всенародный праздник — 

День Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота. После 

распада Советского Союза 

дата была переименована в 

День защитника Отечества. 

Для некоторых людей празд-

ник 23 февраля остался днем 

мужчин, которые служат в 

армии или в каких-либо си-

ловых структурах. Тем не 

менее, большинство граждан 

России и стран бывшего 

СССР склонны рассматри-

вать День защитника Отече-

ства не столько, как годов-

щину победы или День Рож-

дения Красной Армии, 

сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в са-

мом широком смысле этого 

слова. Среди традиций 

праздника, сохранившихся и 

сегодня в бывших советских 

республиках, — чествование 

ветеранов, возложение цве-

тов к памятным местам, про-

ведение праздничных кон-

цертов и мероприятий, орга-

низация салютов во многих 

городах. Вместе с Россией  

23 февраля традиционно от-

мечают в Беларуси и Кыр-

гызстане.  

             Из интернет ресурсов. 

 

                День защитника Отечества 

Чрезвычайно Интересная Жизнь 
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В день защитника  

Отечества –  

Будем чествовать  

мужчин. 

Защищая человечество, 

Все отважны, как один! 

 

Так пускай же сила,  

мужество 

Не покинут никогда. 

Ваше славное  

содружество 

Процветает пусть  

всегда!  



В нашей школе жизнь всегда интересна и разнообразна. Вот и нача-

ло 2015 года не стало исключением. В рамках месячника защитника 

Отечества начались соревнования  по сборке-разборке автомата, по-

этому мальчишки наперебой  состязаются. Каждый из них хочет 

опередить своих соперников и занять призовое место. А мы только 

можем пожелать им удачи, и пусть победит сильнейший! 

                   Кислых Валентина  

Была обязанность, а потом при-
вык. 
Сколько вас было в семье, ко-

гда вы были маленьким? 

Нас было 8 детей ,а всего 11 че-
ловек. 
Есть ли у вас внуки или внуч-

ки? 

У меня 3 внучки. 

Как вы отдыхаете  после шко-

лы? 

Разгадываю  кроссворды,  смот-
рю телевизор, выхожу на лыжах, 
хожу на рыбалку. 
Мы желаем Николаю Ивановичу 

долгих лет жизни, здоровья, ува-
жения учениками. 
 

Кинтоп Женя, Пукемова Алёна,  

Курмачева  Женя. 

Скоро праздник День защитни-
ка Отечества. Мы хотим по-
здравить заместителя нашего 

классного руководителя Голо-
визнина Николая Ивановича с 
этим праздником. Мы так мало 
знаем о нём ,поэтому решили 
задать ему несколько вопросов:  
Нравится ли  Вам работать в 

школе? 

Нравится.  
С удовольствием ли вы по-

шли к нам классным руково-

дителем? 

Не с удовольствием чтобы про-

сто помочь Любови Аркадь-
евне. 
Любили ли вы ходить в шко-

лу в детстве? 

     Месячник Защитника Отечества 

Организатором месячника защитника Отечества каждый год 

является учитель ОБЖ Головизнин Н.И. Его мероприятия 

разнообразные, интересные и очень полезные для наших 

мальчишек. И как он все успевает? 

Стр. 2  

Русский 

солдат не 

знает 

преград.  



 Пока мы учимся и отдыхаем, служат в армии наши мальчишки 

Стр. 3 Выпуск 5 

       Чебаков Николай       Курмачев Андрей 

       Пишуков Виктор        Шишкин Илья 



Пока мы учимся и отдыхаем,служат в армии наши мальчишки 

Стр. 4  

Мы, юнкоры газеты «ЧИЖ» 

отправили молодым солдатам 

поздравительные письма, и те-

перь с нетерпением ждем от 

них ответа.  

 Мы чтим сынов Отечества в 

мундирах, 

Что славу флага умножают 

И в сложный и опасный век 

Наш мирный сон надежно 

охраняют! 

  Бектяшев Константин         Зюзев Иван 

      Косарев Иван 



Мой брат Курмачев Ста-

нислав ушел в армию 6 

ноября 2014г. Проходит 

службу в Свердловской 

области в городе Лесной 

в/ч 3275. ВВ. МВД Рос-

сии. Принял присягу 6 де-

кабря. Служба проходит в 

штатном режиме, три дня 

в неделю ездят на поли-

гон, изучают стрелковое 

оружие. Остальные четы-

ре дня в неделю занима-

ются благоустройством 

части. Служить ему нра-

вится, вся эта работа ему 

знакома так как с детства 

он с ней сталкивался 

каждый день и в школе, и 

дома. Хорошую физиче-

скую подготовку дала 

школа, с ней в армии 

намного легче. Могу уве-

ренно сказать, я горжусь 

своим братом, потому что 

он как и все учится защи-

щать нашу Родину, пока 

мы крепко спим. С нетер-

пением ждем его домой, 

и считаем дни.  

           Курмачева Алена 9 класс 

Стр. 5 Выпуск 5 

Тяжело в 

ученье, 

легко в 

бою.  

Курмачев Станислав 

 

Пока мы учимся и отдыхаем,служат в армии наши мальчишки 

Брат в армии 

Как говорится, все парни должны прослужить в ар-

мии, чтобы стать настоящими мужчинами. Вот и 

мой брат, бывший ученик нашей школы, Черепанов 

Никита   18 декабря уехал служить. Около недели 

они ехали до нужного места в поезде и по пути мог-

ли увидеть столько красивых мест! Конечно же, я 

скучаю по брату, хоть и прошло только два месяца.  

Никита служит в ракетно-зенитных войсках в городе 

Ейске, звонит нам по телефону и многое рассказыва-

ет. Я очень им горжусь. В то время, когда все пыта-

ются отлынивать от армии, мой брат , как и  другие 

наши ученики,  добросовестно учится защищать 

нашу Родину.  

Черепанова А.  8 класс 
Черепанов Никита 



деоинженера телестудии "3-й 
канал" Туринского телевиде-
ния, Лазаревой Л. Л. – корре-
спондента газеты "Известия-
Тур". 

После выступлений всех ко-
манд проходил небольшой 
мастер-класс Росинской И.И., 

журналиста из Дворца Моло-
дёжи города Екатеринбурга. 
Она рассказывала о том, что 
это за профессия – журна-

31 января команда наших 
юнкоровцев принимала 
участие в районном кон-

курсе школьных СМИ 
«Взгляд на мир» в ЦДОД 
«Спектр» города Турин-
ска. Это был первый этап 
конкурса «Давайте знако-
миться», где мы представ-

ляли свое объединение. 
Выступление удалось, его 
встретили на «Ура», но 
кроме этого мы ещё мо-
жем похвастаться почет-
ным вторым местом! Вы-

ступления участников оце-
нивало жюри в составе: 
Росинской И. И., началь-
ника Центра медиаобразо-
вания "Дворца молоде-
жи" (г. Екатерин-

бург),Павлова Д. Л. – ви-

лист, о том, что важно для него, и 
каким он должен быть вообще. 
Плюс ко всему она рассказала 

нам о всероссийском конкурсе 
Timecode, в котором могут при-
нять участие обычные ученики, 
как мы с вами. Этот конкурс по 
может уже состоявшимся журна-
листам, найти начинающих про-

фессионалов газетного дела сре-
ди молодежи. Кто знает, может 
быть, через несколько лет мы 
увидим в газете знакомую фами-
лию ученика или ученицы нашей 
школы под гордым званием – 

журналист.   
Нам юным корреспондентам есть 
ещё куда стремиться и чему 
учиться, но и такие мероприятия, 
как общение с настоящими жур-
налистами – это уже хорошее 

начало!          Черепанова Анна 8 кл. 

Нам есть чем гордиться 

1 февраля в районном ДК проходил конкурс «И частушка воевала на войне», посвящён-
ный 70-летию Великой Победы. Коллектив Усениновского ДЦ, состоящий из 10 чело-
век занял 1 место из восьми команд. 

Конкурс проводился по трём номинациям: 
 — Наши сельчане первый сорт 
 — К Победе с частушкой 
 — Мы Россию свою, нашу, никому не отдадим 
Пять человек представляли школу: Васькова И.Н., Павлова А.О., Сафонова С.В., Дерев-
нина А. (8 класс), Черепанова А. (8 класс). Черепанова Анна была признана самой голо-

систой среди всех участников конкурса. 

Первые шаги к профессионализму   


