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Заголовок внутренней ст ат ьи 

За мужество, за храбрость и отвагу, 

Шлем поздравления мужчинам всей страны, 

Всем, кто принимал присягу, 

Вам, наши братья, сыновья, отцы.! 

 Примите пожелания удачи, 

Решения любой сложной задачи 

Пускай всегда вам будет по плечу, 

Всех-всех мужчин хочу поздравить,  

И пожелать им счастья я хочу! 

 

От всей души педагогический и ученический коллектив  школы поздравляет 

наших самых лучших мужчин с замечательным праздником мужества, доблести и 

чести – 23 февраля!  

 Накануне праздника наши корреспонденты взяли интервью у мужчин нашей шко-

лы. Всего несколько вопросов было им задано, в том числе и какие пожелания они 

могут высказать нашим мальчикам, будущим защитникам Отечества. 

Все как один: Дмитрий Геннадьевич Варламов , Александр Алексеевич Конова-

лов, Максим Михайлович Корякин, Анатолий Тихонович Василенко, Александр Нико-

лаевич Панов  и Александр Петрович Соколов  отметили, что мальчишкам обяза-

тельно нужно пройти армейскую школу, ведь это позволяет воспитать в себе настоя-

щего мужчину, здесь закаляется характер, воля, «взращивается чувство патриотиз-

ма». 

У каждого из учителей  свои воспоминания о службе в армии. Так, Александр Пет-

рович воспоминает, что поначалу стоять в карауле было  страшновато, особенно  

ночью в непогоду, когда дождь с грозой. Раскаты грома  в полном смысле слова 

оглушали и  не слышно было, идет ли кто-нибудь, а яркие вспышки молнии ослепля-

ли глаза и несколько секунд ничего не было видно. А уйти с поста никуда нельзя. 

Это строго наказывалось. 

Поздравляя наших мальчиков с праздником 23 февраля,  наставники-учителя же-

лают им крепкого здоровья, выносливости, закалять характер, заниматься спортом, 

в любой ситуации оставаться прежде всего мужчиной, а став в ряды Вооруженных 

сил РФ служить с честью и достоинством! 

С учителями беседовали корреспонденты Дарья Харченко, Дарья Андреева. 
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Наши мужчины о мужестве, доблести, 
чести 
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Из истории праздника 23 февраля 

День защитника Отечества... Эта дата была установлена Федеральным зако-
ном «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государствен-
ной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.  

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 
кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Крас-
ной Армии».  

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии.  
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник 

— День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского 
Союза дата была переименована в День защитника Отечества. Для некоторых 
людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в 
каких-либо силовых структурах.  

Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны 
рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или 
День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин, Защитни-
ков в самом широком смысле этого слова.  

Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских 
республиках, — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, 
проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во мно-
гих городах. Вместе с Россией сегодняшний праздник традиционно отмечают в 
Беларуси и Кыргызстане.  

 

 



ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ,  
ДУШЕВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ… 

 
Женский коллектив школы в дружеской, душевной обстановке поздравил своих кол-
лег-мужчин с 23 февраля.  
Шуточные стихотворения, адресованные каждому, песни в исполнении вокального 
ансамбля и Яворской Надежды Ивановны подарили нашим мужчинам минуты радо-
сти, и хорошего настроения!  
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–  день особый. Почему? Да потому что в этот день наши мужчины 
полны внимания, заботы ко всем женщинам, девочкам, девушкам… Лас-
ково пригревает весеннее солнышко, на улицах пахнет мимозой, и  це-
лые её охапки лежат на цветочных прилавках.. Желтые пушистики вето-
чек этого южного растения радуют глаз и кажется, что жизнь твоя обнов-
ляется и завтра все будет по- другому, по- новому, по-особенному!  

Накануне этого замечательного дня  в нашей школе прошли  
праздничные мероприятия, в том числе «мисс Весна –2016», открылась 
выставка «Узорье русской шали», состоялся праздничный концерт! 
Насыщенная предпраздничная неделя подарила всем отличное настрое-
ние, задор и желание  что-то в себе изменить. Ведь весна– время обнов-
ления!  



  , 

Наше наследие:    Р. Рождественский 
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Вечная тема-любовь. И все больше  хочется о ней  говорить весной. 
Представляем вашему вниманию стихотворение Р.Рождественского –
советского поэта. 
 

Роберт Рождественский начал покорять литературный мир с 50-х годов 
XX века  вместе с целой группой сверстников – Евгением Евтушенко, Беллой Ахма-
дулина, Андреем Вознесенским. Особенностью их ранних работ становится то, что 
они должны хорошо ложиться на музыку – таким образом они легко уходили в 
народ и исполнялись под гитару в каждом дворе. Роберт Рождественский пишет 
так, что его работы находят отклик у абсолютно разных людей. Он пишет искренне, 
энергично, свежо и патетично – им восторгались и на дух не переносили – словом, 
равнодушных не было. Своим «боевым» письмом он стал своеобразным продолжа-
телем традиций В. В. Маяковского. В его стихотворениях и пульсирующая совре-
менность, и поиски справедливости, и нравственные идеалы. А отдельную нишу за-
нимает красота человеческих отношений и любовь, со всеми её внутренними про-
тиворечиями, конфликтами, тревогами и драмами. Ведь поиск любви – это своего 
рода поиск смысла жизни и поиск себя самого. 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 

Будь, пожалуйста, 
      послабее. 
Будь, 
пожалуйста. 
И тогда подарю тебе я 
чудо 
   запросто. 
И тогда я вымахну - 
                    вырасту, 
стану особенным. 
Из горящего дома вынесу 
тебя, 
сонную. 
Я решусь на все неизвестное, 
на все безрассудное - 
в море брошусь, 
             густое, 
                  зловещее, 
и спасу тебя!.. 
Это будет сердцем велено мне, 
сердцем 
      велено... 
Но ведь ты же 
сильнее меня, 
           сильней 
и уверенней! 
Ты сама 
       готова спасти других 
от уныния тяжкого, 
 

 
ты сама не боишься 
                ни свиста пурги, 
ни огня хрустящего. 
Не заблудишься, 
      не утонешь, 
зла 
не накопишь 
Не заплачешь 
          и не застонешь, 
если захочешь. 
Станешь плавной 
 и станешь ветреной, 
если захочешь... 
Мне с тобою - 
такой уверенной - 
трудно 
     очень. 
Хоть нарочно, 
          хоть на мгновенье - 
я прошу, 
       робея,- 
помоги мне 
в себя поверить, 
стань 

    Слабее 

 

1962 год 



Есть кому подражать, девчонки! 

 
Сегодня мы расскажем о том, как можно стать известной. Например, 

если Вы настоящая модница, то поступите как Анджела Клейтон. 
 
Анджела Клейтон — юная художница по костюмам из Лонг-Айленда. Она 

создает невероятные платья, от которых придет в восторг любая девушка. По-
смотрите, какая красота! 

 
 

Всем премудростям шитья Анджела училась самостоятельно. «Мне нра-
вится свобода в пошиве, сложности и кропотливая работа над историческими ко-
стюмами», — говорит девушка. 
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Ее увлечение началось с того, что 
она шила себе косплей-костюмы. 

«Через какое-то время я поняла, 
что мне больше нравится шить наряды, 
которые визуально приятны мне, а не 
просто костюмы любимых персонажей». 
Так девушка отошла от нарядов для ко-
стюмированных вечеринок и стала шить 
исторические платья.  

Недавно у Анджелы появился свой 
канал на YouTube, теперь она еще и вы-
кладывает обучающие ролики.  

Сейчас девушка одержима модой 
средневековья. «Я люблю английскую 
моду 1620-30-х годов и бальные платья» 

Это платье девушка создавала около 250 часов, 

170 из них ушло на украшение наряда. 

Платье Золушки 



О новинках в литературе и кино... 
 

Конечно, все мы любим кино. Мы спешим на премьеру какого-либо фильма, 

даже не догадываясь, что снят он по одноименной книге. Так вот. Прежде, чем 

идти в кинотеатр, дорогие друзья, постарайтесь все-таки прочитать произведе-

ние, по которому был снят фильм. 

Какие книги нужно прочитать до их выхода на экраны?  Кто перевоплотится 
в Тарзана, а кто — в Шерлока? И какой персонаж займет место Гарри Поттера?  
Мы отобрали все значительные экранизации книг на этот год, триумфально нача-
тый киноадаптацией  «Выжившего».  

Смотрите и читайте! 
 

Дивергент 3: За стеной.  
       В кино с 10 марта 
       Франшиза «Дивергент» заканчивается. В последнем 
фильме его смелая героиня уже совсем не похожа на ис-
пуганную девочку, какой мы видели ее в первой части се-
рии. Протест, любовь, суперспособности — все составля-
ющие успешного подросткового блокбастера остались на 
месте. 
 
 

 
 
 

До встречи с тобой  
     В кино с 11 марта 
     Одна из самых душещипательных книг последних лет,   
с которой началась успешная писательская 
 карьера английской журналистки Джоджо Мойес. Конечно, 
в книге рассказывается романтично прекрасная история 
любви. 

 
 

 
 
 

Алиса в Зазеркалье  
В кино с 26 мая 
Безумный Шляпник и Красная Королева, 
пытливая Алиса и ускользающий Чеширский 
кот разыграют красочную сказку с 
перемещениями во времени и пространстве. 
А мы посмотрим и все равно будем 
перечитывать книгу, потому что без Алисы 
Кэрролла ничего бы и не было. 
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https://mybook.ru/author/majkl-panke/vyzhivshij-roman-o-mesti/?utm_source=MyBook&utm_medium=email&utm_campaign=cinema&mtkn=979516:1aRL7M:QkfZ3Puw-VFYK932FXdy56K5sNs
https://mybook.ru/author/dzhodzho-mojes/do-vstrechi-s-toboj/?utm_source=MyBook&utm_medium=email&utm_campaign=cinema&mtkn=979516:1aRL7M:QkfZ3Puw-VFYK932FXdy56K5sNs
https://mybook.ru/author/lyuis-kerroll/alisa-v-zazerkale/?utm_source=MyBook&utm_medium=email&utm_campaign=cinema&mtkn=979516:1aRL7M:QkfZ3Puw-VFYK932FXdy56K5sNs
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Инферно  
В кино с 13 октября 2016 года 
Хитросплетенная история о том, как Роберт 
Лэнгдон вновь решил загадку вселенской важно-
сти. Профессор обнаруживает себя в больнице 
с проломленной головой и в частичном беспа-
мятстве. В кармане —  таинственный цилиндр, 
который приводит его к головоломке на основе 
картины Боттичелли и поэзии Данте  

5 Волна 
В кино с 21 января 2016 года  
Многие уже посмотрели фильм по роману Рика Янси 

о захвате нашей планеты бездомными пришельцами. 
Чтобы очистить Землю от населения и занять его место, 
инопланетные существа чинят козни, сравнимые с карой 
небес: отказ электричества, цунами, эпидемия, убийства. 
Люди выживают только поодиночке: прибьешься к группе, 
найдешь напарника – смерть. В этих условиях существует 
героиня Кэсси в исполнении 18-летней Хлои Грейс Мо-
рец. Актриса, кстати, прочитала книгу три раза и очень 
полюбила свою смелую героиню еще до начала съемок. 
Оценить масштаб фантастической истории все же лучше 
в  библиотеке, чем в кино, поскольку киноадаптация была 
признана неудачной и поклонниками серии, и обычными 
любителями экшена. 

Книга джунглей 
В кино с 16 апреля 2016 года 
Всем известна история Маугли. Конечно, это детская 

сказка. Но думали ли вы, как человеческий детеныш мог 
выжить в джунглях, среди тигров, волков, обезьян и змей? 
Добрая история имеет свою оборотную сторону.  

В фильме вы увидите диких животных во всей своей 
звериной красоте и, как ни странно, особой человечности, 
которая обеспечила мальчику выживание.  

Как и в любой сказке, в ней есть положительные и от-
рицательные персонажи, и чтобы добиться справедливо-
сти, нужно очень сильно постараться: победить зверя, 
найти общий язык с себе не подобными, место в иерархии 
животного мира и – моральные силы, чтобы обходиться 
без человеческого общества . 



Стр. 11 Созвездие  47  

До встречи с тобой 
В кино с 11 марта 2016 года 
Одна из самых душещипательных книг последних лет, с 

которой началась успешная писательская карьера английской 
журналистки Джоджо Мойес.  

Конечно, в книге рассказывается романтично прекрасная 
история любви.  

И этот роман не зря получает положительные оценки аб-
солютно всех читательниц, которые брались за книгу с целью 
скоротать время или составить собственное мнение о книге, ци-
татами из которой завалены все слезные паблики в социальных 
сетях. Главные роли в фильме исполняют актеры, хорошо из-
вестные по другим киноадаптациям. Будет непросто абстраги-
роваться от образов Дейенерис из «Игры престолов» и Финника 
из «Голодных игр», которых играют Эмилия Кларк и Сэм 
Клафлин.  

Большой и добрый великан  
В кино с  30 июня 2016 года  
Большой и Добрый Великан», книга, написан-

ная  сказочником Роальдом Далем и срежиссирован-
ную большим фантазером Стивеном Спилбергом.  

И надеемся, что не только по зову ребенка в 
кинотеатры отправятся и взрослые. Нам предстоит 
узнать историю девочки Софи, которая упрямо не ло-
жилась спать по ночам и однажды увидела в окне ге-
роя то ли своей фантазии, то ли известной легенды – 
великана, который был так добр, что забрал ее в свой 
гигантский мир. Эта повесть занимает свое важное 
место в английской литературе и любима детьми раз-
ных возрастов. Богатый образами язык, жонглирова-
ние именами и свойствами предметов, доброта как 
основа всего – эти приметы хорошей литературы це-
нят и взрослые читатели. 

Дом странных детей  
В кино с 3 марта 2016 года  
Тим Бёртон, Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон – создате-

ли и участники фильма как на подбор полно ассоциируются 
с жанром мистики, готики и отлично умеют нагонять страх. 
На одном далеком острове есть приют, в котором живут не-
обычные дети. Все дело в их способностях: одна ходит по 
воздуху, другие понимают мысли без слов, третья управля-
ет огнем, а еще один мальчик – невидимый. Они не обща-
ются с людьми, об их существовании никто не знает. Кроме 
одного дедушки, который частенько рассказывал об обита-
телях странного дома своему внуку Джейкобу. Однажды 
мальчик получит письмо, которое заставит его отправиться 
на поиски дома и узнать историю своего дедушки. 

 

https://mybook.ru/author/dzhodzho-mojes/
https://mybook.ru/author/dzhordzh-martin/igra-prestolov/
https://mybook.ru/author/syuzen-kollinz/golodnye-igry-i-vspyhnet-plamya-sojka-peresmeshnic/


ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

Лариса Рубальская 

 


