
Перед этим «мужественным» праздником – Днем Защитника Отечества возникают гендерные 

дебаты: мальчики против девочек. Девочки начинают утверждать, что мальчишки еще не 

служили, чтобы мы дарили им подарки. В свою очередь мальчики, обижаясь на нас, говорят, 

что мы еще не рожали, а значит, и не являемся женщинами. Это вечный спор, на самом деле.  

Но, тем не менее, все мы знаем, что наши мальчишки потрясающие: занимаются различными 

видами спорта; участвуют в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях; защищают 

девочек, забирая всю их вину за проказы на себя, а также каждый день дарят им милые 

улыбки, таким образом показывая истинное свое лицо, и девчушки благодаря этому знаку 

понимают, что не стоит всерьез воспринимать их грубые издевки. А кто-то, видя их добрые 

улыбки, сразу прощает им всё.  

Так, мы праздновали этот день  21 и 22  февраля. За этот короткий срок  классы подарили 

презенты нашим  обожаемым учителям физкультуры  Шубину Артёму Юрьевичу и Токмакову 

Андрею Юрьевичу. А также поздравили руководителя школьного музея Дудка Александра 

Сергеевича.  

Девочки порадовали мальчишек своими заготовленными подарками.  

«Знаете, почему я люблю дарить подарки больше именно мальчишкам, нежели девчонкам? 

Потому что мальчишки даже от маленьких сюрпризов сразу становятся милыми, 

стеснительными и искренними. По их лицу сразу становится ясно, что им просто ценно 

внимание к ним, нежели подарок, который они даже еще не успели открыть. И смотря на их 

лица, становится абсолютно не жалко ни потраченного времени, ни денег. Просто понимаешь, 

что ты счастлива  жить и видеть такие искренние моменты», - откровенничали со мной 

девочки  6-7 классов. 

22 февраля в 4 «В» классе было проведено мероприятие, посвященное Дню Защитника 

Отечества.  

 
Целью мероприятия было воспитание любви к нашей Родине, патриотизма, воспитание 

желания стать Защитником Отечества.  

В начале мероприятия ребята послушали песню о России. Затем дети читали стихи о России. 

Мы поговорили о том, что наша Родина за свою историю переживала немало войн, но весь 

народ вставал на защиту своего Отечества. Большинство мальчиков, став взрослыми, будут  

 

служить в рядах Российской армии, станут солдатами и будут учиться защищать нашу Родину, 

а это священный долг каждого настоящего мужчины.  



Девочки прочитали для мальчиков стихи и вручили подарки. В конце мероприятия была 

проведена веселая эстафета для мальчиков.  

В этом году празднование Восьмого Марта решено проводить в каждом классе отдельно. И 

информацию о проведённом мероприятии отправлять в Инстаграмм, а для  поздравления 

учителям и мамам 

решили 

подготовить  и провести  онлайн - концерт “Весенняя Карусель”. Каждый класс должен 

подготовить один номер. Все классы с энтузиазмом стали готовиться к замечательному 

празднику. Я встретился с мальчиками из 4В,6Б,5Б и 8 класса и задал им несколько вопросов. 

Вопросы: 

1 Как вы будете поздравлять девочек своего класса? 

Ответ: Поздравлять будем по - разному, но подарки будут обязательно, и мы думаем о том, что 

бы девочки остались довольны. 

2 Нравится ли вам поздравлять девочек? 

Ответ: Конечно, ведь это добрые, милые наши одноклассницы. 

 

Уважаемые учителя, девочки! Разрешите и  мне поздравить вас с 8 МАРТА! 

Пожелать только благополучия всем и мира на земле. 
 

                                      

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналист рубрики «Ура! Праздник!» 

Рыбаков Егор 



За эту четверть случилось очень много всего – Новый Год, дистанционное обучение, 

сокращение уроков...но не смотря на все невзгоды мы продолжаем писать газету для вас, и вот, 

для свежего номера мы нашли ещё одного поэта! Сегодня мы поговорим о Киселёвой Кате, 

ученице 7 "Б" класса. О себе она говорит, что увлекается рисованием, написанием  рассказов и 

стихов, историей и роком (это такой жанр музыки). Она очень надеется, что вам не составит 

труда прочитать её стихотворения, а я, как человек, который знает её давно, могу сказать, что 

она добрая, честная, отзывчивая, и всегда сможет выслушать! 

 

Небольшое интервью с Катей.  

Вопрос. Расскажи о своём писательском 

пути – с чего начала, почему выбрала 

именно стихи, пишешь ли что-то другое 

помимо стихов? 

Ответ. Ну, начала я с небольших зарисовок, 

картинок, рисунков. Стихи выбрала я 

,потому что мне они больше всего нравятся. 

Они лаконичны, легки, и много описания не 

надо. Да, пишу небольшие истории про 

своих кумиров и персонажей. 

Вопрос. Расскажи, откуда берёшь 

вдохновение. Слушаешь музыку, рисуешь, 

наслаждаешься какими-то картинками? 

Ответ. В общем, по  - разному. Иногда 

рисую, иногда просто приходит в голову. 

           

 

Вопрос. Какие советы ты могла бы дать 

новичку? 

Ответ. Не накручивать себя, не пытаться в 

начале сделать рифму, лучше начать с 

прозы. 

Вопрос. О чём мечтаешь? 

Ответ. Мечтаю о многом. Например, 

оставаться такой же, какой являюсь сейчас 

и, конечно же, встретиться со своей 

подругой.  

Вопрос. Кем хочешь стать в будущем? 

Свяжешь ли ты своё будущее с 

писательством, или нет? 

Ответ. Хочу стать либо психиатром, либо 

музыкантом. Ну в случае с музыкантом да. 

Одно из её стихотворений называется 

«Ведьма». Одно из моих любимых 

стихотворений, в котором я нашла 

интересную мысль.



 

 

 

 

Нежный танец Венецианских огней 

Догорал в утомлённом закате. 

Я не видел много врачей. 

 

Мой милый докторишка, 

Ответь взаимностью, прошу. 

Я не лорд, я не сердец воришка, 

Я лишь тебя хочу. 

 

Рыжие кудри по небу ветвятся 

Ведьма же, всё позабыв, 

Вдруг начинает игриво смеяться, 

Скинув меня в глубокий обрыв. 

 

И слёзы, вдруг подступая, 

С грохотом вниз упадут. 

Твои черты забывая, 

Вмиг мечты все умрут! 
 

 

Возможно, герой этого стихотворения был близко знаком с этой ведьмой. 

Тут для меня показана последняя встреча этих двух героев, к которой я 

придумала предысторию.  

Герой и рыжеволосая ведьма были знакомы давно, и можно предположить, 

что герой ей очень доверял. Когда они встречаются у обрыва, ведьма 

смеётся. Для неё это всё – игра с чувствами героя, о чём говорят строчки: 

«...Ведьма же,  всё позабыв, 

Вдруг начинает игриво смеяться...» 



Она для героя «забыла» о том, через что они прошли, но для неё это никогда 

ничего не значило. Она толкает героя в обрыв, тем самым сломав его – 

теперь для него умирает всё, что было между ними, и увядают все мечты, 

которым не суждено было осуществиться.  

 

                                                                          Мнение ответственной за 

рубрику «Проба пера» 

                                                                     Маши Зверевой   
 


