
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном фор-

мате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 

№ 6 (6) февраль 2019 Выходит 1 раз в месяц  

 

Февраль был насыщен 

школьными событиями,  

приуроченными  к ме-

сячнику массово-

оборонной и военно-

патриотической работы, 

который проходил под 

девизом «Воинский 

долг– честь и судьба». 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
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Все началось 23 января. В этот 

день была проведена торжест-

венная линейка, посвященная от-

крытию военно-патриотического 

месячника «Воинский долг-честь 

и судьба». На линейке ученикам 

рассказали, что испокон веков 

Россия славилась сильными и 

мужественными людьми, готовы-

ми оберегать и защищать свою 

Родину. Также была поставлена 

задача — сохранить память о во-

инской доблести и героизме де-

дов и отцов, на примере их под-

вигов воспитывать благородство, 

решительность, смелость.  

Шестопалова Софья, 8 «А» класс 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

         

Чтобы не было войны 

 На границе пограничник, 

Он Россию стережёт,  

Чтоб учиться и работать 

Мог спокойно наш народ… 

Наши лётчики-герои  

Голубое небо стерегут,  

Танкисты ,силы прилагая, 

Охраняют мирный труд. 

Наша армия родная  

Бережёт покой страны, 

Чтоб росли мы не унывая, 

Чтобы не было войны. 

Солдатом можешь ты не стать 
 

 Солдатом можешь ты не стать, 

Но стать мужчиной ты обязан! 

Не избегать обязанностей нить,  

Которой ты всегда обвязан. 

 Под солнцем и в дождь несешь ты 

службу, 

Стоишь, герою-рыцарю подобен. 

Свою страну, любовь и дружбу 

Всегда ценить ты должен. 

 И тех, кто живёт с тобою рядом, 

И тех, кто живёт в твоём краю, 

Защищать всегда ты должен, 

И умереть в решающем бою! 
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Школьный перекресток :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      

                                                    
    

   23 февраля наша страна отмечает праздник Дня защитника Отечества. В этот день поздравляют 

всех мальчиков, мужчин и вспоминают героев, защищавших нашу Родину .  

«Защитник Отечества» ! Когда слышишь это словосочетание,  появляется образ храброго воина, 

который смело защищает свою Родину . Но на самом деле защитник Отечества - это не только сол-

дат, умеющий держать в руках оружие и защищающий границы своей страны.  

Защитник Отечества — это настоящий патриот . А воспитание патриотизма начинается именно с 

небольших добрых дел, которые может совершить каждый из нас.  

23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений. 

Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в 

случае необходимости уметь достойно ее отстоять.23 февраля, как праздничная дата, складывался 

не в один год. Поэтому его история изобилует интересными фактами.   

Знаете ли вы, что…  
День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается создание Красной Армии, почти случай-

но. На самом деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февраля, а 28 января (по новому сти-

лю). Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли в 1922 году. Это был пер-

вый парад новой армии на Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 февраля военны-

ми шествиями. Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митинги 

и торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, которую 

в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. Во время Великой Отече-

ственной войны 23 февраля был признан праздником и политиками того времени.  С 1922 по 1946 

годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 1993 – «День Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота». Днем Защитника Отечества этот  праздник стал с 1995 

году.  

                 Алена Радченко, 11 «А» класс 

                                   

  

 

Кое-что об истории праздника 23 февраля  
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Взлётная полоса           

 

   9 февраля 2019 года,  в рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг - 
честь и судьба!», в  МАОУ СОШ № 12 ст. Михайловской со-
стоялись соревнования допризывной молодежи по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки. 
   Соревнования проводились в целях: морально-
психологической и физической подготовки допризывной мо-
лодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции; совершенствования умений и навыков стрельбы;  попу-
ляризации здорового образа жизни и привлечения молодого 
поколения к занятиям военно-прикладными видами спорта. 
В соревнованиях приняли участие юноши 2001-2003 годов 
рождения. 
   Оружие - пневматическая винтовка типа ИЖ-38 или 
МР,512 с открытым прицелом. Положение для стрельбы - 
стоя с руки. Количество выстрелов - 8 (3 пробных и 5 зачет-
ных). На всю стрельбу отводилось не более 5 минут. Команд-
ное первенство определилось по количеству очков, выбитых 
зачетными выстрелами. 
   Команда нашей школы приняла активное участие этом в 
спортивном мероприятии. По результатам соревнований ко-
манда МАОУ СОШ №2 заняла почётное второе место!  
Поздравляем призёров!  
                                    Мария Гаевская , 10 «А» класс 
                                               

Соревнования допризывной молодежи  

по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ  

ИСТОРИЮ Великой 

Отечественной войны? 

 Пройдите тест, проверь-

те себя 
 

1) Одним из первых сражений  

Великой Отечественной вой-

ны была оборона Брестской 

крепости. Она задержала 

стремительное продвижение 

фашистов. Как долго длилась 

оборона города– крепости 

Брест? 

2) Оборона Ленинграда, длив-

шаяся 872 дня, - самое тра-

гичное событие в истории 

Отечества.. Стойкость и геро-

изм советских людей не по-

зволили немецким войскам 

овладеть городом на Неве.. 

Как вы считаете, через какое 

озеро проходила  Дорога жиз-

ни, связывавшая блокадный 

Ленинград со страной? 

 Ладожское озеро 

 Онежское озеро 

 Чудское озеро 

  

3)Танк Т-34 оказал  огромное 

влияние на ход Великой Оте-

чественной войны, по своим 

характеристикам он был од-

ним из лучших танков Второй 

мировой войны. Об этом зна-

ет каждый , а вот кто был его 

конструктором? 

  

 Кошкин М.И. 

 Калашников М.Т. 

 Дегтярев В.А. 

 

4)Одним из главных мону-

ментов памятника –ансамбля 

«Героям Сталинградской бит-

вы» является скульптура 

«Родина-мать зовет!». Она 

стоит в том месте, где во вре-

мя обороны Сталинграда про-

исходили ожесточенные  бои. 

Как, по вашему мнению, на-

зывается это место? 

 Мамаев курган 

 Малая земля 

 Пулковские высоты 

  

 



      «ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 6 (6), февраль, 2019               стр.12 

 

 

«ВАУ! Весело! Актуально! 

Уникально!», многотиражная 

газета  учеников МАОУ   

СОШ №2  

Выходит 1 раз в месяц  

Распространяется бесплатно 

 Адрес редакции: 352430, г.Курганинск, ул. 

Д.Бедного, 213 

Телефон : (886147) 2-23-53 

Приносите свои идеи и материалы  в каби-
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Отдохни! 
.  

Поздравляем  

Всех именинников 

февраля!  

Редакция школьной 

газеты желаем вам 

успехов в учебе, здо-

ровья и хорошего 

настроения! 

 



   9 февраля 2019 года,  в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг - честь и судьба!», в УСК 

«Старт» г. Курганинска состоялись соревнования по военно-прикладным 

видам спорта на на кубок атамана Курганинского казачьего общества. 

    Команда нашей школы приняла активное участие этом в спортивном 

мероприятии. 

      Соревнования проводились по следующим дисциплинам: стрельба из 

пневматической винтовки; метание спортивного ножа; разборка, сборка 

макета АК-74м; подтягивание; рывок гири; перетягивание каната. 

     По результатам соревнований команда МАОУ СОШ №2 заняла первое 

место!  Поздравляем победителей!  

                                                                                 Н.А.Лискун, учитель ОБЖ 
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Соревнования по военно-прикладным видам спорта  

на  кубок атамана Курганинского казачьего общества  
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Экскурсия в мультимедийный исторический парк 

«Россия - моя история»  

 

3 февраля 2019 года,  в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг - 

честь и судьба!», учащиеся из 8 и 9 клас-

сов нашей школы в количестве 40 человек 

посетили в г. Краснодаре мультимедий-

ный исторический парк «Россия - моя ис-

тория». Это не обычный музей, а совре-

менный выставочный центр, рассказываю-

щий об истории России с древнейших вре-

мен до наших дней с помощью самых со-

временных технологий. Интерактивные 

экспозиций «Рюриковичи», «Романовы», 

«1917-1945. От великих потрясений к Ве-

ликой Победе». 

 

В историческом музейном комплексе рас-

полагается 46 интерактивных залов, ауди-

тории для лекций, презентаций, кинопока-

зов, занятий кружков юных историков и 

краеведов. В программу комплекса вклю-

чены интересные факты о выдающихся 

кубанских земляках и исторические пано-

рамы города. 

 

Мальчишек и девчонок буквально порази-

ло использование технических новинок: 

сенсорные столы и экраны, проекторы, 

планшеты. Это полностью мультимедий-

ная выставка, привычных нам экспонатов 

нет. Посетить выставку стоит хотя бы для 

того, чтобы посмотреть, как все устроено, 

чтобы понять, какие преимущества и воз-

можности дают современные технологии 

при изучении истории. Ребят сильно впе-

чатлила карта России «от Рюрика до Пу-

тина». 

 

Действительно, как говорят многие - это 

не музей, это больше похоже на огромное 

информационное пространство с презента-

цией нашей истории в формате виртуаль-

ной реальности. Экскурсия прошла очень 

интересно и увлекательно.   

                                            М.А.Лаврикова,  

         классный руководитель  8 «Б» класса 
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     31 января 2019 года, в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы «Воинский долг - честь и судьба!», в 

нашей школе прошёл урок мужества для обу-
чающихся седьмых классов. Почётным  гостем 

мероприятия стал Михайлов Андрей Анатолье-

вич, майор, ветеран боевых действий. 
      Для мальчишек и девчонок из пятых клас-

сов были проведены классные часы, посвящен-
ные освобождению Кубани от немецко-

фашистских захватчиков. 
29 января 2019 года, в рамках месячника обо-

ронно-массовой и военно-патриотической ра-

боты «Воинский долг - честь и судьба!»,  для 
учащихся шестых классов нашей школы состо-

ялся библиотечный урок мужества. 
       В этот же день ребята из начальных клас-

сов посетили школьный музейный уголок, экс-

курсию по которому провели волонтеры из от-
ряда «Три Дэ».  

        28 января 2019 года, в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Воинский долг - честь и судьба!», во 

всех классах нашей школы прошли классные 

часы посвящённые 76 годовщине освобожде-

ния Ленинграда и Курганинского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

         На классных часах ребята из старших 

классов просмотрели и обсудили документаль-

ный фильм «Блокада Ленинграда». 

    Для ребят из седьмых классов уроки музыки 

были посвящены песням военных лет. 

                               Чирина Софья, 7 «А» кл. 

 

« Моя Кубань! Мой край родной геройский!» 
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Детские поделки на 23 февраля  

из пластиковых бутылок 
Мастер-класс по изготовлению подарка из обычных бутылок. Получается очень оригинально и красиво, а главное делается 

быстро и легко.                                                        «Вертолет» 

Нам понадобятся: 
Пластиковая бутылка с выпуклой верхней частью; 

Трубочки для напитков; Степлер;Шпилька;,Мячик для пинг-понга, ножницы.                                      

 

 Процесс изготовления 

1. Приготовьте все материалы. Возьмите бутылку и плотно ее закройте. При помощи ножниц сделайте в ней отверстие с диа-

метром трубочки для питья  

 

2. Теперь разрежем бутылку примерно на пополам. Возь-
мите верхнюю часть с горлышком и выпуклостью и одну 
небольшую полоску  

3. Трубочки нужно разрезать так, чтобы части с заги-

бом, были чуть короче прямых частей. Нам нужны три 
кусочка с гибкими кончиками и два прямых. 

4. Возьмите два коротких куска с гибким кончиком и 

соединяем дугу с ними при помощи степлера. Прямые 
полоски скрещиваем вместе и закрепляем канцеляр-
ской шпилькой. Оставшийся кусочек дуги с гибким кон-

чиком вставляем в отверстие в крышке. 

5. С помощью степлера соединяем кабину и 

полозья вертолета. 

6. Вставляем шарик в кабину (можно взять шарик от старого 
дезодоранта или от киндер-сюрприза). Сверху присоединяем 

винт. 

Подготовила  Макутина Надежда, 8 «А» класс 
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