Февраль 2014

Эвриканский вестник
Февраль, февраль– солдатский месяц...
Февраль по традиции называют в нашей
стране—солдатским месяцем. Потому
что на этот месяц приходится много со-

МБОУ СОШ № 32
“Эврика-развитие»
начальная школа

град – город, ставший символом страданий и боли, ставший символом величайшего мужества.
Сталинград останется в веках в памяти человечества Сталинградская битва условно делится на
два периода: оборонительный и наступательный.
Оборонительный период начался 17 июля 1942 г.
и завершился 18 ноября 1942 г. Наступательный
период начался с контрнаступления советских
войск 19 ноября 1942 г. и завершился победными
залпами 2 февраля 1943 г. На отдельных этапах в
сражении участвовало более 2 миллионов человек.
Шлыкова Ирина 2 А класс

бытий связанных с армией, войной.
2 февраля мы празднуем победу в Сталинградской битве.
Сталинградская битва, одна из величайших
битв Великой Отечественной, явилась поворотным событием в ходе Второй Мировой
войны. Интерес к Сталинграду не ослабевает,
и не утихают споры исследователей. Сталин-

23 февраля-День
Защитников Отечества.
В этот день мы поздравляем
всех, кто защищал нашу страну,
защищает или будет защищать,
когда вырастет: наших дедушек,
пап, братьев и мальчиков.

С 23 февраля от души вас поздравляем,
Много радости, успехов, знаний вам
желаем,
Умными очень желаем вам быть,
Книжки читать и учѐбу любить.

Также желаем со спортом дружить,
Дружбою крепкой всегда дорожить,
С детства учиться хорошим манерам
В общем , во всѐм и всегда быть
примером!

Самые известные мужчины
Гагарин Юрий Алексеевич
(1934 - 1968)
12 апреля 1961г. планету потрясла неожиданная весть: ―Человек в космосе! Русский, советский!‖. Многовековая мечта людей о полете к звездам сбылась. Солнечным утром мощная ракета вывела на орбиту космический корабль ―Восток‖ с первым космонавтом Земли - гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на борту.
Детство крестьянского паренька Юры Гагарина проходило в селе Клушино на Смоленщине. Был он подвижен и любознателен. Подражая отцу, слывшему мастером на все руки, мастерил игрушечные самолетики. Но скоро в мирное детство ворвалась война. Еѐ ужасы Юра испытал на себе. Захватчики выгнали Гагариных из дома, и ему вместе с
отцом, матерью, братом и сестрой пришлось ютиться в землянке.
После войны семья переехала в старый русский город Гжатск. Теперь
он носит имя Гагарина.
В 15 лет Юрий поступил в ремесленное училище в подмосковных Люберцах. Работал в литейном цехе. А потом были индустриальный техникум в Саратове, аэроклуб, прыжки с парашютом. Увлечение небом
привело в Военное авиационное училище в Оренбурге. После его
окончания служил в военной авиации – летал на сверхзвуковых самолетах, оберегая северные рубежи нашей Родины.
В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовиться к полету в космос в Центре
подготовки космонавтов, ныне носящем его имя. Работал упорно, самозабвенно, с полной отдачей сил, выдержкой. Был отлично подготовлен физически, внимателен к товарищам.
Каждый горел желанием полететь в космос первым, но выбор пал на
Юрия Гагарина. И 12 апреля 1961г. в момент старта прозвучало знаменитое гагаринское ―поехали‖.
Совершив на корабле полный оборот вокруг нашей планеты за 108 минут, Гагарин в тот же день благополучно возвратился на Землю. Космическая эра началась.
Ситникова Лиза 2 Г класс

Донской Дмитрий
Иванович
(12 октября 1350 г. - 19 мая 1389 г.)

Русский полководец.
Великий князь Московский и
Владимирский.

В 13-15 веках монголо-татарское государство «Золотая Орда» властвовало над Русью. Многочисленные орды монголотатаров громили, опустошали и сжигали не подчинявшиеся им
русские города.
Дмитрий Иванович возглавлял вооруженную борьбу русского народа против монголо-татар. Победа русских в сражении на
реке Воже имела большое значение в отношениях Руси с Золотой Ордой. Это была первая в истории битва, выигранная русскими у ордынцев.
Решающим боем стало сражение на Куликовом поле в верховьях реки Дона 1380 года. В Куликовской битве против войска
Золотой Орды Дмитрий Иванович проявил выдающийся полководческий талант, за что его прозвали Донским. Эта победа
показала русскому обществу, что непобедимых врагов не бывает.

Какой же он современный мальчишка?
- Давайте же попробуем ответить на вопрос: «Каким должен быть современный мальчишка?». На мой взгляд мальчишка – это все-таки будущий
мужчина. Какие качества ценились в далѐком прошлом у мужчины? Сила,
выносливость, ловкость, умение защищать и воевать, тяга к переменам, к
новым открытиям.
Давайте рассмотрим кто же такой мужчина:
Мужчина: 1. Лицо, противоположное женщине по полу.
- Заметьте, мы произносим:

поступать по-мужски, но не говорим поступать по-женски,
поговорить по-мужски, но никогда не скажем - говорить по-женски,
мужской разговор, мужское рукопожатие, мужская дружба, будь мужчиной.
- Без народной мудрости нам никак не обойтись.
« Мужчина тот, кто сомкнѐт уста и засучит рукава».
«Мужественному человеку никакое дело не трудно».
« Мужество создаѐт победителей».
- Ну и конечно, каждого из нас касается не менее важное мужское
предназначение. Это, безусловно, СЕМЬЯ и ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА. Без
этого мир просто прекратит своѐ существование.
Мы думаем, что настоящий мужчина должен быть рыцарем без страха и
упрѐка. А это значит…
Во-первых, мы хотим его видеть мужественным, чтобы чувствовать
себя защищѐнными.
Во-вторых, настоящий мужчина не только предан своему делу и умеет
трудиться, но и щедр душой
Ну, а в-третьих, мы ждѐм от него любви, нежности, чуткости, рыцарских
поступков.

Как мужчиной прослыть?
Может женщин спросить?
Что хотят?
Говорят меж собою?
Чтоб мужчиною статьНи к чему воевать
Надо честно бороться с собою.
Чтоб мужчиною быть,
Нужно лес посадить
И не дом,
А кварталы отстроить.
Чтоб мужчиной назваться –
Надо в двери стучаться,
Победить свою лень
и пахать каждый день.
Чтоб тобою гордились,
За здоровье молились «победитель», «создатель»Говорили тебе
Отдавай себя людям.
Не жалей ни минуты,
Будь героем , творцом,
Забывай о себе...

- Из современных мальчиков должны получиться настоящие

мужчины, которые проявят: САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, САМОКОНТРОЛЬ, САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМООБЛАДАНИЕ, а потом незаметно появятся САМОУВАЖЕНИЕ, САМОУТВЕРЖДЕНИЕ, САМООТДАЧА, САМООЦЕНКА, САМОКРИТИЧНОСТЬ.
Небольшое напутствие для ребят
1. «Победа не снег, сама на голову не падает».
«Сила растѐт в саду терпения».
«Стремись завоевать не мир, а его знание».
« Где ума не хватает, спроси у разума».
«Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Не думай, что ты можешь быть совершенством, - это невозможно.
Закаляй себя, свой характер, чтобы, когда наступит испытание –
а это неизбежно, - ты мог бы встретить его как настоящий мужчина.
Не давай обманывать себя прописным истинам и громким фразам. Бойся бесцветной жизни».
«Познание – это начало благосостояния. Познание – это начало
здоровья. Познание – это начало духовности. Поиск и познание –
начало всех начал.
Если мужчина хочет найти, надо искать.
Качества лидера – быть строгим, но не грубым; быть доброжелательным, но не слабым; быть уверенным, но не задираться;
быть размышляющим, но не ленивым; быть скромным, но не
робким; быть твѐрдым, но не высокомерным; шутить, но без глупостей».
Так говорят мудрые люди. А что в жизни важнее для себя решит каждый сам.
Царегородцева А 2 в класс

В нашем классе во 2 Б девочки решили выбрать самого, самого…
мальчика в классе
Вот, что получилось:
Самый умный-Тощенко Денис
Самый привлекательный – Ларионов Сергей
Самый эрудированный- Курчатов Захар (много интересного знает)
Самый начитанный – Кажимов Тимур (очень любит читать)
Самый культурный – Гранкин Ярослав
Самые спортивные – Изосин Дима, Киндяков Матвей
Самый сильный – Федин Максим
Самый весѐлый – Орлов Виталий
Самый дружелюбный –Сердюков Максим
Самый находчивый – Израилов Влад
Самый отзывчивый-Матерухин Рома
Фантазѐр- Джумалалиев Эльдар
А девочки 3 В тоже выбирали самого, самого…
Самый умный- Кочетов Сергей
Самый весѐлый – Крахмалѐв Глеб
Самый добрый- Торновой Максим

Самый воспитанный- Юдин Дима
Самый справедливый- Хиялов Руслан

Мой прадедушка.

находится его пушка с
Я горжусь своим праде- которой он прошел всю
душкой. Его зовут Туру- войну. У него очень
сов Петр Тимофеевич. много орденов, они
хранятся у моей бабушОн родился 1904 и
ки. Награды он полуумер 1974гг. Он прошел всю войну и заслу- чил за освобождение
Берлина, Варшавы, две
жил звание Герой Советского Союза. В честь Красные Звезды и много значков за участие
него названа улица в
Средней Ахтубе и в по- боевых действиях. У
нас большая и дружная
селке Куйбышев тоже
семья. У моего прадеесть улица Турусова. В
душки была жена, звали
Ленинграде в музее

ее Турусова Елена Герасимовна. Она была
многодетной матерью.
В семье их было 14 детей, из которых моя бабушка Фалеева Елизавета Петровна родилась
последней 14. С бабушкой мы бываем в пос.
Куйбышеве на 9 мая,
посещаем парад. Я
очень горжусь своим
прадедушкой.
Горина Алина 3 Г класс

Мой папа

Яровая Катя 2 Б класс

Кем я горжусь
Мой папа когда-то охранял границу, чтобы нарушители не прокрались в
нашу страну. У него была овчарка, которую звали Герда. Однажды она
нашла по следу преступника. Мой папа самый отважный, добрый, умный
и самый лучший.
Якушева Юля 2 Б класс
Интервью с директором школы Владимиром Александровичем
Кузнецовым.
1Сколько лет вы являетесь руководителем нашей школы?
Около 10 лет
2. Легко ли быть директором?
Лѐгких профессий не бывает.
3. Какие изменения произошли в школе с началом вашего руководства?
За последние 10 лет в школе многое изменилась, школа стала более
современной, появились новые технологии и новое оборудование, увеличилось количество учащихся, выросло целое поколение выпускников.
4. Есть ли у Вас планы на будущее?
Сделать школу более красивой, комфортной и уютной.
5. Гордитесь ли вы учениками нашей школы?
Да, я люблю всех учеников. Каждый из них старается добиться успехов
в учѐбе, спорте, искусстве.
6. Что бы вы пожелали ученикам нашей школы?
Быть добрыми. Ставить перед собой большие цели и идти к ним.
7. Вам дана возможность поменять профессию, кем бы вы стали?
Врачом.
8. Ваше хобби?
Люблю бывать на природе.
9. Ваша детская мечта?
Иметь большую семью.
Большое спасибо за ваши ответы. Поздравляем с праздником!
Деушева Арина 3 В класс Деушева Алина Петровна

Интересные факты
Самый быстрый и сильный человек в
мире
Человек всегда хотел испытать себя на прочность.
Кто самый быстрый человек в мире и насколько
быстро он бегает? Классическая проверка – бег на
стометровку. Первый призер по бегу на стометровке был американец Дональд Липпинкот. Дистанцию
он преодолел в 1912 году за 10,6 секунды.
За век рекорд улучшился всего на секунду!
Сегодня титулом самого быстрого человека в мире владеет ямайский спортсмен
по имени Усэйн Болт. Он родился на Ямайке в Трилони 21 августа 1986 году. Уже к
15-ти годам молодой спортсмен стал известен.
Атлет является трехкратным чемпионом Олимпийский игр, не раз он становился чемпионом мира. В финале чемпионата
мира, который прошел в конце лета 2009
года, Усэйн на стометровке показал невероятный результат. Он пробежал дистанцию за рекордные 9,58 секунд. Такие
результаты принесли бегуну известное прозвище «молния».
Максимальная скорость спортсмена составляет 37,578 километров в час
или примерно 10,5 метров в секунду.
Проверка самого сильного человека — это соревнование в силовой атлетике.
Самый сильный человек планеты Жидрунас Савицкас. Родился 15 июля 1975 года в Литве в городе Биржай. В 15 лет он впервые начал
заниматься силовыми видами спорта.
C 1998 по 2000г он завоевывает призовые места,
а в 2001-ом получает травму обоих колен, что
сразу ставит под угрозу его карьеру. Однако это
не остановило спортсмена — менее, чем через
год после травмы он выигрывает чемпионат Литвы. В 2003 и 2004 годах два раза подряд завоевывает золото в турнире «Арнольд Классик
Стронгест Мен». Главные призы— ему вручил
сам Арнольд Шварценеггер.
Жидрунас Савицкас пока единственный литовец
который смог присесть со штангой в 400кг.
Он однозначно достоин носить звание сильнейшего человека на Земле.
Ситникова Лиза 2 г класс

_Значит ты выбираешь меч?

- Это твоя первая тренировка, я не буду тебя
нагружать, просто бей по манекену.

_Да!

- Я взмахнул мечом и разрубил манекен пополам.

-А теперь настоящее задание.
-Добудь нам еды



О боже, что за зверь?!

- Хорошо.



РРРРРРРРРР….

Продолжение истории
про Диму, который попал в Доту.

-АААААА!



Приветствую тебя, я Котл маг.



Спасибо, Котл

Меня спас луч света. Это был человек на
коне.

Я собрал яблоки и ягоды и хотел отправиться к Аксу, но что-то пошло не
так. В кустах прятались крипы.

Я побежал к Аксу рассказать о встрече.
Акс: - На нас нападают.

Крипы, в атаку!

-Дима, это не тренировка, держись!!!
Мы бились весь день, пока не победили.

А потом упали без сил и заснули в своих палатках.

На следующий день на рассвете мы
встретили Котла, который помог мне и
отправились дальше в путь

Мы продолжаем путешествие.

Петров Никита 4А класс

Редакция: Бахолдина Людмила Дмитриевна, Белоущенко Валентина Сергеенва

