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 ФЕВРАЛЬ 2019 

  С днем  защитника Отечества! 1стр  Расти патриотов 7стр 

 Примите наши поздравления 2стр 30 лет со дня вывода  российских войск из Афгани-
стана 

8-9стр 

Наши «Три богатыря» 3-5стр Православная страничка 10стр 

 Азбука права 6стр  Понемногу обо всем 11стр 

В этом выпуске:    

Так много в этом слове кроется! Мужчина! 
Защитник, друг, супруг, отец, и сын. 
Водитель, врач ... вторая половина. 
Но главный смысл всё-таки один. 
 
Для Родины мужчина самый главный, 
Закроет грудью и пойдет вперёд. 
Отдаст он жизнь и не за подвиг славный, 
А потому что долг его зовёт. 
 
Мы с праздником прекрасным поздравляем. 
Защитника Отечества, страны. 
И искренне от всей души желаем 
Чтоб никогда не видели войны. 
 
Чтоб долг ваш перед Матушкой-отчизной, 
Был в том, чтоб урожаи собирать, 
На Марс летать, спасать кому-то жизни. 
Водить машины, книги издавать. 
 
Чтоб ваши семьи счастьем наполнялись, 
Родителям добра и долгих лет. 
Морщинки от улыбок появлялись, 
Чтоб в вашей жизни был покой и свет. 
 
Чтоб спали вы спокойно не тревожно. 
Светила, чтоб счастливая звезда. 
Чтоб стало невозможное возможным. 
И в Мире мир был раз и навсегда. 
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Самые искренние поздравления в День защитника Отечества! Желаем 

по-мужски осуществлять свою миссию на земле – быть решительными, 

храбрыми и отважным защитниками и для страны, и для семьи. Пусть 

вашими спутниками по жизни станут удача, оптимизм и спокойствие. 

А бок о бок чтобы шагали преданность и надежность верных друзей! 

                                                                     Женская половина ГБОУ СОШ №21 

Историческая справка 

    Сегодня 23 февраля счита-

ется праздником всех мужчин 

и не только тех, кто служил 

или воевал. При этом не каж-

дый знает, почему этого числа 

отмечают этот праздник.  

    На самом деле, 23 февраля 

был избран совершенно слу-

чайно и посвящен дню созда-

ния Красной Армии, которая 

на самом деле образовалась 

28 января. С тех пор уже 

практически сто лет не забы-

вают о такой важной дате для 

мужчин, как 23 февраля. 

 

  

Именно "День защитника Отечества" позволяет наиболее четко составить список тех, 
кого надо поздравить с "Восьмым марта"  

Только накануне 23 февраля можно увидеть в метро улыбающуюся девушку с только 
что купленными спиннингом и дрелью.  

– Папа, скоро твой праздник – 23 февраля! 
– Лучшим подарком для меня будут твои хоро-
шие отметки, сынок. 
– Поздно! Я уже купил тебе галстук...  

– Папа, дай мне 2000 рублей, – говорит сын. 
– А мне – 1500, – просит дочь. 
– И мне нужно 3000, – добавляет жена. 
– Да что с вами сегодня случилось? – удивляет-
ся отец. 
– Ты забыл? У тебя завтра 23 февраля!  

Немного юмора 

Какой лучший подарок мужчине на 23 февраля? 
– Выходной 24–го!!!  
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Рашит Хамзяевич – надежда и опора школы, 

За всех учеников готов стоять горой. 

Скажу Вам всем одно, ведь ОБЖ – не просто слово, 

Когда его преподаёт Мужчина и герой. 

Урок физической культуры очень важен, 

«Валерий Александрович, спасибо!» - скажем. 

Вас уважает коллектив и каждый ученик, 

Для нас авторитет Ваш так велик. 

Владимир Александрович – самый молодой физрук. 

Бьёт спортивные рекорды, без него мы как без рук 

Его дети уважают, на урок к нему спешат. 

«Физкультура – это классно!» - так все в школе говорят. 
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« Какая ответственность  

предусмотрена за экстремизм»  

( Внесены изменения в статья 282 УК РФ 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства») 

  Федеральным законом от 27.12.2018 N 519
-ФЗ  статья 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоин-
ства»)  изложена в новой редакции. 

         

         Теперь привлечь к уголовной ответственно-
сти за действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение до-
стоинства человека, группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе, совершен-
ные публично, в том числе с использованием 
средств массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть "Интернет", можно только лицо, ранее в те-
чение года привлекавшееся к административной 
ответственности за аналогичное деяние. 

  

   За совершение такого характера преступле-
ния санкцией статьи по части 1 предусмотрено 
наказание от штрафа в размере от 300 тысяч 
рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. 

  

При этом следует иметь в виду, что привлечение 
к административной ответственности в течение 
предшествующего года не требуется, в случае, 
если преступное деяние совершено организован-
ной группой либо с применением насилия или с 
использованием своего служебного положения. В 
таком случае наказание по части 2 статьи 282 УК 
РФ может составить до 6 лет лишения свободы. 
То есть часть 2 ст. 282 УК РФ оставлена без из-
менения. 

  

         

 

    Изменения вступили в силу 07.01.2019. 

  

В связи   с изменениями в ч. 1 ст. 282 УК РФ, Ко-
декс РФ об административных правонарушениях 
будет дополнен новой статьей «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства» для совершивших нару-
шение первый раз. Санкции по новой статье Ко-
АП РФ для граждан – в виде штрафа в размере от 
10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы 
на срок до 100 часов, или административный 
арест на срок до 15 суток. 

  

Указанные поправки внесены в Уголовный ко-
декс РФ и Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях по инициативе Президента РФ, 
который внес их в Государственную Думу РФ 
03.10.2018. В пояснительной записке подчеркива-
лось, что принятие данных поправок делается «в 
целях исключения случаев привлечения к уголов-
ной ответственности за деяния, совершенные од-
нократно и не представляющие серьезной угрозы 
для основ конституционного строя и безопасно-
сти государства» 
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Военно-спортивная игра "Зарница" не только дает  море эмоций, но и позволяет при-
вить  навыки гражданской обороны, быструю реакцию в нестандартных ситуациях, уме-
ние оказывать первую медицинскую помощь.   

  Результаты проведения военной-спортивной игры «Зарница» в ГБОУ СОШ №21  

Победителями стали 

Старшее звено: команда «  «    (9В класс) 

Среднее звено-команда «  «     

Младшее звено-команда «  «     

РАСТИМ  

ПАТРИОТОВ 

ФОТООТЧЕТ 
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15 февраля 2019 года- обычный день, ко-
торый ничем не отличается от остальных. 
Но только истинный патриот знает, что 15 
февраля исполняется 30 лет со дня истори-
ческого события-вывода советских войск из 
Афганистана. 

Одна из самых трагичных войн - война в 
Афганистане. Много горя, бед и страданий 
принесли нашему народу эти девять лет и 
пятьдесят один день жестоких сражений в 
чужом краю. Но и там, в Далеком Афгани-
стане советские воины проявили лучшие че-
ловеческие качества: мужество, стойкость, 
благородство. 

. Службу в Афганистане прошли более 
620 тысяч военнослу-
жащих. Более 15 тысяч 
солдат и офицеров по-
гибли. 92 человека был 
удостоены званий Героя 
Советского союза и Ге-
роя Российской Федера-
ции.  

Во время одной из 
встреч с ветеранами 
Афганистана президент 
Владимир Путин ска-
зал: « В Афганистанскую войну было испы-
тано все, на что способен человек, что он в 
состоянии выдержать многие трудности. 
Это знают и помнят наши «афганцы». Им из 
полной чаши пришлось хлебнуть и страда-
ний, и и горя, и отчаяния, и трудностей. 

15 февраля- памятная дата, которая нико-
го не оставит равнодушным. 

 Чтобы побольше узнать об этом знамена-
тельном событии, я обратилась к  учителю 

ОБЖ, капитану ВВС  Российской Федера-
ции Алтынбаеву Р.Х., который  20 февраля 
2019году организовал  очередную встречу с 
воинами-интернационалистами: «В феврале  
нами была организована встреча воинами-
интернационалистами. Еще до начала запла-
нированной беседы ребята окружили моего 
друга Виктора Анатольевича Омельченко, 
который воевал в Афганистане, стали зада-
вать вопросы, сначала наивные, а потом все 
более и более глубокие, смотрели на него, 
как на настоящего героя-воина. В глазах чи-
талось нескрываемое восхищение и уваже-
ние. Я думаю, вот такие «живые» встречи, 
«живое» общение дают ребенку гораздо 
больше для понимания истинного героизма, 
подлинного патриотизма, чем хорошо подго-

товленное, но слишком 
официозные мероприя-
тия.» 

  В мае 2018 года в нашей 
школе был организован  
Уголок Памяти воинам—
интернационалистам 
«Без права на забвение»  

 Несколько нет назад бы-
ла  открыта  мемориаль-

ная доска, посвященная четырем  выпускни-
кам нашей школы,  погибшим в Афгани-
стане.  Не забывайте имена героев:  

Жук Михаил Васильевич, Епифанов 
Виктор Григорьевич, Шефер Эдмунт Ни-
колаевич, Паксюаткин Александр Васи-
льевич. 

          Вечная память !          

                              Чуракова Анастасия , 9В класс 
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Притча о блудном сыне 

 

 

 

 

 

 

 

 

У одного человека было два сына, и, как водится, 
братья были совершенно разные по характеру. Стар-
ший во всем помогал отцу и не смел его ослушаться. 
Младший же хотел лишь развлекаться и ни о чем не 
заботиться. Поэтому он попросил отца разделить 
наследство и выдать ему его часть. 

Какая дерзость, можешь подумать ты, мой дорогой 
друг! И будешь совершенно прав. Но отец решил еще 
при жизни отдать часть того, чем владел, своему не-
путевому сыну, как тот и просил. 

Что же из этого вышло? Конечно, молодой человек 
пустился в разгульную жизнь, ушел из родительского 
дома и совсем скоро потратил абсолютно всё. Кроме 
того, в стране, где он теперь остался без средств, 
наступил голод, и ему всё же пришлось начать рабо-
тать. Взяли его пастухом свиней. Труд этот был тяже-
лый и для сына небедного человека совсем уж не-

привычный. Чтобы не умереть с голоду, 
он готов был даже питаться стручками 

рожкового дерева, которые 
обычно ели свиньи, но да-

же такой скудной пищи ему не 
хватало. 

И только сейчас, когда вокруг не стало друзей, с 
которыми он когда-то тратил свое состояние, весело 
проводя время, блудный сын наконец-то осознал, что 
совершил огромную ошибку, уйдя из родительского 
дома. Он вдруг понял, как много горя причинил свое-
му отцу. И тогда он сказал: «Сколько наемников у 
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от 
голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: 
"Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим; прими меня в 
число наемников твоих!"». 

Но когда юноша только подходил к дому, отец, за-
метив его, выбежал навстречу и крепко сжал в объя-
тиях. Он велел слугам, чтобы те принесли лучшую 
одежду для вернувшегося сына, и даже устроил 
настоящий пир по такому радостному событию! 

Однако старший сын, увидев, что его брат прощен, 
возмутился. Он с обидой сказал отцу, что не понима-
ет, почему тот так радуется возвращению брата, кото-
рый так нехорошо поступил в свое время и столько 
горя принес семье. Но отец объяснил, что его блуд-
ный сын согрешил, но теперь раскаялся, и именно 
этому следует радоваться... 

Эта притча дает нам сразу два драгоценных уро-

ка. Первый — Бог всегда прощает грешника, даже 

если нам самим кажется, что простить нас невоз-

можно. А второй — нужно радоваться, когда кто-

то искренне кается, и не припоминать ему прошлые 

обиды, как это делал старший сын. 

 П�����л��	
� ���	���
 
Неделя о блудном сыне — 24 февраля 2019 го-

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                    ПРОЩЕНИЕ И ПРИЯТИЕ ОТЦА 

В притче о блудном сыне много смыслов .Один глубокий смысл для христиан, 

это научиться, как любящий родитель, прощать и принимать людей, нанесших вред, так, 

чтобы в сердце не осталось обиды, зла. 

     Почему отец не отказал юноше, ведь он имел на это полное право? Любовь, только любовь 

жила в отцовском сердце. Ему не нужна была рабская покорность старшего брата, родитель 

желал истинной любви, и поэтому решил дать возможность наследнику самому прокладывать 

дорогу жизни. Искренняя радость наполняет сердца тех людей, которые питаются в доме Отца. 

   Что двигало родителем в тот момент, когда он увидел издалека уставшего, грязного, в лохмотьях младшего ребенка? 

Вспомнил он о той сумме, которую забрал блудник? Или в отцовском сердце взыграла радость о том, что сын, которого 

он уже мысленно похоронил, вернулся здоровым и невредимым? 

    Не мог любящий родитель прогнать своего отпрыска из-за потраченных денег, ибо любовь нельзя оценить 

в денежном эквиваленте. Владелец имения даже не стал выслушивать оправданий измученного путника, задавать во-

просы, а сразу ввел в дом, как наследника. 

Младший сын вернулся, не претендуя на наследство, он нуждался в отцовской любви и готов был довольствоваться 

ролью наемника, только бы имеет защиту и кров. 

 комментарий 


