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Пусть светит солнце  

В мирном небе 

И не зовёт труба в поход. 

Чтоб только на ученьях  

Солдат в атаку шёл вперёд. 

Пусть вместо взрывов  

Гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал!  

Читайте в нашем номере: 
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Сегодня — один из не-

многих дней в календаре, ко-

гда сильная половина челове-

чества получает законное пра-

во принимать от женщин по-

здравления, благодарность и, 

конечно, подарки.  

Принято было считать, 

что 23 февраля 1918 года отря-

ды Красной гвардии одержали 

свои первые победы под Пско-

вом и Нарвой над регулярны-

ми войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые по-

беды и стали «днём рождения 

Красной Армии». В 1922 году 

эта дата была официально 

объявлена Днём Красной Ар-

мии. Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — 

День Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота.  

После распада Советского 

Союза дата была переименова-

на в День защитника Отечест-

ва. И в нашей стране этот 

праздник является Днём воин-

ской славы . 

Для некоторых людей 

праздник 23 февраля остался 

днём мужчин, которые служат 

в армии или в каких-либо си-

ловых структурах. Тем не ме-

нее, большинство граждан 

России и стран бывшего СССР 

склонны рассматривать День 

защитника Отечества  не толь-

ко как  годовщину победы или  

День  рождения Красной Ар-

мии, сколько как Защитников   

 в самом широком смысле это-

го слова. 

Среди традиций праздника, 

сохранившихся и сегодня в 

бывших советских республи-

ках, - чествование ветеранов, 

возложение цветов к памят-

ным местам, проведение 

праздничных концертов и ме-

роприятий, организация салю-

тов во многих городах. 

         С 2002 г. по решению 

Государственной думы ФС РФ 

23 февраля в России является 

н е р а б о ч и м  д н е м . 

    Источник: http://www.calendar.ru// 

 

23 февраля 

Февраль, февраль,  

Зима и солнце! 

И первых птичек переклик! 

Сегодня выглянул в оконце: 

Застыл, к стеклу лицом  

Приник. 

Мои друзья —  

Вчера мальчишки - 

Сегодня выросли и вдруг 

Все как один,  

Забросив книжки, 

За руки взялись, встали в круг 

И обещали мамам, сестрам 

Границы радости беречь, 

Беречь наш мир —  

И птиц, и солнце, 

Меня в окошке уберечь!  

И. Грошева 

Защитникам Отечества 
 

Служивый люд: он был,  

Он есть, он будет. 

Он славу для страны  

В бою добудет! 

Не за награды  

Он на смерть идёт: 

Он в сказках и былинах оживёт! 

Служа, он клятву Родине даёт, 

Что в трудный час  

Её не подведёт! 

Свою судьбу он выбирает сам, 

Лишь жёны её делят пополам. 

Честь воинскую он  

Не запятнает, 

Придёт пора, и он её прославит! 

Пока он на посту,  

Нет войн и бед. 

Мир на земле важнее  

Всех побед! 

Защитникам отечества хвала! 

Надёжней нет  

Для Родины щита. 

Давайте пожелаем им удач 

И выполненья боевых задач! 
 

М. Сачков  

Праздник настоящих мужчин 

Стоим мы на посту,  

Повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь.  

Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны.  

Мы — армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит. 
 

Р. Рождественский 
 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/16/
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Я горжусь своим прадедушкой 
       жить в Армию. Военную 

службу он  начал десантником 

в Белорусских войсках. Затем 

его часть перевели в Герма-

нию. Здесь он стал танкистом, 

служил командиром танка  

Т-34. Прошёл все военные до-

роги, по которым наши войска 

вошли в Берлин. Через три го-

да военной службы  вернулся 

на своё рабочее место. И вновь 

через два года он уезжает  

добровольцем на Алтай осваи-

вать целинные земли. Работал 

на разных стройках страны.  

     В 1959 году  начал службу 

в органах Свердловской мили-

ции. Двадцать семь лет он 

проработал в органах внутрен-

них дел, из них двенадцать лет  

в УВД Железнодорожного 

района в должности замести-

теля начальника отделения 

уголовного розыска.  

      За добросовестную службу 

отмечен многими наградами, 

среди  которых медали «За 

безупречную службу», 

«Ветеран труда», «20 лет МВД 

России» и другие.        

     В марте этого года Эдуарду 

Антоновичу исполнится 84 

года.  

    Я желаю своему прадедуш-

ке здоровья и ещё долгих лет 

жизни. 
Правнук Денис Исаков  

     Накануне праздника  

23 февраля я хочу повество-

вать  о своём прадедушке 

Эдуарде Антоновиче Нестеро-

ве. У него было военное дет-

ство... 

     До девяти лет мой дедушка 

воспитывался в детском доме, 

затем его усыновили. 

     Когда началась война, ему 

было всего лишь одиннадцать 

лет. Его приёмного отца при-

звали на войну, а приёмная 

мама умерла. И мой дедушка 

ходил по военным дорогам, 

разыскивая своего отца. Его 

отец Антон Казимирович в 

войну перевозил баржи с хле-

бом через Ладогу в осаждён-

ный Ленинград. Они встрети-

лись только после войны в 

Москве. 

        В 16 лет он устроился 

учеником военного портного в 

Центральный Универсальный 

военный московский магазин 

Главвоенторга. За два года 

учёбы и работы  прадедушка  

освоил работу портного до 

высокого 8 разряда. Отсюда 

он и ушёл в 1950 году слу- 
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     Моего дедушку зовут  

Булатов Виктор Васильевич.  

С 1970 по 1972 год служил в 

рядах Советской Армии в Ка-

захстане, в городе Усть – Ка-

меногорск, в инженерно – 

строительных войсках, строил 

военные аэродромы. Дедушка 

рассказывает, что армия его 

научила многому: защищать 

Родину, ценить и любить 

жизнь. Ответственно отно-

ситься к каждому начатому 

делу. 

      Я желаю дедушке здоровья 

и счастья, долгих лет жизни, и 

чтобы он никогда не грустил. 

Потому что он самый замеча-

тельный и добрый дедушка на 

свете.  

Пусть годы летят. 

Ты не будь им подвластен, 

Пусть в сердце добро 

 Не исчезнет  вовек. 

Я очень люблю тебя и уважаю, 

Дедуля любимый, 

Родной человек!!! 

Мой дедушка 

Золотые руки моего папы 

      Папа – глава семьи, но не 

тот, при котором боятся даже 

высказать своё мнение, не тот, 

кто делает всегда всё по-

своему. Глава – значит ответ-

ственный за благополучие се-

мьи. Мой папа именно такой. 

Мне кажется, что он самый 

добрый, весёлый и всё пони-

мающий папа во всём мире. У 

папы трое детей, и он нас 

очень любит. 

      Мой папа поздравляет 

всех, кто в данный момент на-

ходится на службе в армии с 

Днём защитника Отечества. 

Желает хорошей и добросове-

стной службы. 

       А я своему папе 
Юлия Шуранова 

 
 

 

 Ата, во внутренних войсках. 

За плечами у него два года че-

стной службы. Вернувшись 

домой, поступил в техникум и 

получил профессию машинист 

– экскаватора, работал по спе-

циальности. 

       Женившись, он вместе с 

мамой перебрался жить на 

Урал. Здесь освоил ещё одну 

профессию - сварщик – орган-

щик. В данный момент мой 

папа работает на большом 

предприятии - ООО «Молмаш

-строй», изготавливает  обору-

дование для переработки мо-

лочных продуктов.       

       У моего папы золотые ру-

ки, и это не просто слова. За 

что он не берётся, всё у него 

удаётся. Он сам заложил фун-

дамент и построил наш дом, 

стены штукатурил тоже сам. 

Моего папу зовут  

Шуранов Игорь Анатольевич. 

После окончания школы рабо-

тал плотником. Спустя неко-

торое время был призван в ря-

ды вооруженных сил. Служил 

в Казахстане в городе Алма –  

 А ещё я написала для него не-

большое стихотворение:  

Царапины, занозы… 

Нам страшен только йод. 

Тут, не стесняясь, слёзы  

Сам полководец льёт. 

Упрямые с утра мы 

Идём на бой в дозор. 

От тех сражений шрамы, 

Остались до сих пор. 
 

Дарья Фирулёва 

фото из архива В.В. Булатова  
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Золотые руки моего папы (окончание) 
      Мой папа поздравляет 

всех, кто в данный момент на 

ходится на службе в армии, с 

Днём защитника Отечества. 

Желает хорошей и добросове-

стной службы. 
 Юлия Шуранова 

фото из архива семьи Шурановых 

Папа – глава семьи, но не тот, 

при котором боятся даже вы-

сказать своё мнение, не тот, 

кто делает всегда всё по-

своему. Глава – значит ответ-

ственный за благополучие се-

мьи. Мой папа именно такой.  

Мне кажется, что он самый 

добрый, весёлый и всё пони-

мающий папа во всём мире.  

У папы трое детей, и он нас 

очень любит. Я думаю, что мы 

его не очень огорчаем своими 

проделками. 

Служу России 
В данный момент в рядах Российской армии служат ребята 

из посёлка Северка на всей территории нашей необъятной 

страны. Через социальную сеть «ВКонтакте» мне удалось 

связаться с Константином Афанасьевым, который охотно со-

гласился дать интервью для  газеты. 

? Здравствуй, Константин, в 

каких войсках ты прохо-

дишь службу 

! Войска противовоздушной 

обороны, зенитно- ракетный 

полк, 4 бригада, 1 зенитно- 

ракетный дивизион, Москов-

ская область, город Красно-

знаменск. 

? До армии у тебя были пла-

ны служить 

 В армию я хотел еще с 10 лет, 

а как первый день попал на 

призывной пункт - желание 

отпало сразу. Уже после того, 

как переодели в форму, поя-

вился интерес, что же дальше? 

После того, как мне сказали, 

где буду служить, стало ещё 

интересней. На следующий 

день нас  повезли на вокзал, 

где я попрощался со всеми и 

поехал на место службы. В 

поезде вдруг реально понял, 

что всё, я попал на целый 

год.  Ну, а так в целом, слу-

жить  прикольно, только пер-

вые полгода было тяжело. 

Сейчас просто такое ощуще-

ние, будто тут всю жизнь, а то, 

что было на гражданке, просто 

сон. Теперь даже домой воз-

вращаться как - то страшно, 

но всё равно очень хочется. 

Как бы там ни было, мой со-

вет: «Парни, идите служить – 

это хорошая школа жизни» 

? Служба в армии изменила 

твои жизненные планы 

! Наверное, нет. Вернусь до-

мой, пойду работать на пред-

приятие, где работал до армии. 

В планах поступить в инсти-

тут, получить высшее образо-

вание. 

? Чему тебя научила служба 

в армии 

! Научила разбираться в лю-

дях. Стал понимать кто друг, а 

кому доверять не следует. 

? Чтобы ты хотел пожелать 

ребятам, которым предстоит 

служба в армии 

! Чтобы учились хорошо и не 

прогуливали уроки. Знания 

всегда пригодятся, без них ни-

куда. Иначе тяжело будет, ко-

гда судьба прижмёт.  

? Самый интересный мо-

мент из школьной жизни 

! Однажды забыл курточку в 

кабинете Светланы Петровны, 

а все уже ушли домой и ключ 

от кабинета не оставили. Что-

бы достать куртку, я разобрал 

половину двери, из-за этого 

чуть общешкольная дискотека 

не сорвалась, я ведь долго не  

признавался в содеянном. 

Пришлось моему дедуле дверь 

ремонтировать. 

? Скучаешь по школьной 

столовой 

! Конечно, ещё бы, здесь так 

её не хватает. 

? Что бы ты хотел пожелать 

педагогам – мужчинам на-

шей школы 
! Прежде всего желаю здоро-

вья и спасибо за мужское вос-

питание. 

Спасибо, Константин, за ин-

тервью, желаю тебе отлич-

ной службы и поздравляю с 

праздником настоящих муж-

чин - Днём защитника Оте-

чества. 
Роман Александров 

фото из архива К. Афанасьева 
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Есть такая профессия  - Родину защищать 
Сергей Геннадиевич Гусаченко - 

                майор в отставке.  

 В МБОУ СОШ № 179 г. Екате-

ринбурга работает три года, пре-

подаватель обществознания и 

основ безопасности жизнедея-

тельности.  

     Требовательный и справедли-

вый учитель  сразу завоевал 

сердца мальчишек. И, наверное, 

каждому из них интересно уз-

нать о профессии военного. 

? Сергей Геннадьевич, ска-

жите, где и в каких войсках 

Вы служили 

! Я призывался на срочную 

службу 1 ноября 1978 года, 

попал служить в войска связи 

в город Полтава. Проходя 

службу в армии, я написал ра-

порт и поступил в Донецкое 

высшее военно – политиче-

ское училище инженерных 

войск и войск связи. Учился с 

1979 по 1983 год, получил спе-

циальность офицер с высшим 

военно – политическим обра-

зованием, учитель истории и 

обществознания. После этого 

был направлен в авиацию в 

город Морозовск Ростовской 

области, где служил семь лет 

до 1990 года. Затем меня на-

правили на службу в г.Ейск 

Краснодарского края, где я 

служил по 1999 год.  

? Вы можете вспомнить ка-

кой – нибудь интересный 

момент из службы в армии 

!  Интересных моментов служ-

бы было много. Вот, напри-

мер, случай, когда я начинал 

служить лейтенантом. Подраз-

деление  части, где я служил, 

находилось в отдалении, т.е. в 

52 км от дислокации части. 

Два с половиной  года я жил 

без семьи. Сборно-щитовой 

домик, зима, морозы под  -30 

градусов, приходилось бороть- 

 ся с грызунами. Однажды зи-

мой просыпаюсь, откидываю 

одеяло, а из - под меня выбега-

ют две мыши, согрелись рядом 

со мной. 

        Вот ещё случай: на сроч-

ной службе нас однажды вы-

вели зимой в поле на две неде-

ли на учения, жить приходи-

лось в палатке. Палатка была 

рассчитана на десять человек. 

Внутри стояла буржуйка, ко-

торую необходимо было  еже-

дневно топить, чтобы не за-

мерзнуть. Но буржуйка была 

такая, что без противогаза в 

палатку невозможно было  

зайти, поэтому надевали про-

тивогаз, заходили в палатку и 

ложились спать. Так мы и про-

вели две недели. 

        Был и такой случай, когда 

дважды меня расстреливали. 

Ежегодно наша часть попол-

нялась призывниками из раз-

ных уголков Росси. В один 

прекрасный день прибыли к 

нам ребята из Казахстана. Они 

с трудом разговаривали по-

русски. Как-то раз я заступил 

начальником караула, расста-

вил казахов по постам, а пер-

вый ночной караул для них - 

это ответственно, серьезно и 

страшно. Половина третьего 

ночи, слышу выстрел, думаю, 

что-то случилось, а с каждым 

постом есть связь. Сработал 

 сейчас доложат, что случи-

лось. Поднимаю трубку и го-

ворю:  «Слушаю!» - и слышу 

таким хриплым голосом 

«Товарищ старший…» На 

этом связь оборвалась. Думаю, 

убили солдата, и он из послед-

них сил дополз до телефона, 

чтобы нас предупредить. Пост 

находился километрах в трёх 

от нас. Я взял с собой разводя-

щего, и мы бегом побежали до 

этого поста. Добежали, кричу: 

«Часовой, часовой» - мол-

чок… Слышу: очередь над го-

ловой, упал я и разводящий. Я 

давай кричать: «Кто там? Кто 

стреляет?» Опять очередь над 

головой, думаю: «Ага, обнару-

жили, теперь нам конец». А 

разводящий, на мое счастье, 

оказался казахом, и он по-

казахски стал кричать. Часо-

вой ему ответил. Позже часо-

вой объяснил всю ситуацию. 

Оказывается, он услышал шо-

рох в кустах,  как и положено, 

он спросил: «Стой, кто идет?» 

В ответ тишина.  Шорох про-

должался, он опять по уставу: 

«Стой, стрелять буду!» Это 

была собака, побегала она   
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Есть такая профессия  - Родину защищать (окончание) 

в кустах и убежала, а часовой 

подумал, что на него напали, 

сделал выстрел в воздух, под-

полз к телефону и позвонил 

нам. А услышав, что кто-то 

подбегает к его посту, он ещё 

больше испугался и расстре-

лял все 30 патронов. Слава бо-

гу, что всё обошлось. 

?   Если бы Вы могли вер-

нуться, Вы бы вернулись 

!  В армию, да, безусловно, 

потому что сам я из семьи во-

енных, другой жизни я не ви-

дел, хотя иногда возникали  

мысли, что мои друзья пошли 

по другим стопам: в адвокату-

ру, в бухгалтерию. А с другой 

стороны, я считаю, что служба 

в армии - это именно мужское 

занятие. 

?  Что бы Вы хотели поже-

лать тем, кто только собира-

ется идти служить в армию 

!   Тем, кто не служил, я даже 

на уроках говорю, должен, да-

же обязан отслужить, если он 

считает себя мужчиной. Я бы 

каждому посоветовал пройти 

школу армии. 

?  Что бы Вы пожелали муж-

чинам в День защитника 

Отечества 

!   Во-первых, пожелать здоро-

вья. И ещё думать о том, что 

любой проступок, который 

кажется маловажным, откла-

дывает отпечаток на нашу 

дальнейшую жизнь. 

Спасибо за интервью,  

Сергей Геннадиевич.  

Желаю Вам, счастья, удачи, 

успеха в жизни, ярких дел ! 
Роман Александров 

фото из архива С.Г. Гусаченко 

"Достойные сыны Отечества - 2014" 
    В Железнодорожном районе 

г. Екатеринбурга в 20-й раз 

проходит юнармейская игра 

«Достойные сыны Отечества» 

     Основная задача данного 

мероприятия - это граждан-

ское и военно-патриотическое 

воспитание подростков, вос-

питание молодого поколения 

на историческом наследии и 

героических примерах из жиз-

ни ветеранов.  

     В этом году в МБОУ СОШ 

№ 179 отряды сформированы 

из обучающихся 6,7,8,10 клас-

сов.  

      Ребята из 6-го класса игра-

ли впервые. Для них это была 

новая необыкновенная жизнь, 

в которой можно было про-

явить себя с самой лучшей 

стороны, побороть свою не-

уверенность и робость ради 

общего дела.  

    Все участники игры долго и 

старательно готовились к вы-

ступлению отрядов, продумы-

вали название. Всем было по-

нятно, что в названии должен 

отражаться характер и стрем-

ление к победе.  

     Команду решили назвать 

«Миротворцы» - это звучит 

гордо и непреклонно.  

    Каждый отряд на соревнова-

ниях выступил достойно. 

на фото   

отряд 

«Миротворцы»  

 6 класс,  

командир отряда  

Прохор Черетович. 
 

Прохождение этапа 

«Юный пожарный» 

на фото 

Руслан Закиров, 

Владимир Кузнецов 

 

автор фото  

О. А. Дудникова 

http://129.uralschool.ru/?category=34&class=rubric_articles_items&id=18
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Краски нашего детства 
     II Региональный  фестиваль-конкурс  детского и юношеского  

творчества  «Краски нашего детства» состоялся с 13 по 16 февраля  
в г. Екатеринбурге на площадке Дома актера. К участию в фестивале 

были приглашены отдельные исполнители и творческие  коллективы  

учреждений культуры, а также воспитанники детских музыкальных и 

художественных школ, центров детского художественного творчества  

Свердловской    области, Урала и Сибири  вне зависимости от ведомст-

венной принадлежности.  

Организаторы конкурса: некоммерческое партнерство Школа игровых технологий «Персон АЖ». 

Цель фестиваля - конкурса: - поддержка талантливых коллективов и исполнителей; 
- формирование творческого мышления и способности личностной реализации посредством му-

зыкального, хореографического, театрального и художественного творчества в различных его 

проявлениях; 
- развитие, пропаганда и популяризация детского и юношеского творчества, активизация творче-

ской деятельности детей и молодежи в этом направлении; 

       Творческие коллективы  

кмж «Северка» и МБОУ СОШ  

№ 179 приняли участие в номи-

нациях конкурса: 

- эстрадный вокал 

- художественное слово 

- изобразительное искусство 

- декоративно -прикладное  

   творчество. 

       Четыре  фестивальных дня 

пролетели шумно, многолюдно 

и ярко! Каждый день юные ар-

тисты  удивляли своим творчес- 

твом не только зрителей на-

ходившихся в зале, но и чле-

нов жюри. 

    В фойе Дома актёра была 

размещена выставка декора-

тивно - прикладного творче-

ства и изобразительного ис-

кусства. Она порадовала ори-

гинальностью идей и изоби-

лием  мастеров народного 

промысла.  

     Организаторами фестива-

ля отмечена работа каждого  

ребёнка, вручены дипломы  

"За артистизм и вдохновенное 

исполнение", то есть, выступ-

ление юных артистов оценено 

достаточно высоко, так же бы-

ли вручены памятные медали 

и сладкий подарок. 
 

 На фото слева на право: педагог 

Е.Э. Новгородова с воспитанни-

цей  Кристиной Подоксёновой, 

Мария Серкова,  

Елизавета Нифонтова,  

Валентина Радаева. 
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Краски нашего детства 

Егор Подгорский  
Призёр фестиваля—конкурса 

«Краски нашего детства» 

II место 
 

        Егор очень любит рисовать.  

По характеру застенчив и очень 

внимателен к окружающим его лю-

дям. В МБОУ СОШ № 179 п. Север-

ка, открыта персональная выставка  

начинающего художника.  

Желаем  Егору творческих успехов! 

Елизавета Нифонтова 
Призёр фестиваля-конкурса 

«Краски нашего детства»  

III место 

эстрадный вокал 

Поздравляем ! 

Мастера бисероплетения:        

ученик 6 класса  

Владимир Кузнецов  
и его мама  

    Наталья Николаевна  

  Фомина  

второй год выступают на 

фестивале за честь нашей 

школы и радуют посети-

телей выставки своими 

необычными работами. 

 

   Степан Подгорский  

и  

Юлия Мартыненко  
 Впервые привезли  на 

конкурс свои рисунки. 

Они очень волновались. 

Как оценят их творчество 

члены жюри? Волнения 

оказались напрасны, ри-

сунки понравились и 

взрослым, и детям. Ребята  

приглашены для участия 

в следующем фестивале. 
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Есть такая улица... 

Улица имени Гагарина 
     В 1934 году в посёлке Се-

верка началась разработка  

камнещебёночного карьера, 

сейчас это водоём «Забой».  

     На месте нашей улицы рас-

чистили поле, построили два 

дома для подсобного хозяйст-

ва. Подсобное хозяйство по 

другому называлось Хутором.  

    Раньше продукцию карьера 

вывозили вагонетками на ло-

шадях, а после войны щебень 

стали вывозить автотранспор-

том, поэтому надобность в ло-

шадях отпала и в Хуторе тоже. 

     На месте подсобных хо-

зяйств стали выделять участки 

для частных домов и улице 

дали название Первая Гранит-

ная.  

      В 1961 году, после полёта 

в космос первого космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина, 

нашу улицу переименовали и 

она стала гордо называться—

улица Гагарина. 

      Наша улица не очень боль-

шая по сравнению с другими 

улицами посёлка, на ней всего 

37 домов. Люди живущие 

здесь доброжелательные. От-

зывчивые, готовые в любую 

минуту прийти на помощь. 

      Уже много лет на нашей 

улице есть  традиция —

совместно отмечать праздни-

ки: Новый год, Масленицу, 

Пасху. Поэтому живём мы ве-

село и дружно. 
Старожил улицы  

Нина Николаевна Изюрова   

 на фото «Наша дружная улица»      Весёлый праздник 
      

        С чего начинается посё-

лок Северка? Наверное, каж-

дый скажет с улицы Гагарина.  

     Все праздники отмечаем 

всей улицей. Нам всегда очень 

весело. Новый год мы тоже 

встречали все вместе. На ули-

це у нас была красивая ёлка с 

гирляндами.  

      К нам приезжали  Дед Мо-

роз и Снегурочка. Мы водили 

хоровод вокруг ёлки. Расска-

зывали стихи Деду Морозу и 

пели песни. Танцевали, играли 

в различные игры, катались на 

снегоходах. А потом Дед Мо-

роз и Снегурочка дарили нам 

подарки. Было очень весело и 

интересно. Наша улица – это 

большая и дружная семья! 
 

Данил и Саша Гарифановы 

н
а

 ф
о

т
о

 Н
.Н

. 
И

зю
р

о
ва

  

 Фото из архива Анны Гарифановой 

 «Катание на снегоходе»,  

“Новогодний утренник” 
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Мои первые соревнования по джиу-джитсу  

      В первый воскресный день 

февраля проходили областные 

соревнования по джиу – джит-

су в городе Полевском.  

      Я очень ждал их, волновал-

ся. В день соревнований встал 

очень рано. Наша команда бы-

ла самой многочисленной, ре-

бята были настроены на побе-

ду. 

      Нас встретил огромный 

спортивный зал: в середине 

лежали татами, а вдоль стен – 

места для зрителей. Сначала 

нас взвешивали, потом была 

разминка, время тянулось 

очень долго, так как участни-

ков было много. Но вот прие-

хало телевидение и всё нача-

лось… 

      Раунд за раундом встреча-

лись соперники, кто-то побеж- 

    Джиу-джитсу — искусство  

японского рукопашного боя, 

основным принципом кото-

рого является «мягкая», 

«податливая» техника дви-

жений..  

     Принцип этот связан 

с преданием о враче Сиробэй 

Акаяма, который однажды 

заметил, что ветки больших 

деревьев в бурю (по другим 

источникам — под тяжестью 

снега) сломались, а ветки 

ивы, поддавшись силе, затем 

поднялись и уцелели. Вдох-

новлённый этим наблюдени-

ем, врач позже основал пер-

вую школу джиу-джитсу, дав 

ей имя Ёсин-рю (школа ивы)  

      Джиу-джитсу формирует 

стойкий, мужественный ха-

рактер. 

дал, кто-то уступал. Соревно-

вания     длились более пяти 

часов. Когда меня вызвали на 

ринг меня охватил страх, но я 

его поборол и вступил в схват-

ку с бойцом. 

    Вся наша команда уехала 

домой с медалями в том числе 

и я, занявший третье место. 

Мне очень понравилось сорев-

новаться и показывать своё 

умение в поединках джиу – 

джитсу. 

    На фотографиях вы можете 

увидеть спортивный зал, на 

полу которого расстелен тата-

ми. Борцы с нетерпением ожи-

дают поединка. 

     Ребята, если хотите сохра-

нить своё здоровье, занимай-

тесь спортом. Я рекомендую 

вам джиу-джитсу! 
Степан Подгорский 

фото из архива семьи Подгорских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D1%8E&action=edit&redlink=1
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над номером работали: 

технический редактор  Роман Александров 

фотокорреспондент  Кристина Подоксёнова 

корреспонденты  Степан Подгорский, Юлия Шуранова, 

Дарья Фирулёва, Даниил и Александр Гарифановы, 

Денис Исаков, Е.Э. Новгородова 

корректор  О.А. Юровских 

руководитель пресс – центра  С.П. Александрова 

 

     наш адрес: г. Екатеринбург, п. Северка 

              ул. Строителей, 41, кмж «Северка» 

     «Вконтакте»: https://vk.com/dk_severka 

     Электронный адрес:  
                                  swetlana1201@yandex.ru 

Уважаемые Друзья! 

В марте номер газеты «Вжик» посвящён весне.  

Приносите авторский материал: стихи, статьи, рассказы, сказки, рисунки, фотографии.  

Информация будет опубликована  в газете! 

 

Лыжня России - 2014 (фоторепортаж) 
Синквейн 

Лыжня! 

Весёлая, зовущая 

Бодрит, заряжает, приглашает 

Здоровье даёт, скучать не даёт. 

Преображаюсь! 

 

Лыжня! 

Стремительная, быстрая 

Начинается, обсуждается,  

Комментируется. 

Она плохому не научит. 

Приз—здоровье! 
Денис Исаков 

На лыжне весь первый класс! 

Вы читали ? Это о нас ! 

Мы мороза не боимся, 

Если нужно прокатиться. 

Наши лыжи просто класс, 

Не догоните Вы нас! 

на фото: 1 «Б» класс  

с классным руководителем  

Ольгой Павловной Мигалатий; 

 

Ольга Кузминична и Анастасия 

Телицины - Олимпийский резерв. 

 

фото Е.Э. Новгородовой 

https://vk.com/dk_severka

