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Праздничный выпуск к
23 февраля 2015 год

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В этом выпуске:

Вы гордость Ваших матерей,
Подруг, друзей, учителей.
На Вас сегодня наши ставки,
Идти вперед, долой отставки!
Теперь задача — побеждать,
В карьере, в жизни вверх держать.
Оберегать родных и близких,
Честь отдавать своей Отчизне!

Немного истории...

1

Интересные факты
об армии.

1

Защитники Отечества нашей школы

2

Поздравлении!

3

Поздравления!

4

Немного истории...
В 1922 году 23
февраля было объявлено
Днем Красной Армии. С
1946 года его переименовали в День Советской Армии и Военно-морского
флота в ознаменование
всеобщей мобилизации на
защиту Отечества и мужественного сопротивления
захватчикам. После распада СССР праздник 23 февраля мы отмечаем как День
защитника Отечества в
соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О днях воин-

ской славы (победных днях)
России», принятом 10 февраля 1995 г
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную
землю от захватчиков, а
также тем, кто в мирное
время несет нелегкую и
ответственную службу на
границах нашей Родины.
В настоящее время День
защитника Отечества один
из самых любимых праздников в нашей стране, в
этот день поздравления по-

лучают не только профессиональные военные и ветераны войны, но и все
мужское население России
Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не
как день рождения Красной Армии, а как день
настоящих мужчин. Наших
ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле этого слова!
Особое внимание мы уделяем мальчикам и юношам,
тем, кому в недалеком будущем предстоит встать на
защиту Отечества.
.

Интересные факты об армии:
 Полковник Ермолов, будущий герой войны 1812 года, очень интересно получил звание генерала – он так дерзко разговаривал со своими сослуживцами, которые были выше его чином, что они выпросили для него генеральский чин – все-таки выслушивать такие гадости от генерала не так обидно.
 Говорят, что, когда Аркадий Аверченко во время первой мировой войны принес в одну из редакций рассказ на
военную тему, цензор вычеркнул из него фразу: «Небо было синее». Оказывается, по этим словам вражеские
шпионы могли догадаться, что дело происходило на юге.


Во время войны России против Бухарского эмирата в 1868 г. пехота генерала Головачёва прямо на глазах у
неприятеля по грудь в воде перешла реку Зеравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Манёвр был
стремительным, разуваться и выливать воду было некогда. Поэтому солдаты становились на руки, а товарищи
при этом трясли их за ноги. Через месяц в бою при Зарабулаке передние ряды бухарцев, подойдя на ружейный
выстрел, встали на руки, а задние стали добросовестно трясти их за ноги. Они были твёрдо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу.

Защитники Отечества в нашей школе.

Шаймарданов Виталий
Александрович—учитель
физкультуры высшей квалификационной категории.

Уренков Юрий Михайлович—учитель технологии выс-

Виталий Александрович родился 29 января 1961 года в Башкирии, в деревне Ямбаево. Здесь же проучился в школе до 6 класса, после чего
перевелся в школу города Янаул. Получив среднее образование, решил
стать учителем физической культуры.
Закончив Курбамышское педагогическое училище, Виталий Александрович поступил в Курганский педагогический институт. Такого образованного специалиста с удовольствием приняла на работу сельская школа Катайского района, деревни Корюково, где
педагог проработал 3 года. И уже с
1985 года Виталий Александрович с
удовольствием ведет уроки физкультуры в нашей школе.

лий Александрович служил в армии,
сначала в учебной части города Переславля Залесского, а потом основную
службу нес в Латвии, в городе Алуксне,
где был связистом ракетных войск. Демобилизовался Виталий Александрович
старшим сержантом.

Помимо образования, Вита-

Педколлектив и
учащиеся школы № 19

ласти. После школы сразу определил
свою дальнейшую профессию и поступил в Нижнетагильский педагогический институт на индустриальный
факультет. Получив необходимое образование, Юрий Михайлович проработал в профессиональном техническом училище № 9. Но на этом его
профессиональная деятельность не
закончилась, также педагог работал
на П/О «Октябрь» в конструкторском
отделе. И только с августа 1973 года в
нашей школе появился такой образованный учитель технологии.

Как и большинство мужчин,
шей квалификационной категории. Юрий Михайлович служил в армии
Юрий Михайлович родил- рядовым железнодорожных войск в
ся 22 марта 1952 года в городе Амурской области на станции
Нижний Тагил. Образование полу- «Февральская» города Свободный.
В настоящее время у Юрия
чил в школе № 1 Алматинской об-

Цокур Сергей Васильвич—
охранник школы № 19.
Сергей Васильевич родился
21 марта 1962 года в Омской области. После окончания сельской школы обучался в средней школе МВД.
Сергей Васильевич 2 года служил в
Германии, после чего работал в милиции старшим прапорщиком.
Прежде, чем прийти работать в нашу школу, а здесь он работает с 2001 года, Сергей Васильевич
Стр. 2

У Виталия Александровича два
взрослых сына, которые также получили образование и работают. Свободное
от работы время педагог проводит на
даче.
Вам желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных
качеств
В Вас сильнейшим остается доброта!

Михайловича взрослая дочь, которая
была ученицей нашей школы, а еще
он замечательный дедушка, внуки
которого также учатся в нашей школе. В свободное время Юрий Михайлович «любит гонять мальчишек из
угла в угол» (с улыбкой на лице признался учитель), а если серьезно, то
хобби очень даже мужское – ходить
на рыбалку, в лес за грибами и отдыхать на диване после тяжелого трудового дня.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.
Педколлектив и
учащиеся школы № 19
служил младшим полковником в Синарском районе.

В этот праздник благородный,
День Защитников Отчизны,
Мы желаем счастья много
И больших успехов в жизни!
Педколлектив и
учащиеся школы № 19
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Ведерников Александр потом и к нам. Пусть Александр
Александрович—вахтер школы Александрович не был в армии, зато
№ 19.
Александр
Александрович
родился 5 сентября 1938 года в селе
Нижнесергинское Красноуфимского
района. Школу заканчивал сельскую,
после чего поступил в Режевский техникум.
Получив необходимое образование, Александр Александрович проработал с 1971 года по 2003 год в грузовом.
Выйдя на пенсию, пришел
работать в школу, сначала в 33-ю, а

каждый день он охраняет наши вещи
от пропажи и своей добротой заряжает на весь день.
Свободное время любит проводить с внуками и облагораживать
дачу.
Вас сегодня поздравляем
С 23 февраля!
Счастья, нежности желаем
В этот день календаря!
Педколлектив и
учащиеся школы № 19

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Девочки 1 «в» класса поздравля- Девочки 2 «б» класса поздравляют мальчиков с Днем Защитника
ют мальчиков с 23 февраля!
Отечества!
Желаем от души—здоровья, про-

цветанья!
Веры и надежды не терять!
Пусть во всех делах и начинаньях
Будут честь и доблесть помогать!

Желаем счастья, здоровья, удачи!

Желаем счастья, здоровья и отличных оценок!
Девочки 5 «в» класса поздравляют
своих защитников!

День сегодня непростой
Поздравляем мальчишек с Днем На листке календаря.
Праздник к нам пришел мужской
Защитника Отечества!
23 февраля!
Желаем вам самого наилучшего,
Всех мальчишек поздравляем:
здоровья и чтобы учились отлич- Не болеть и не скучать,
но!
Дружно жить мы вам желаем,
Девочки 4 «б» класса
И девчат не обижать.
Поздравляем мальчиков с 23
февраля!

Желаем оставаться всегда добрыми, отзывчивыми, добиваться поставленных целей и стать
лучшими защитниками!
Девочки 6 «б» класса

Школьное эхо

Желаем счастья, здоровья, хорошего
настроения и отличных оценок!
Поздравляем с 23 февраля мальчиков 4 «г» класса!

Девочки и классный руководитель
4 «а» класса поздравляют мальчиков с 23 февраля!

В этот день защитников
Мальчикам — ура!
Желаем им удачи,
Радости, добра!
Будьте очень сильными —
И душой, и телом.
Помните, что главное —
Не слова, а дело!

Девочки 3 «в» класса поздравляют
мальчиков с 23 февраля!

Девочки 7 «а» класса поздравляют мальчиков с 23 февраля!

Желаем здоровья, счастья, любви и хороших оценок!
Поздравляем вас мальчишки,
С 23-февраля,
От души мы вам желаем
Луч весеннего тепла!
Стр. 3

Поздравляем дорогих мальчишек
8 «а» класса!

Желаем вам всего самого лучшего,
успехов во всех начинаниях, хороших оценок и позитивного настроения!
Одноклассники, мальчики славные,
Ваши интересы от стрелялок до
супермашин,
Но знайте: защита Отечества —
главное.
Поздравляем вас с Днем
Настоящих Мужчин!

Девочки из 8 «б» класса поздравляют всех мальчиков
с праздником, 23 февраля!

Желаем счастья, здоровья и всего хорошего!
С Днем мужества вас поздравляем,
Чтоб вам этот день не забыть,
Мы искренне вам пожелаем
Здоровыми, крепкими быть.
Чтобы в жизни вам все удавалось,
Побольше побед на пути,
И что бы на нем ни случалось,
Достойно его вам пройти.

Поздравляем мальчиков с 23 февраля, Днем Защитника Отечества!

Желаем успехов, здоровья, счастья и не быть
хлюпиками!
Вы рождены для счастья и побед:
Защитниками быть своей Державы.
Пусть вам сейчас совсем не много лет
Вы рождены для доблести и славы.
И смотрим мы с надеждою на вас,
Удачи вам желая в этот час.
Гордимся вами вовсе мы не зря.
Мальчишки! С 23-м февраля!
Классный руководитель
и девочки 8 «в» класса

Поздравляем с 23 февраля!

Желаем здоровья, счастья, удачи,
хорошо сдать экзамены и добиться
поставленных целей!
Дорогие одноклассники!
Сегодня, в День мужчин,
Собрались вы на празднике
Все дружно, - как один!
Чтоб вы скорее подрастали,
Желаем к цели вам стремиться,
Жить весело, не знать печали
И в жизни многого добиться!
Классный руководитель
и девочки 9 «б» класса

Дорогие наши парни! Поздравляем
вас с Днем Защитника Отечества!

Искренне желаем вам стать успешными людьми, стать защитниками
своего Отечества, и чтобы в жизни у
вас все было прекрасно!
Одноклассников поздравим
С 23 февраля!
Жить по правде пожелаем,
В сердце доброту храня.
Чтобы были верны слову,
И честны в делах своих.
Защитить смогли любого.
Берегли своих родных!
Классный руководитель
и девочки 11 «а» класса

Над

выпуском

работали:

Широкова Светлана 7 “а”,
Кудельникова Диана 7 «а» ,
Федотова Елизавета 9а класс.
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