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Снег засыпал город наш, но это 
Кажется досаднейшей ошибкой, 
Потому что все вокруг согрето 
Женской потрясающей улыбкой, 
Значит – вот она, весна, в разгаре, 
Царствует, — ни больше и ни 
меньше, — 
С королевской щедростью всем 
дарит 
Первый свой подарок – Праздник 
Женщин! 
Милые, прекрасные коллеги! 
Светлые изящные особы! 
Не грустите о лежащем снеге – 
Скажете – растопим мы сугробы! 

Вам благодаря, на сердце жарко! 
Мы за вами – хоть в огонь, хоть в 
воду! 
Нашу жизнь вы делаете яркой 
В день любой, в любое время го-
да. 
Вы прекрасны каждое 
мгновенье! 
В грандиозном твор-
ческом полете 
Вас сопровождает 
вдохновенье 
Дома и, конечно, на 
работе! 
Пусть же в праздник 

этот безмятежный 
Сбудется всё-всё! И больше даже! 
Искренне, проникновенно, нежно 
 

Поздравляем, дорогие наши! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Приближа-
ется Международный женский 
день—8 Марта! Несколько слов 
об истории этого праздника.  
     Своими корнями праздник ухо-
дит в многовековую борьбу жен-
щин за участие в жизни общества 
наравне с мужчинами. В Древней 
Греции Лисистрата ради прекраще-
ния войны организовала забастов-
ку против мужчин; во время Фран-
цузской Революции парижские 
женщины, выступавшие за 
"свободу, равенство и братство", 
организовали марш на Версаль, 
чтобы потребовать предоставления 
женщинам избирательного права. 
     В 1909 году Женский день 
вновь был отмечен женскими мар-
шами и забастовками, в 1910 году 
в Копенгаген на II международную 
конференцию женщин-
социалисток отправились делегат-
ки американских социалистиче-
ских и феминистских организаций, 

участницей которой была акти-
вистка международного социал-
демократического движения Клара 
Цеткин. Цеткин предложила жен-
щинам всего мира выбрать день, 
когда они будут привлекать внима-
ние планеты к своим требованиям. 
Конференция дружно проголосова-
ла за учреждение Международного 
дня солидарности женщин в борьбе 
за экономическое, социальное 
и политическое равноправие. 
     В 1975 году, объявленном Орга-
низацией Объединенных Наций 
Международным годом женщин, 
ООН начала проводить официаль-
но 8 марта Международный день 
женщин. 
     В России женский день впервые 
отметили в Петербурге 2 марта 
1913 года научными чтениями (в 
присутствии 1,5 тысячи человек) 
о праве голоса для женщин, госу-
дарственном обеспечении материн-
ства и о дороговизне жизни. А 

в 1914 году праздновали 
в соответствии с разницей в 13 
дней между "старым" и "новым" 
стилями… 23 февраля. 
     Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года 
Международный женский день 8 
Марта был объявлен в СССР нера-
бочим днем "в ознаменование вы-
дающихся заслуг советских жен-
щин в коммунистическом строи-
тельстве, в защите Родины в годы 
Великой Отечественной войны.  
      В середине 1980‑х годов посте-
пенно происходила деполитизация 
"женского праздника", к 1990‑м 
годам революционный пафос пол-
ностью исчез.  И сейчас этот день – 
просто день прекрасных женщин.  
    

     Накануне праздника мужчины 
нашей школы  искренние поздрав-
ляют женщин-коллег и дарят им 
праздничное стихотворение.   
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     Февраль—месяц, посвященный защитнику Отечества. В этом году наши 
кадеты традиционно приняли участие в торжественном собрании, посвящен-
ным 23 Февраля.  Поздравили ветеранов в центре «Осень», приняли участие 
в городской игре «Зарница», где заняли первые места в следующих номина-
циях: «визитная карточка команды», «Строевая подготовка». 

     Поздравляем! 

ЛИЦА. 
     Накануне празднования Дня Защитника Оте-
чества, мы встретились с выпускником кадет-
ского класса 2017 года Дмитрием Хмелевым и 
задали ему несколько вопросов.  

- Почему ты выбрал кадетсво? 

- Еще в детстве я мечтал связать свою жизнь с 
вооруженными силами. Поэтому, закончив 4 
класса в школе № 35 в поселке Динас, узнав, что 
в школе № 3 есть кадетские классы, подал заяв-
ление и стал кадетом. 

- Что дало тебе обучение в кадетском классе? 

- Очень многое я узнал на уроках «Основы воен-
ных знаний». Эта программа, по сути, «Курс мо-
лодого бойца». Это и строевая подготовка, и ог-
невая, основы медицины и многое другое.  Но 
самое главное—обогатились мои патриотиче-
ские чувства. Ведь армия, это прежде всего, пат-
риотизм, любовь к Родине. Я люблю свою Роди-
ну. Русский народ особый, в годы лихолетий он 
не раз доказывал это. Твердо знаю, если над 
Россией нависнет опасность, мы сплотимся, бу-
дем за одно.  

- Ты недавно вернулся из армии? 

- Да, я служил в Хабаровском крае, за 7 тысяч 
километров от родных мест. Подразделение 
называлось «Разведывательно-десантная рота», 
моя должность  - старший разведчик. Знания, 
которые я получил будучи кадетом, очень по-
могли мне на службе. Но не скажу, что было 
легко. Психологически трудно после вольной 

гражданской жизни. В армии главный прин-
цип—подчинение командиру. Хочешь не хо-
чешь  - делай! К этому надо было привыкнуть. 

- Что дальше? 

- Подал документы для службы в подразделение 
ОМОН. Документы приняты, скоро начнется 
служба. А вообще  мечтаю попасть в войска 
СОБР (специальный отряд быстрого реагирова-
ния). Но для этого необходимо высшее образо-
вание.  Буду учиться.  

- Что бы ты хотел пожелать нынешним кадетам? 

- Многого. Но самое главное—не опозорьте 
форму, ребята. В военной форме героические 
подвиги совершили наши предки, героически 
воевали в «горячих точках» наши современни-
ки—молодые ребята.  Помните об этом. Фор-
ма—это символ патриотизма, символ Родины.  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 
18 февраля в нашей школе 

прошла научно-практическая кон-
ференция, в которой участвовали 
представители трех классов из 
начальной школы. Ребята защища-
ли исследовательские работы по 
нескольким направлениям: научно-
техническое, социокультурное, 
историческое. 

2-б класс представил следу-
ющие проекты: 

«Настоящие насекомые» - 
Зуев Адам,  

«Красная книга» - Хаётов 
Руслан,  

«Почему мне нравится хо-
дить в библиотеку» - Богданов Ев-
гений. 

3-а класс представил следу-
ющие проекты: 

«Жили-были динозавры» - 
Киселев Матфей, 

«Солнечная система» - Ты-
рыгин Станислав, 

«Первый танк» - Пашов 
Михаил. 

Также выступила команда 3
-б класса (Малухина Валерия, Гни-
денко Маргарита, Денисламова 
Алина, Ахметзянова Виолетта, Ко-
вязин Илья, Елисеева Ксения) с 

проектом «Бажовских сказов див-
ные места». 

Экспертная комиссия, в 
состав которой входили учителя 
начальных классов (Долгопалец 
Е.С., Черепкова Е.А., Мороз Г.Р), 
прослушав  все выступления, рас-
пределила призовые места следую-
щим образом: 

I место – Тырыгин С., ко-
манда 3-б класса. 

II место – Пашов М. 
III место – Киселёв М.,Зуев 

А. 
IV место – Богданов Е., Ха-

ётов Р. 
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      Пять учащихся 5, 7, 8 классов представили 
свои проекты. 
   Эти работы были выполнены на достаточно 
хорошем уровне. Жюри, оценивая проекты, учи-
тывало актуальность темы, новизну освещения 
материала, научность, оформление работы. 
Участникам пришлось отвечать на вопросы, ко-
торые задавали не только члены жюри, но и зри-
тели, причем, полнота ответа также входила в 
критерии оценивания . Так что юным исследова-
телям пришлось непросто, но они достойно за-
щитили свои работы. 
     Все участники НПК получили грамоты. Ме-
ста были распределены следующим образом: 
    1 место - Вяткина Анна, 7-а класс. Проект 
«Великомученники  земли русской. Воспитание 
в семье Николая Романова» (руководитель Во-
лонина Т.И.) 
    2 место - Мишкина Софья, 8-а класс. Проект 
«Вторая жизнь старых вещей» (руководитель 
Смышляева Е.В.) 
    2 место - Мифтахутдинов Андрей, 5-а класс. 
Проект «Табурет в шахматном сти-
ле» (руководитель Гилёва О.В.) 
    3 место—Поддубная Валерия, 7-а. Проект 
«Язык рекламы в современном ми-

ре» (руководитель Волонина Т.И.) 
    3 место - Кочкин Сергей, 5-в. Проект 
«Игрушечный автомобиль из дере-
ва» (руководитель Гилёва О.В.) 
     Мир меняется, и темы для исследований под-

сказывает сама жизнь, так что творите, дерзайте, 

исследуйте! Поздравляем победителей! 

АКТУАЛЬНО. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
МУСОРА - НАШ ВЫБОР  

     В связи с быстрым ростом 
количества бытовых отходов, 
человечество вынужденно при-
шло к решению проблемы их 
утилизации и вторичной пере-
работки. Она актуальна во всем 
мире, а решение проблемы иг-
рает важную роль, прежде все-
го, в защите окружающей сре-
ды и сохранении экологии.  

    По данным Гринписа, жите-
ли России ежегодно производят 
около 70 миллионов тонн быто-
вого мусора. В переработку при 
этом поступают лишь 4%, 
остальное оседает на многочис-
ленных свалках, общая пло-
щадь которых сравнима сейчас 
с площадью Швейцарии. Сни-
зить нагрузку на окружающую 
среду должна сортировка отхо-
дов (соответствующий закон в 

РФ вступил в силу 1 января 
2019 года) и общее повышение 
экологической сознательности.  

Что такое повторная переработ-
ка сырья? Переработка отходов 
— деятельность, заключающая-
ся в обращении с отходами с 
целью их безопасного уничто-
жения или обеспечения повтор-
ного использования в народном 
хозяйстве полученных сырья, 
изделий, энергии и материалов. 

   Для вторичной переработки 
мусора необходимо его сначала 
собрать и желательно раздель-
но. В нашем городе в 2013 году 
была запущена линия по сорти-
ровке ТБО, где отделяют поли-
мерную пленку, пластиковые 
бутылки, стекло, цветной ме-
талл.  Еще во дворах Перво-
уральска появились специаль-
ные контейнеры для сбора пла-
стика. Сегодня профильные 
службы констатируют -  горо-
жане действительно пользуют-

ся этими контейнерами, скла-
дывая туда отходы из пластмас-
сы. Сбор пластика - первый 
этап по внедрению раздельного 
сбора мусора в Первоуральске. 
Следующий шаг - в муниципа-
литете установят емкости для 
отходов из бумаги и картона. 
Только в прошлом году с пер-
воуральского полигона было 
вывезено больше 250 тонн ма-
кулатуры. Пока еще не все, а 
лишь часть управляющих ком-
паний Первоуральска, выпол-
няя требование закона, присту-
пили к установке контейнеров 
для сбора ртутьсодержащих 
ламп. По правилам, сбор ртуть-
содержащих ламп должен про-
исходить с помощью специаль-
ных герметичных контейнеров. 
В Первоуральске таких всего 

четыре. Наполняемость специа-
лизированных контейнеров 
свидетельствует о востребован-
ности. 
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     Также был проведен опрос, в ходе которого я 
просила учащихся школ ответить на вопросы: 
- Есть ли польза от раздельного сбора мусора? 
- Какая польза от раздельного сбора мусора? 
- Какие виды контейнеров для сбора мусора они 
бы хотели видеть в городе? 
- На сколько категорий вы готовы сортировать 
бытовой мусор? 
- На первый вопрос подавляющее большин-
ство учеников (72%) признают, что есть 
польза от раздельного сбора мусора. 
- На второй вопрос опрошенные (59%) пре-
имущественно указывают экологическую 
пользу от раздельного сбора мусора. 
- На третий вопрос ученики (87%) выбрали 
оборудованные мусорные площадки со ста-
ционарными контейнерами для мусора. 
- Ответы на четвертый вопрос меня удивили 
и порадовали. Большая часть учеников горо-
да (64%) готовы сортировать бытовые отхо-
ды на три части. Остальные на четыре и бо-
лее. Результаты занесены в таблицу.  
По результатам опроса можно сделать вы-

вод: горожане (во всяком случае их молодая 
часть) готовы заниматься раздельным сбором 
мусора. Это может говорить о сформировав-
шейся экологической сознательности у молоде-
жи, что не может не радовать. 

                                Александра КУРШАКОВА, 
10 «А»  

МАРТ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
4 - 10 марта - Широкая Масленица  

9 марта - 85 лет со дня рождения советско-
го лётчика-космонавта Юрия Гагарина 
(1934-1968)  

 

15 марта - 95 лет со дня рождения 
русского писателя Ю.В. Бондарева 
(1924) 

 

16 марта - 160 лет со дня рождения изобретателя ра-
дио русского ученого А.С. Попова (1859-1906) 

 

135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. Бе-
ляева (1884-1942) 

 

18 марта - 170 лет со дня рождения рус-
ского композитора Н.А. Римского-
Корсакова (1844-1908) 

 

21 марта - - 180 лет со дня рождения рус-
ского композитора М.П. Мусоргского 
(1839-1881) 

Ю.В. Бондарев 

Юрий Гагарин 

А.Р. Беляев 

А.С. Попов 

Н.А. Римский-Корсаков  
М.П. Мусоргский 


