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18  марта 2018 года Россия выбирает Президента  
 

Выборы Президента - важное и ответственное 

событие для всей страны. Президент РФ является 

главой государства, гарантом соблюдения прав 

человека и гражданина, принимает меры по охране 

суверенитета Российской Федерации, её 

независимости и государственной целостности, 

определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства.  

 

В нашей школе патриотическое воспитание подрастающего поколения занимает 

особое место. Директор школы Владимир Григорьевич Этенко считает, что «любовь к 

Родине – вот то основание, на котором можно строить, не опасаясь разрушений». Именно 

поэтому молодёжь нашей школы занимает активную жизненную позицию, ведь молодые 

люди – будущее страны!  И хотя участвовать в голосовании можно только с 18 лет, своё 

мнение о выборах Президента и  об их значимости для страны и для каждого из нас 

учащиеся Школы 127 с большой готовностью высказали в сочинениях-рассуждениях на 

тему: «Выборы глазами молодёжи». В школе был проведён конкурс агитационных 

плакатов «Пойдём на выборы». Ученики нашей школы осознают, что именно от молодых 

людей во многом зависит успешное   или же неуспешное развитие страны во всех её 

сферах. Поэтому они изучают историю своей Родины и  стараются хорошо учиться, чтобы 

выбрать дело, которому с удовольствием посвятят жизнь, а значит, будут полезны России, 

и, может быть, некоторыми из них наша страна  будет гордиться.    

В этом году выборы превратятся в праздник. Наша школа является избирательным 

участком на выборах Президента Российской Федерации.  18 марта в школе будут  

проводиться культурные мероприятия, выступят творческие коллективы. Формат 

праздника создаст благоприятную среду и хорошее настроение, чтобы каждый с 

удовольствием исполнил свой гражданский долг. Надеемся, что праздник в нашей школе 

будет особенно ярким, а весенний день солнечным.  

 

Учителя русского языка и литературы: Е.В.Апанасенко и Л.И.Жидкова 
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Проба пера  

Выборы глазами молодёжи 
  

В нашей школе ученикам была предоставлена 

возможность высказать своё мнение о значимости 

выборов Президента Российской Федерации, многие с 

удовольствием рассуждали на эту актуальную тему. 

В данную рубрику вошли фрагменты работ учениц 10 

б класса Брагиной Анастасии и Бариновой 

Анастасии. Давайте почитаем.   

 

Я гражданка Российской 

Федерации, страны, в которой выборы 

являются неотъемлемой частью 

политической жизни страны. Выборы – 

это одно из главных событий в жизни 

государства, ведь, голосуя, мы 

соглашаемся с политикой достойного 

кандидата, который будет представлять 

наши интересы во власти и трудиться во 

благо нашей великой страны. Я считаю, 

что ответственность за судьбу страны на 

себя берёт каждый избиратель, ведь 

выборы – это шанс изменить что-то в 

лучшую сторону, заявить о своих 

интересах относительно прогрессивных 

реформ. Каждый человек должен 

осознанно подойти к этому событию. 

Нельзя думать о том, что наши голоса 

ничего не решают, ведь всё в наших 

руках, от нас зависит дальнейшее 

процветание Российского Государства. 

На данный момент я учусь в 10 классе и в 

силу своего возраста не принимаю 

участия в выборах. Когда мне исполнится 

18 лет и у меня появится прямое 

избирательное право, я, как патриот 

своей великой страны, смогу влиять на её 

будущее. Я думаю, что именно наше 

поколение должно стать политически 

активным населением. Если мы хотим, 

чтобы государство уважало интересы 

своих граждан, то и мы должны уважать 

интересы государства, гражданами 

которого являемся. 

Анастасия Брагина, 10б класс 

 

18 марта 2018 года состоятся 

выборы Президента Российской 

Федерации. Для многих молодых людей 

эти выборы станут первыми в жизни. 

Отправляясь первый раз на выборы, 

каждый человек испытывает волнение, 

потому что чувствует себя взрослым и 

несёт ответственность за своё решение. 

Каждый голос, отданный кандидату в 

президенты, – это вера в лучшее 

будущее.  Именно наше поколение будет 

продолжать строить хорошую жизнь, 

поэтому нам необходимо иметь активную 

жизненную позицию, принимать участие 

в жизни страны, получать хорошие 

знания,  не быть равнодушными к 

нуждающимся в помощи людям, а ещё 

воспитывать в себе лидерские качества, 

чтобы быть полезными своей Родине.  

Размышляя на заданную тему, я жалела, 

что мне не 18 лет. Мне очень хочется 

участвовать в голосовании и знать, что 

мой голос будет иметь значение при 

подсчёте голосов.  Мне кажется, что не 

одна я жалела об этом, когда писала 

работу. Значит, среди молодых людей нет 

равнодушных, значит, будет кому 

позаботиться о России. Я уверена, что 

наше поколение не подведёт. 

 

Анастасия Баринова, 10б класс 
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Конкурс         Пойдём на выборы 
  

В нашей школе прошёл конкурс плакатов на вышеуказанную тему. В 

конкурсе принимали участие ученики разных возрастных категорий. От 

каждого класса был представлен плакат.   Выставка получилась яркой.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии учителя русского языка и литературы Жидковой Л.И. 

 

День защитника Отечества 
 

22 февраля в нашей школе был дан концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества. Директор школы Этенко Владимир Григорьевич 

поздравил с праздником и произнёс торжественную речь. Были исполнены песни 

и стихотворения.  

 

Торжественность обстановки, одухотворённые лица выступающих, 

волнующие речи – всё  способствовало тому, что это мероприятие оставит 

след в сердцах ребят. 

 



75 лет Сталинградской Победе 
 

2 февраля 1943 года - одна из самых судьбоносных дат в истории 
человечества,  символ величайшего мужества!  Это День воинской славы 
России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.  Слово «Сталинград» приобрело всемирное значение. 
Для России и всего человечества оно было и остается знаком военной и 
нравственной победы над фашизмом, символом перелома в величайшем 
вооружённом противостоянии ХХ века.  

В честь Великой Победы в Сталинградской битве в нашей школе была 

организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.  В актовом зале школы 

проходила торжественная линейка с выносом Знамени Победы и был дан праздничный 

концерт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборона Сталинграда продолжалась 200 дней. Эти дни историки называют 

самыми кровопролитными в Великой Отечественной войне. Всего погибло и было 

тяжело ранено свыше семисот тысяч бойцов и командиров Красной армии. Мы, 

нынешнее поколение, свято храним память обо всех погибших героях. Стараемся 

окружить тех, кто жив, теплом и заботой. Мы те, кто с раннего детства читал 

книги и рассказы о героях, отстоявших город, кто пропитан насквозь этим духом, 

этой славой и волей к Победе. 

 

Фотографии учителя русского языка и литературы Жидковой Л.И. 



С праздником Весны! 

 

 6 марта в нашей школе состоялся праздничный концерт в честь первого 

весеннего праздника. Международный Женский День – это светлый праздник 

весны. В актовом зале школы было много поздравлений, улыбок и цветов. На 

этот весенний праздник были приглашены учителя-ветераны. Директор 

школы Владимир Григорьевич Этенко поздравил женский коллектив школы и 

произнёс торжественную речь. 

 

 



С праздником Весны! 

 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин поздравил всех 

женщин России с Международным Женским Днём и прочитал 

замечательное стихотворение Андрея Дементьева, которое 

прозвучит со страниц нашей газеты.  

 

 

Я знаю, что все женщины прекрасны 

И красотой своею, и умом, 

Ещё весельем, если в доме праздник 

И верностью  – когда разлука в нём.  

Не их наряды или профиль римский —  

Нас покоряет женская душа. 

И молодость её… И материнство,  

И седина, когда пора пришла. 

 Покуда жив  – я им молиться буду.  

Любовь иным восторгам предпочту.  

Господь явил нам женщину, как чудо,  

Доверив миру эту красоту,  

И повелел нам рядом жить достойно, 

 По рыцарски – и щедро, и светло,  

Чтоб души наши миновали войны  

И в сердце не закрадывалось зло.  

И мы – мужчины – кланяемся низко  

Всем женщинам родной земли моей,  

Недаром на солдатских обелисках  

Чеканит память лики матерей.  

 

День самоуправления 
  

6 марта в школе был день самоуправления. Старшеклассники сами вели 

уроки в среднем звене и младших классах. «Учителя» хорошо справлялись со 

своими обязанностями, ученики отвечали отлично. Все остались довольны. 

 

Фотографии учителя русского языка и литературы Жидковой Л.И. 



Школьная жизнь  

День самоуправления 
  

6 марта в школе был день самоуправления. Старшеклассники сами вели 

уроки в среднем звене и младших классах. «Учителя» хорошо справлялись со 

своими обязанностями, ученики отвечали отлично. Все остались довольны. 

 

Интересные и нужные уроки вели ученики старших классов нашей школы 

 

 

Выборы президента школы 
 

Для того чтобы воспитать политически грамотное новое поколение, у 

которого будет ответственность не только за свои поступки, но и за всю 

страну в целом, в рамках школьной программы в учебных учреждениях всё чаще 

стала проводиться игра под названием «Выборы президента школы». Наша 

школа тоже принимает участие в данном социальном проекте. 6 марта 2018 

года  проводилось голосование. Победил Резванов Антон, ученик 8б класса. 

 

Голосовали очень активно. Поздравляем победителя! 

 

 



Из века в век   

России сердце не забудет

10 февраля  -  день смерти Александра Сергеевича Пушкина – 

великого поэта России.  8 февраля 1837 года на Чёрной речке поэт 

был смертельно ранен и, претерпев нечеловеческие муки,  через 

два дня ушёл из жизни.  Исследователи многих поколений 

обращались к истории пушкинской дуэли. И до сих пор  гибель 

великого поэта окутана плотной пеленой мифов и легенд. Строго 

установленные факты тонут в массе догадок и гипотез. 

Смерть Пушкина 

была величайшей трагедией для России и 

русской культуры. Пушкин сформировал 

русский литературный язык и основал великую 

русскую литературу. Он проложил путь 

Толстому и Достоевскому. Поэт гордился 

предками, был трогательно привязан к Родине, 

её природе и истории. Пушкин далеко опередил 

своё время, и в этом была одна из причин его 

трагедии. 27 января (8 февраля) 1837 года 

поручик кавалергардского полка барон Дантес 

смертельно ранил Пушкина, который защищал 

честь своей жены. Пушкин был грозным 

противником. Он много лет с редким упорством 

упражнялся в стрельбе из пистолета и слыл 

отличным стрелком. Однополчане Дантеса не 

упоминали о его искусстве в стрельбе. Что же 

помешало поэту использовать свои 

преимущества на поле боя? В России 

предпочитали короткие дистанции, 

превращавшие поединок в расстрел. Искусство 

стрелка на дистанции в 10 шагов уже не давало 

решающего перевеса. Стрельба шла в упор. Для 

дворянина вопрос о первом выстреле был 

вопросом чести. Дойти до барьера, не дрогнуть 

под дулом наведенного пистолета, дождаться 

промаха и в тот же миг сразить противника 

метким выстрелом – такое поведение на поле 

боя считалось образцом отваги.  Выстрелить по 

противнику, не успевшему принять боевой 

позы, не воспрещалось, но в глазах людей чести 

такой поступок мог обесславить поединок. 

В.И.Даль записал предание о том, что Пушкин 

дрался на дуэли 4 раза, стрелялся всегда через 

барьер (на кратчайшем расстоянии), «всегда 

первый быстро подходил к барьеру, выжидал 

выстрела противника и потом – 3 раза 

оканчивал дело шуткою». По мнению 

Ю.М.Лотмана, Пушкин любил бой. Качества 

бойца, мужество были присущи характеру 

Пушкина. В день последней дуэли  сильный 

ветер заставил участников поединка искать 

убежища в еловой роще. Выбрав полянку, 

секунданты протоптали дорожку в глубоком 

снегу. Надвигались сумерки. По знаку, данному 

секундантом, противники стали сходиться. 

Пушкин быстро подошёл к барьеру и поднял 

пистолет. Но Дантес поспешил выстрелить, не 

дойдя шага до барьера. Пушкин упал и 

некоторое время лежал неподвижно, уткнув 

голову в шинель. Дантес сделал движение в 

сторону раненого. Пушкин удержал его 

словами: «Подождите! У меня ещё достаточно 

сил, чтобы сделать свой выстрел». Опираясь  на 

левую руку, он приподнялся и долго целился, а 

затем выстрелил. Дантес был ранен легко. Поэт 

получил смертельную рану. Пуля перебила 

бедренную вену и раздробила крестец. Умирая, 

поэт терпел нечеловеческую боль. Пушкин сам 

сказал доктору, что надеется прожить два 

дня…Его слова сбылись. Поэт говорил, что 

страдает не только от физической боли, но и от 

тоски: «Ах, какая тоска! Сердце изнывает!» На 

совет доктора не сдерживать стоны отвечал: 

«Нет, не надо стонать; жена услышит; и смешно 

же, чтобы этот вздор меня пересилил; не хочу». 

10 февраля около двух часов дня поэт произнёс: 

«Жизнь кончена. Тяжело дышать, давит» - это 

были его последние слова. 

Учитель русского языка и литературы Е.В.Апанасенко  
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Литературная страничка  

Без России я ничто 
  

25 января исполнилось 80 лет со Дня рождения поэта 

и актёра Владимира Семёновича Высоцкого. Истинный 

патриот своей Родины, В.Высоцкий писал: «Без России я 

— ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет. Без 

публики, которая меня обожает, я не могу жить. Без их 

любви я задыхаюсь...»  

В 1964 году Владимир Высоцкий написал свои первые 

песни к фильмам и поступил в Московский театр на Таганке, в котором прослужил до 

самой смерти. Последняя его роль –  Гамлет.  Владимир Семёнович написал не 

менее ста стихотворений и приблизительно шестьсот песен. Фильмы с участием 

В.Высоцкого стали классикой отечественного кинематографа. А песни поют и 

сейчас. 

Когда на смерть идут — поют, а перед этим можно плакать.  

Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки.  

Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной.  

Разрыв — и умирает друг. И значит — смерть проходит мимо.  

Сейчас настанет мой черёд,  

За мной одним идёт охота.  

Будь проклят сорок первый год — ты, вмёрзшая в снега пехота.  

Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины.  

Разрыв — и лейтенант хрипит.  

И смерть опять проходит мимо.  

Но мы уже не в силах ждать.  

И нас ведёт через траншеи окоченевшая вражда,  

Штыком дырявящая шеи. Бой был короткий.  

А потом глушили водку ледяную,  

И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. 

http://s51.radikal.ru/i134/1112/72/58f47ab185e4.png


Школьная жизнь  

Школа моя, за всё тебе спасибо! 
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