
Февраль-март, 2016 

Здравствуйте, доро-

гие читатели! 
Приветствуем Вас на 

страницах выпуска на-

шей газеты <PROНАС>, 

в котором от имени всей 

нашей редакции хотим 

поздравить мужчин с 

днем Защитника Отече-

ства и милых дам с пре-

красным весенним 

праздником 8Марта.  

Пусть небо будет  

голубым, 

Пусть в небе не  

клубится дым, 

Пусть пушки грозные 

молчат, 

И пулемёты не стро-

чат, 

Чтоб жили люди,  

города, 

Мир нужен на земле 

всегда!  

С уважением редакция 

газеты! 
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Дорогие наши  

мужчины! 

Сердечно поздравляем 

вас с днем защитника 

Отечества, с 23 февраля! 

Хоть этот праздник поис-

тине зимний, снежный и 

холодный, но он согрет 

нашей любовью к вам! 

Мы хотим пожелать вам 

смело преодолевать лю-

бые препятствия, быть 

мужественными, дости-

гать поставленных целей, 

ведь настоящих мужчин 

трудности не отпугива-

ют, а наоборот, вдохнов-

ляют на новые подвиги! 

Давайте сегодня, 23 фев-

раля, вспомним наших 

дедов и прадедов, кото-

рые защищали нашу Ро-

дину,  

своим  мужеством и от-

вагой доказали всему ми-

ру, на способны наши 

мужчины! Мы гордимся 

ими, их подвигами, мы 

учимся любить свою ис-

торию! И обращаемся к 

вам, наши мальчишки, 

будущие защитники! 

Будьте людьми слова и 

чести, пообещали- сде-

лайте, сказали уберегу -

берегите! Иначе и быть 

не должно, это и есть на-

стоящая мужская жизнь, 

быть ответственным за 

свои слова и дела! А мы, 

женщины, всегда будем 

гордиться вами! 

 

Автор статьи: Макухина 

Анна. 

 

С днем Защитника Отечества! 



 
                    Периодическое издание МБОУ «Школа №58»  г.о.Самара 

С 8 марта, дорогие 

дамы! 
Возникновение междуна-

родного женского дня 

прочно связано с именем 

Клары Цеткин – деятеля 

германского и междуна-

родного рабочего движе-

ния. Большинство нынче 

ничего не знают о Кларе, 

либо представляют,  что 

Клара Цеткин – этакая се-

рая шинель коммунисти-

ческого и рабочего движе-

ния, которой в жизни ни-

чего кроме политической 

борьбы было не надо.  

 

На самом деле Клара Цет-

кин была очень живой, 

интересный человек и 

привлекательная женщи-

на. Родом из семьи учите-

ля немецкой приходской 

школы. 

Клара Эйснер получила 

педагогическое образо-

вание и как и заметная 

часть молодежи того 

времени посещала раз-

ные политические круж-

ки, где и познакомилась 

со своим будущим му-

жем Осипом Цеткиным. 

Германские власти вы-

слали за неблагонадеж-

ность Осипа из страны, 

молодые перебрались в 

Париж, где поженились 

и Клара родила мужу 

двух сыновей -  Макси-

ма и Константина. В Па-

риже они продолжили 

свою революционную 

деятельность, Клара 

обучалась этому делу у 

Лауры Лафарг – дочери 

Карла Маркса и у дру-

гих деятелей француз-

ского рабочего движе-

ния.  

В Париже семья переби-

валась случайными за-

работками, в 1889 году 

умер ее муж, а в 1990 

Клара смогла вернуться 

в Германию, где вместе 

с Розой Люксембург 

представляла левое кры-

ло германских социал-

демократов. 

 Далее в жизни Клары 

происходит увлекатель-

ный поворот – она влю-

билась и сошлась с  

молодым художником Ге-

оргом Цунделем. 

Клара редактировала 

ж е н с к у ю  г а з е т у 

«Равенство», средства на 

издание которой предос-

тавил не кто-нибудь, а 

основатель электротех-

нического концерна Ро-

берт Бош! Издание было 

очень популярным и со-

действовало тому, что 

Клара Цеткин стала од-

ним из самых видных со-

циалистов той поры в 

Германии.  

Как бы там ни было, 

благодаря Кларе Цет-

кин день 8 марта 

обозначился, хоть не 

сразу, но все же при-

жился, и его начали 

отмечать более-менее 

регулярно с 1913 года.  

С 1966 года в соответст-

вии с Указом Президиу-

ма Верховного Совета 

СССР Международный  
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женский день стал 

праздником и нерабочим 

днем. Постепенно в 

СССР праздник полно-

стью потерял политиче-

скую окраску и привязку 

к борьбе женщин за свои 

права, стал просто 

Праздником 8 Марта, к 

которому уже не нужны 

никакие пояснения!  

Дорогие учителя! 

Вас спешат по-

здравить Ваши 

ученики. 

 У нас хорошие, заме-

чательные, самые 

лучшие учителя, 

справедливые, краси-

вые, а когда нужно, 

веселые. Хотим от 

всей души поздравить 

наших учителей, что-

бы Вы всегда выгля-

дели так же молодо, 

чтобы ученики Вас 

уважали и, конечно  

же, здоровья! 
Мы Вас очень 
ценим за то, 
что Вы даете 
нам необходи-
мые знания, 
без которых 

человек не может 
жить в обществе, за 
то, что Вы не зли-
тесь на нас, за наши 
проделки и шалости! 
В качестве подарка 
от учеников, мы Вам 
организовали кон-
церт, посвященный 
М е ж д у н а р од но м у 
женскому дню. Уче-
ники поделились 
своим творчеством, 
вложили частичку 
души в свой номер, 
чтобы Вам, дорогие 
учителя, было при-
ятно в этот прекрас-
ный солнечный 
день! 

А ну-ка парни!!! 
Праздник 23 февраля– 
хороший повод для вос-
питания у школьников 
чувства патриотизма, 
сопричастности к луч-
шим традициям своей  
Родины, формирования  
у детей гордости за 
славных  защитников 
Отечества. Это празд-

ник настоящих  муж-
чин, смелых и отваж-
ных, ловких и надеж-
ных, а также праздник 
мальчиков, которые 
вырастут и станут за-
щитниками Отечества. 
Двадцать четвертого 
февраля среди учени-
ков 10-11 классов на-
шей школы прошли со-
ревнования «А ну-ка, 
парни!», приуроченные 
ко Дню защитника Оте-
чества.   Хотим сказать, 
что ребята достойно 
проявили себя в каж-
дом из конкурсов и му-
жественно сражались 
за каждое набранное 
очко.  В конечном итоге 
победу одержали 10-е 
классы. Поздравляем!!! 
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народов Земли были 

боги огня. Богов огня все 

старались задобрить, 

приносили им жертвы, 

устраивали праздники в 

их честь. 

Сила у друга-огня 

большая. Без огня невоз-

можна жизнь на Земле. 

Он нужен всюду: в домах 

и школах, на заводах и 

фабриках, облегчает 

жизнь человека. Но если 

обращаться с этой силой 

неумело и неосторожно, 

то огонь может быть 

страшным, коварным 

врагом, уничтожающим в 

считанные минуты то, 

что создавалось долгими 

годами упорного труда.    

Пожар является проявле-

нием огня-врага.  Самой 

распространенной при-

чиной возникновения по-

жара является неосто-

рожное обращение с ог-

нем. Пожар можно пред-

видеть  и – самое главное 

– предотвратить. Но тот 

божественный огонь, что 

так почитали наши  

Огонь – друг, 

огонь – враг. 

Огонь издавна был 

другом человека. Огонь 

считали живым сущест-

вом, «приручали»  его. 

Он помогал людям бо-

роться за существование, 

на огне человек научился 

готовить пищу. Также 

огонь спасает от холода, 

огонь дарит жизнь, но он 

же ее и отнимает. Его 

уважают и боятся, любят 

и почитают. Свойства ог-

ня считали волшебными,  

происхождение его – бо-

жественным. У всех  

предки, сегодня  не 

прощает халатного и пре-

небрежительного отно-

шения к своей персоне.  

Так что, если не хотите 

стать его очередной 

жертвой, не забывайте 

дружить с правилами по-

жарной безопасности! 

В нашей школе очень 

часто проходят различ-

ные мероприятия на тему 

огня и пожарной безо-

пасности. С 15 февраля 

по 1 марта ученики с 

большим интересом при-

нимают участие в школь-

ном конкурсе рисунков 

на тему: «Огнь – друг, 

огонь – враг». Также с 

учениками проводятся 

лекции и беседы о по-

жарной безопасности ин-

спекторами пожарной 

безопасности и сотруд-

никами МЧС. Три раза в 

год в школе проводится 

учебная тревога. Её  цель 

состоит в том, чтобы за-

ранее подготовиться к 

пожару, и если он слу-

чится, не паниковать, 

вести себя рационально и 

логично. 


