
 

 
 

 

Читайте в номере… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живое 
слово 

      
   Праздник школы 

 

 

И снова  
с праздником… 

С 8 марта! 

 

Рубрика «Мой 
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поздно 

 
 

С любовью, верой и 

надеждой –  

будущим защитникам 

Отечества 

 

Ура! Каникулы! 

 
 



 

Обращение редакционной коллегии 
     В нынешнем учебном году наша школа отмечает годовщину со дня её ос-

нования. За это время сменилось много замечательных директоров и талантливых 

учителей, а ещё больше выпускников получили путёвку во взрослую жизнь. 

Купинская школа пережила трудные годы Гражданской, Великой Отече-

ственной войн, не одну реформу, перестройку, но всегда старалась дать своим 

ученикам качественное образование. Сохраняя лучшие традиции, нынешние педа-

гоги по-прежнему уделяют должное внимание обучению своих учеников, их ум-

ственному, физическому, нравственному и эстетическому развитию.  
 

Моя любимая Купинская школа 

         Я очень люблю свою школу.  Здесь нас учителя учат только хорошему и 

нужному в жизни: читать, писать, считать, решать, а также петь и танцевать. Нас 

приучают различать добро и зло, правду и ложь, воспитывают справедливость, 

честность, желание прийти на помощь другим, быть вежливыми и культурными, 

уметь трудиться. 

         Мы работаем на пришкольном участке: копаем, рыхлим почву, сажаем, по-

лем, поливаем. Там мы выращиваем овощи: картофель, капусту, морковь, свёклу, 

помидоры, огурцы.  Кроме того, нам нравится сажать цветы и ухаживать за ними.  

         В школе есть прекрасная площадка, где ребята занимаются спортом: бегают, 

подтягиваются, прыгают. Здесь девочки играют в волейбол, а мальчики – в фут-

бол. Зимой на школьном дворе заливают каток, и тогда здесь ребята играют в хок-

кей и подвижные игры. 

           В классах нашей школы светло, тепло и уютно, много цветов. За порядком 

следят дежурные. Я с радостью хожу в школу. 

                                                                                 Несмашнева Виктория, 5 класс 

 
 
 
 
 
 

 



 

С любовью, верой и надеждой –  

будущим защитникам Отечества 
        День защитника Отечества появился в 1918 году после 

победы над германскими завоевателями под Нарвой и Пско-

вом. В 1922 году он был официально объявлен “Днем Красной 

Армии”. Именно тогда этот день стал большим всенародным 

праздником в память о первом сражении и первой победе. 

          С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого 

всенародного праздника как День Рождения Красной Армии. 

           22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся 

парад войск Московского гарнизона, а вечером – торжествен-

ное заседание Моссовета совместно с представителями воин-

ских частей Московского гарнизона. 

            С 1946 года праздник стал называться День Советской Армии и Военно-

Морского флота. 

            В 1995 году Государственная Дума России приняла федеральный закон 

“О днях воинской славы России”, в котором этот день назван “Днем защитника 

Отечества”. 

            23 февраля – день воинской славы России, которую русские войска обре-

ли на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл – лю-

бить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь до-

стойно ее отстоять. Защищать родную русскую землю воинам приходилось 

очень часто, но всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. 

      В этот праздник мы обращаемся к вам, дорогие мужчины Купинской школы:  

Коллеги по работе, сослуживцы, 

Вас поздравляем с 23 февраля! 

Служили вы в Морфлоте или были пехотинцы,  

Свой долг Отечеству отдали вы не зря! 

Вам пожелаем мы удачи и везенья, 

Всегда приходит пусть к вам вдохновенье, 

Чтоб на работе вас ценили, уважали, 

В пример вас ставили и чтобы подражали. 
                                        ___________________________________________ 

23 февраля – это особый день, важный день. Это славный праздник каждой се-

мьи и школы. Это праздник всех мужчин, тех, кто служил в армии и кому пред-

стоит служить. Всем мальчишкам нашей школы, будущим защитникам Отече-

ства, я посвящаю своё стихотворение: 

Сегодня праздник на дворе – 

Особый день в календаре: 

Мы чествуем наших мальчишек, 

Озорников, шалунишек. 

На них надежду возлагаем, 

Счастья, радости желаем, 

Чтобы Родину любили, 

Верно ей всегда служили. 

 



 

    Каждый год мы поздравляем наших мальчи-

ков – будущих защитников Отечества с этим заме-

чательным днём. Вместе с учителями мы стараемся 

сделать этот день приятным и веселым: разучиваем 

песни, стихи. 

     В наших классах самые умные, храбрые, 

дружные и весёлые ребята, из которых вырастут 

настоящие мужчины – защитники нашей Родины. 

    От имени всех девочек мы хотим поздравить 

своих одноклассников и всех мужчин с замеча-

тельным праздником и пожелать крепкого здоровья 

и благополучия в их семьях.                                                                                       
 

Наши ребята – надёжные защитники. 
  Приближается праздник 23 февраля - День Защитника Отечества. В нашем 

классе растут будущие защитники России. Из без-

усых подростков они превращаются в красивых, 

сильных юношей.  

    Наш 10 - замечательный класс. Все мы очень 

сдружились, несмотря на то что с началом нового 

учебного года поменялся бывший состав. Девчонки 

все умницы и красавицы, а вот в связи с приближе-

нием праздника о ребятах я хочу рассказать немно-

жечко подробнее. В настоящее время бытует мне-

ние, что нынешняя молодёжь испорчена вредными привычками, к счастью, этого 

не наши ребята.  

    День защитника Отечества – это праздник тех, кто носит погоны, кто но-

сил их когда-то или будет носить их в будущем.  Это праздник всех мужчин.  Я 

хочу от всей души поздравить с 23 февраля мальчиков нашего класса.  Наши 

юноши отличаются активной жизненной позицией, принимают участие в жизни 

школы, села, района.   

    Я уверена, что наши мальчики будут хорошими солдатами, и пока они бу-

дут нас защищать, мы можем спать спокойно.  

                                                                                            Долженко Ольга,10 класс 

  

 
 



 

И снова с праздником…  
С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 

 
Учащиеся нашей школы в честь праздника 8 Марта провели ли-

тературный вечер, посвященный известным произведениям наших пи-
сателей. На вечере были Евгений Онегин и Татьяна Ларина из романа 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкин; Андрей Болконский и Наташа Ростова 
из романа «Война и мир» Л.Н. Толстой; Петр Гринев, Емельян Пуга-
чев и Маша Миронова из повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкин; 
Олеся и Иван Тимофеевич из повести «Олеся» А.И. Куприн. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
И снова каникулы…Каникулам – УРА! 

С 21 по 31 марта 2016 г. в нашей школе 

пройдут весенние каникулы. Каждый раз, перед 

уходом на каникулы, во всех классах дети про-

ходят инструктажи по технике безопасности и 

правилам поведения на каникулах. Эти канику-

лы не исключение. 

Поэтому в целях предотвращения несчаст-

ных случаев мы публикуем выписку из «Ин-

струкции по охране труда – Правила поведения 

на каникулах» 

«…2. Общие правила поведения. 

2.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и взрослым, со-

блюдать нормы морали и этики. 

2.2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила 

дорожного движения. 

2.3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при посадке и выхо-

де,  на остановках. 

2.4. Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 

2.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки 

внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.  

2.6. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда 

идёшь гулять.  

2.8. Без сопровождения взрослых и раз-

решения родителей не ходить к водоемам (ре-

кам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уез-

жать в другой населенный пункт.  

2.9. Одеваться в соответствии с погодой. 

2.10. Не дразнить и не гладить беспри-

зорных собак и других животных. 

2.11. Находясь дома, быть внимательным 

при обращении с острыми, режущими, колющими предметами и электронагревательными 

приборами; не играть со спичками, зажигалками и т.п…» 

«…5. Правила поведения на весенних каникулах: 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

5.2. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5.3. Не подходить к водоёмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах. 

5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного движения.  

5.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая 

часть не предназначена для их использования, кататься по тротуару. 

5.6.Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными ру-

кавами во избежание укусов клещей и других 

насекомых. 

5.7. Находясь вблизи водоёмов, не вхо-

дить в воду, не ходить по краю обрыва. 

5.8. При походе в лес не поджигать 

сухую траву, не лазить по деревьям, внима-

тельно смотреть под ноги…» 
 
 



 
Рубрика «Мой взгляд» 

Вспомним о милосердии 

  Что такое «милосердие»? Мне кажется, что разгадка содержится в самом 

слове: милое, доброе, чуткое сердце. Милосердие -  это прекрасное слово, взятое 

из нашего родного русского языка. Милосердие – это любовь к людям, сострада-

ние, сочувствие. 

   Милосердие старо как наш мир. Но в последнее время мы можем видеть в 

средствах массовой информации, что происходят постоянные терроры, теракты, 

вандализм, мы часто бываем свидетелями хамского отношения друг к другу. Се-

годня так мало милосердия! Об этом почти не пишут и не говорят. Просто пора-

жаешься, что происходит в мире?  

    На меня произвели большое впечатление недавно прочитанные строки:  

Двадцать дней и двадцать ночей 

Он продолжал жить, удивляя врачей, 

Но рядом была его мать. 

Утром на двадцать первые сутки 

Она задремала на полминутки. 

И, чтобы не разбудить её, 

Он сердце остановил своё. 

   Замечательные строки, не правда ли? Герой этого стихотворения понимал, 

что никогда нельзя обижать свою мать, грубить ей, повышать на неё голос. При-

кованный к постели, безнадёжно больной, он даже умереть боялся у неё на гла-

зах, понимая, что это причинит ей огромное горе. Ведь она выкормила, вырасти-

ла ребёнка, всегда защитит его, даже если он виноват. А вы? 

    Помните всегда, что ваше доброе и чуткое слово – бальзам на душу роди-

телей. Не зря писал всем нам известный поэт Яшин: «Спешите делать добрые 

дела!» Пусть маленькие, но добрые! Старайтесь уметь быть благодарным, осо-

бенно тем, кто отдаёт вам свою душу и сердце.  И никогда не будьте равнодуш-

ными к чужому горю или беде! 

                                                                                   Еремченко Андрей, 7 а класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО 

В наше время проблема чрезмерного курения и употребления различных 

алкогольных напитков как нельзя актуальна. Ведь общество вышло из кризиса 

строгого запрета на данную продукцию и наконец-то получило полную свободу 

выбора своих предпочтений, то есть то, к чему так долго стремилось.  

  Многие уже привыкли видеть курящих молодых парней с бутылками пива 

в руках. Это, как ни прискорбно признавать, уже стало обыденностью. Но в по-

следнее время приходится привыкать к ещё одному «новшеству» в уже преис-

полненном проблемами мире. И к этому «новшеству» не то что трудно привык-

нуть, ЭТО просто отказывается принимать сознание. Хотите знать, что именно? 

Девушек, хотя нет – девочек -  стоящих с бутылками пива в руке и сигаретой во 

рту в компании со взрослыми мужчинами лет за тридцать. 

  И как это прикажете называть? Новым поколением, которое так ругают 

все вокруг? Нет, это всего лишь будущее страны и нации. Это то, что обычно 

называется правдой. И вряд ли найдётся тот, кто станет отрицать такую пробле-

му.  

 Но давайте же попробуем разобраться в том, что побуждает этих девушек 

идти на ТАКОЕ, то есть разберёмся в предпосылках этой проблемы. Да, можно, 

конечно, обвинить во всех грехах молодёжь, которая так легко поддалась такому 

образу жизни (хотя назвать это образом жизни очень трудно, скорее образ суще-

ствования). И отчасти вы будете правы, ведь у каждого должна быть своя голова 

на плечах. Но, кто несёт ответственность за воспитание этих девушек? Ответ 

очевиден – родители. И что же они сделали для того, чтобы их драгоценное чадо 

следовало правильному пути? И опять ответ очевиден – НИЧЕГО! Хотя нет, вы-

делили деньги на ещё одну бутылку пива (официально – карманные расходы). 

Но бывают случаи, когда родители, так сказать, и от детей не отстают. То бишь 

заказывают в кафе столик и учат ребёнка жизни за рюмкой чего-нибудь покреп-

че. Но самое интересное не это. Поражает, даже убивает, оправдание этих самых 

родителей на то, что они делают. «А что в этом такого?!» - отвечают с гордостью 

и возмущением они. И разве можно винить теперь во всех бедах одну лишь 

только молодёжь? Нет, с проблемой стоит бороться изнутри. И пока сами роди-

тели не станут относиться к этому по-другому, ничего не изменится, несмотря на 

любые усилия.  

  Но…есть одна сложность. Это попросту никому не надо, поэтому проще 

закрывать на это глаза и говорить, что это единичный случай. Ведь пока эта  

беда не коснётся меня, это не моя беда. Но, как ни странно, вот именно такие 

единичные случаи решают будущее нашей страны, нашего народа, ведь их уже 

так много, что они стали превышать все мыслимые и немыслимые границы и 

пределы и становиться злостной и неумолимой статистикой.  

 В наше время, несмотря на то, что все твердят, будто они делают всё воз-

можное для того, чтобы предотвратить тление и разрушение молодого поколе-

ния, в реальности ситуация оказывается намного плачевнее. Потому что пробле-

ма в том, что эти «спасители» молодёжи только и делают, что ТВЕРДЯТ. Поэто-

му этим людям давно уже пора задуматься о нашем и своём будущем, иначе 

наступит время, когда будет слишком поздно что-либо изменить. 
 

 

 

   



 

Все о Дне смеха - 1 апреля 

1 апреля — никому не верю! Мы слы-
шим эти слова и знаем, что нас могут 
разыграть. В день смеха 1 апреля мож-
но подшутить над кем угодно, и люди 
попадаются на эти «ловушки», хоть и 
твердят постоянно: «первое апреля — 
никому не верю!» 

 

Розыгрыши на 1 апреля 

Розыгрыши на 1 апреля весьма разнообразны, и все зависит от того кто шутит и над 

кем. 
Наиболее известные розыгрыши на 1 апреля класси-

фицированы и записаны в книгу «The Top 100 April Fool’s 

Day Hoaxes of All Time», где собраны 100 первоапрельских 

шуток всех времен и народов. Это падение знаменитой Пи-

занской башни, киноочерк о летающих пингвинах, призем-

ление НЛО в Нью-Йорке и Лондоне, изменением числа Пи 

на 3 и так далее. 

 

Классическим Розыгрышем века считается 

запущенная в эфир телекомпанией Би-Би-Си в 1957 

году первоапрельская утка о богатом урожае мака-

рон в Швейцарии. Демонстрация кадров с крестьяна-

ми, собирающими макароны потрясла многих людей.  

 

Вот один из российских розыгрышей на 1 апреля. Совсем недавно, в «Комсомолке» 

опубликовали статью о том, что очередной мамонтенок, обнаруженный в замороженном со-

стоянии геологами на Чукотке, ожил в специальной теплой камере и «поселился» в москов-

ском зоопарке.  

Каждый год, когда приближается 1 апреля — День смеха, приблизительно 75% 

жителей планеты Земля готовятся разыграть кого-нибудь из своих друзей или знако-

мых. Господа! Будьте бдительны! А также запасайтесь терпением, чувством юмора, 

набором свежих анекдотов и шуток. Придумайте свои розыгрыши на 1 апреля для детей 

и родственников. Сами же на розыгрыши не обижайтесь. Ведь это признак любви к Вам. 

Тому, кто готовил розыгрыш на 1 апреля именно для Вас — Вы явно небезразличны! 

 

Веселитесь и смейтесь от души! 

Смех обязательно продлит Вашу жизнь! 
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