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февраля- День защитника Отечества. Это День
воинской славы, который посвящён тем, кто
когда-то в бою отстаивал свободу нашей Родины и
погибал за неё; тем, кто сейчас охраняет рубежи России; тем, кому ещё только предстоит стать защитником родной страны.
Российская армия всегда побеждает в тяжёлых
боях потому что наши солдаты самые отважные. А
смелость и уверенность в себе от того, что воин, защищающий своё Отечество, всегда бьётся за свою
личную правду-защищает свою семью, свой дом- и не
может не победить.
Не может быть сломлен дух солдата, идущего в
бой за своих родных с уверенностью, что он их единственная защита. Поэтому наши воины- настоящие
мужчины, для которых защита Родины- дело чести.
Пути, дороги пройдены.
Последний марш- бросок.
Земля любимой Родины.
Берёзы сладкий сок.
Оркестры, шаг торжественный.
В церквах колокола.
Защитникам Отечества
Честь, слава и хвала.
Ю. Шмидт
Исторически сложилось так, что нашему народу
веками приходилось вести борьбу с чужеземными
захватчиками. С глубокой древности военная служба
считалась хоть и опасной, но почётной и нужной.
В 1699 году Пётр 1 издал Указ о формировании
нового регулярного войска. Оно создавалось на основе рекрутских наборов. С каждых 20 дворов брали по
одному рекруту на пожизненную службу. Перед боевыми штандартами солдаты клялись служить Отчизне верно, послушно и во всём поступать так, как
честному, верному, храброму солдату быть надле-

В 1812 году на Россию шла войной французская армия под командованием императора
Наполеона Бонапарта. Наполеон задумал расправиться с Россией за короткое время. Не раз поднимался
наш народ на защиту своей земли от захватчиков. Но
никогда прежде не знала Россия такого духовного
пробуждения нации, как в дни нашествия Наполеона.
Весь народ поднялся на борьбу с врагом и защиту
Отечества, потому эта война и была названа Отечественной.
22 июня 1941 года на рассвете, когда люди ещё
мирно спали, дивизии фашистской Германии вероломно, без объявления войны, напали на нашу страну.
Фашистская армия под командованием Адольфа Гитлера была многочисленной и отлично подготовленной. Нацистская армия рассчитывала на молниеносную войну, но она длилась почти четыре года.
И снова весь народ встал на защиту Родины,
поэтому и вошла война 1941-1945 гг. в историю как
Великая Отечественная война. Воины- и выдающиеся
полководцы и солдаты- отстаивали землю своих отцов. В них, солдатах, и была сила нашей армии. Чудеса героизма и храбрости проявляли солдаты, защищая
от фашистов родную землю…
Человек не знает заранее, когда придёт гордый
миг его подвига. Подвигу всегда предшествует незаметное накопление духовных и физических сил. И
дорогой к подвигу порой становится вся жизнь…
Подвиг - это миг предельного обострения чувств и
крайней мобилизации воли. Не слепая вспышка эмоций, не безумная храбрость, не безрассудная смелость, а необходимость героического шага, которая
диктуется высокой идеей и патриотическими чувствами.
Сегодня День защитника Отечества в России
является народным праздником мужчин. Но в этот
день поздравляют и женщин -ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна
из традиций праздника в Москве - торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле
Неизвестного Солдата. В Александровский сад прибывают Президент России, военное руководство, ветераны Великой Отечественной войны. После минуты
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молчания звучит государственный гимн, затем торжественным маршем проходит рота почётного караула,
возлагаются цветы. Вечером в Москве и во многих
городах России производится праздничный салют.
Армия до той поры будет сильна, пока подрастают в городах и сёлах новые богатыри, которые готовы встать на защиту Родины. Служить в армии,
стоящей на страже мира - почётное право и священный долг.
Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу лететь, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котёнкуПотруднее, чем играть в войну…
Коли ты не защитил сестрёнку,
Как ты защитишь свою страну?
А. Усачёв
Дорогие мальчики и юноши, поздравляю вас с Днём
защитника Отечества.
Желаю, чтобы вы, как будущие солдаты, с детства
берегли своё здоровье и воспитывали в себе такие
замечательные мужские качества, как умение дружить, держать слово, быть смелыми, благородными,
добрыми и решительными.
С праздником!
Девчонки и мальчишки, девушки и юноши!
Приходите в школьную библиотеку на книжную выставку «Защитникам Отечества - честь, слава и хвала!»
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ипотеза:
Если
музыка является
источником энергии,
то можно предположить, что не вся музыка обладает
силой, положительно влияющей на человека.
На исследования
меня
увлекла
книга японского
ученого Масару
Э м о т о
«Послания воды».
Как Человек, так
и вся наша планета на 70 % состоит из
воды. Поняв воду, мы лучше будем понимать человеческий организм, так как
вода обладает способностью запоминать и копировать информацию. Масару Эмото проводит разные эксперименты с водой, а я решил попробовать провести свой. Так как вода- живой организм, проверим влияние на нее различной музыки.
Эксперимент:
1 декабря 2013 года в классе я поставил 2 банки с водой, в которые добавил
рис. Банки закрыл бумажными крышками и на протяжении месяца, ежедневно, через наушники включал каждой
банке свою музыку.
Пять часов в день одна
банка «слушала» клас-

сическую музыку- «Вальс цветов» П.И. Мы теперь знаем, что
Чайковского, а вторая- музыку направКлассическая музыка благотворно
ления «тяжелый рок». Через месяц, в влияет на здоровье человека и, соответконце декабря, мы с ребятами увидели ственно, на живую природу;
следующее:
Музыка расслабляет, помогает в
труде, поднимает настроение;
Громкая музыка отрицательно
влияет на здоровье человека, и, соответственно, на живую природу.
Исследования
Мы провели измерение пульса и артериального давления у ребят класса, с
целью изучения влияния музыки на организм человека. Было предложено 2
направления музыки для прослушивания: классическая музыка и рок. До и
после 15-ти минутного прослушивания
музыки производились измерения пульса и артериального давления.
Таким образом, проведя эксперимент,
мы подтвердили гипотезу, что не вся
музыка обладает силой, положительно
влияющей на человека. В нашем сложном миpе любое явление можно
напpавить и в положительнyю, и в
отpицательнyю стоpоны.

Заведующая библиотекой
Маркова Л.Г.

На торжественной линейке,
посвященной открытию
дней предметов начальной школы
каждый ученик получил значокэмблему лицея!
Встречайте нашу эмблему!

Белоногова С.А.

Скоро придет
долгожданная весна!

Автор: Кондарев Егор, ученик
4 класса «Б»
Руководитель: Белоногова
Светлана Анатольевна

Объявляется конкурс на лучшее
фото о весне, стих, рассказ, историю. Победителя конкурса ждет
сюрприз!

Прочный, безопасный лед - это лед

Ввиду особых погодных условий весной повышен риск пребывания на покрытых льдом водоемах.
В результате пренебрежительного отношения ко льду
многие становятся его жертвами.
Безопасность нахождения на льду замерзших
водоемов зависит от целого набора факторов и связаны они с характером
эволюции ледового покрытия, типом водоема,
климатическими условиями, сложившимися
данной зимой.
Когда весной
среднесуточная температура воздуха становится близкой к нулю и
выше, начинается таяние снега и появляются
талые воды. В первое
время лед становится опасным у берегов, где снег
сходит быстрее, чем на льду. Ручейки талой воды стекают в водоем, подмывают край льда, а тепло, исходящее от нагретой земли, еще больше способствует
процессу разрушения ледовой кромки.
Основной массив льда разрушается поэтапно:
когда среднесуточная температура воздуха перевалит
за плюсовую отметку, то на поверхности ледового
покрытия начнет интенсивно таять снег и этот процесс будет ускоряться ветрами, сырыми туманами и
дождями. Поверхностная вода впитывается в лед, нарушая его монолитную структуру, вызывая распадение льда на отдельные, стоящие вертикально кристаллы, и связь между этими элементами постепенно ослабевает. Одновременно лед подтаивает и снизу. По
этим причинам весенний лед коварен: утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадется под ногами.
Ни в коем случае нельзя собираться большими
группами, коллективные рыбалки, как правило, заканчиваются трагически.
Физически сильному человеку, попавшему в
неприятную ситуацию, помогают специальные
«спасалки» - устройства, похожие на толстое шило, и
висящие на шнурах на рыболовной одежде. Воткнув
их в край льда, можно подтянуться и выбраться из
воды. Однако эти хорошие средства спасения мало
пригодны на слишком рыхлом весеннем льду.
Чтобы неприятность не случилась, надо всегда
трезво оценивать, когда прогулки по льду лучше оставить до следующего сезона. На реках, еще скованных
ледовым панцирем, на лед не следует выходить, когда
обозначилась заметная прибыль воды.
Таким образом, при выходе на лед необходимо соблюдать ряд правил:

прозрачный, толщиной не менее 10
сантиметров. Молочный, белого цвета
лед - вдвое слабее прозрачного. Самый опасный - ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.
Лед всегда слабее вблизи топляков,
свай, тростника и на течении.
Над большими глубинами лед образуется позднее и поэтому он менее прочен, значит и опасен, тогда как кругом на средних глубинах он достаточно
надежен.
В устьях речек и ручьев лед часто бывает ненадежен в течение всей зимы.
Под мостами, в узких протоках между широкими плесами и между островами лед Вопросы
часто бывает опасным даже По горизонтали
в середине зимы. Весной по 5. Движение льда весной по реке.
льду в этих местах ходить 6. Край земли у водной поверхности.
нельзя.
8. Незамерзшее место на ледяной поверхности водоЕсли все же случилась бе- ема.
да, и вы оказались в воде, 10. Площадка для катания на коньках, покрытая
старайтесь держаться за люльдом.
бые плавающие предметы.
Голову и шею старайтесь По вертикали
держать над водой, чтобы уменьшить теплопотерю 1. Наметенная ветром куча снега.
организма. Если в воду упали несколько человек и до 2. Тяжелый лом, которым долбят лед.
3. Ледяная корка на поверхности земли.
берега далеко, постарайтесь собраться вместе.
Парадокс: в воде надо сохранять возможную 4. Твердое состояние воды.
неподвижность, так как при двигательной актив- 7. Узкие стальные полозья, прикрепляемые к обуви
ности усиливается тепловыделение и происходит для катания на льду.
ускоренное переохлаждение всего организма.
9. Естественный водный поток.
Помните: сильный озноб, ощущение боли в конечностях и их онемение - имеют локальный харак- Источник: портал детской безопасности МЧС России
тер и не угрожают жизни человека. К смерти привоhttp://mchs.gov.ru/
дит общее переохлаждение организма. Неподвижность в воде увеличивает срок выживаемости. Активное движение в холодной воде - только для оказа- одним, в крайнем случае, двумя людьми. Скапливания помощи товарищам и достижения крепкого льда, ние людей в одном месте на краю льда опасно. При
берега. При необходимости нужно плыть спокойно, с отсутствии средств спасения можно нескольким люкороткими гребками под водой, без резких размахов дям лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за
руками и ногами, движений корпусом. Не пугайтесь ноги, ползком продвигаясь к полынье, помочь пострасудорог. Они очень болезненны, но не смертельны. давшему.
Чтобы их избежать, надо энергично массировать усНе становитесь на льдины, отколовшиеся от ледятавшую, переохлажденную мышцу, двигать пальцами ного поля: они могут внезапно перевернуться под норук и ног, менять позу. При судороге надо несколько гами.
раз ущипнуть или уколоть пораженную мышцу. СвеПомните, что весенний лед после ночного замоденную ногу стараться выпрямить руками.
розка кажется крепким и надежным, а днем, особенно
В любом случае не паниковать: человек даже без в конце ледостава, он крошится и проваливается.
спасательного жилета может удержаться на воде с
помощью действующих рук и ног.
Всегда нужно помнить: лед - все равно, что минное
Помогая провалившемуся под лед товарищу, к поле. И тонкий, и хорошо промерзший, потому что и
месту пролома по льду не подходите стоя, а прибли- на толстом льду попадаются невидимые глазу и запожайтесь ползком на животе с раскинутыми в сторону рошенные снегом лунки, выбоины, теплые ямы.
руками и ногами, лучше опираться на лыжи, доску.
Приблизившись к пострадавшему на достаточное рас- Ни в коем случае нельзя выходить на лед где установстояние, бросьте ему один конец веревки, троса, рем- лены информационные щиты «Выход на лед запреня, шарф, куртку. Деревянные предметы: жердь, дос- щен» или «Проезд, проход по льду запрещен»!
ку, лыжи толкать по льду до места провала. Как только потерпевший схватился за поданный предмет, слеЗам.директора по АХР
дует без резких движений тянуть его ползком. В групВиноградова Л.В.
пе людей помощь утопающему оказывается только

автоматов, а также
пулеметы и противотанковые средства.
Нас дружелюбно встретил
февраля мы, 7 «А» класс, поеха- экскурсовод
и
ли в Калининградский музей ору- хранитель музея,
жия при юридическом институте МВД который рассказал
на экскурсию, которую нам организова- немного о некотола наш библиотекарь Лариса Геннадьев- рых видах оружия
на. По пути в музей ребята долго вооб- и их истории. К примеру, недавно, при
ражали предстояраскопках в городе
щую экскурсию,
Янтарном, были найно увиденное надены залежи оружия
ми превзошло все
времен Отечественожидания! В удной войны 1812 года.
линенной комнаСреди найденного
те было собрано
были ружья и пистонеисчислимое
леты французской
количество орукавалерии. Предполажия: более 30-ти
гаемый владелец этопистолетов и рего «Сокровища» был
вольверов, десятф р а н ц у з ки винтовок и
коллекционер.
Также,
после
н
е
б
о
л
ь
ш
ого
Адрес электронной почты для писем—gazetaliceist@yandex.ru .
вступления,
эксДавайте делать новости вместе!

19

курсовод разрешил
нам самостоятельно
исследовать и даже
потрогать многие экспонаты. Мальчишки
сразу же схватили в
руки пистолеты и ружья и начали импровизированно стрелять,
обыгрывая битву с Наполеоном, позируя в
касках
перед
ф о т ог р аф а м и.
Девочки же стали обходить каждый экспонат
выставки,
изредка беря в
руки небольших
размеров
револьверы
или
ружья, пытаясь
запечатлеть все
это на телефон
или фотоаппарат.
В конце нашей экскурсии мы сфотографировались с хранителем музея и

поблагодарили его за радушный прием
и предоставленную возможность окунуться в историю нашего края, исследуя
небольшое хранилище старинных оружий и памятных вещей.
В конце, мне лично хотелось бы
выразить огромную благодарность библиотекарю лицея Марковой Ларисе Геннадьевне за организацию этой экскурсии и нашему классному руководителю
Лешкович Елене Антоновне, которая
смогла
нас
организовать
и заинтересовать этой поездкой.

Иванова Татьяна. 7А класс
Информацию представила
Лешкович Е.А.

