Выпуск № 3

В этом номере:

ВСЕ
о мужских праздниках
и увлечениях

Если Вы считаете, что 23 февраля – это
праздник военнослужащих, то Вы глубоко ошибаетесь! 23 февраля – это День Защитника Отечества. И каждый мужчина, будь он морским
офицером или программистом, бизнесменом
или милиционером, ученым или учеником, Защитник. 23 февраля – это День Защитника
своего отечества, своей семьи, чести своей компании.
23 февраля – это День настоящего мужчины.
Того, кто умеет нести ответственность за тех,
кто рядом. Именно такому мужчине мы посвящаем темы сегодняшнего номера Любовь... Дружба... Ответственность...
Ваша редакция

Стр. 2

Non Stop

У праздника «День влюбленных» есть конкретный
«виновник» - христианский священник Валентин. Эта история
датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей
правил император Клавдий. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его планов - это браки, ибо
женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем
о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах
воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам
жениться.
Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И, к их
счастью, нашелся человек, который, не страшась императорского
гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им
был священник по имени Валентин из римского города Терни.
Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти.
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Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил эту «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к
казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что
и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей
любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было
уже после того, как его казнили.
Неудивительно, что о Валентине не забыли и избрали покровителем Всех Влюбленных. Как христианский мученик, пострадавший за веру, он был канонизирован католической церковью. В
Западной Европе день Святого Валентина отмечается с 17 века, в
США с 1777 года.
В день Всех влюбленных принято рассылать дорогим сердцу
людям послания с объяснениями в любви, причем подписывать
валентинки не следует, не надо оставлять и обратный адрес, какие-либо координаты отправителя, все должно быть загадочно это традиции праздника.
КСТАТИ
на Руси есть свой праздник влюбленных. Он отмечается
восьмого июля и связан с легендарной историей любви Петра и
Февронии.
Любовь еще не все: не хлеб и не вода,
не крыша в ливень, не нагим одежды,
Не ствол, плывущий к тонущим, когда
уже иссякли силы и надежды.
Не заменяет воздуха любовь,
когда дыханья в легких не хватает,
Не сращивает кость, не очищает кровь,
но без любви порою умирают…
(Эдна Сент-Винсент Миллей, перевод М. Алигер)
Выпус № 2
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Накануне праздника
мы спросили наших
девочек: каким они
видят
ИДЕАЛЬНОГО
юношу? Вот что они
нам ответили…
ИДЕАЛЬНЫЙ ЮНОША
симпатичный, остроумный,
ответственный, умный, обаятельный,
защитник,
«без понтов», добрый,
понимающий,
верный, сильный, любящий животных, душа
компании, надежный, правдивый, открытый, с которым можно поговорить на различные темы, начитанный, уважающий
мое мнение, умеющий выслушать и дать
совет.
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Считается, что День защитника Отечества возник в
1918 г. как день рождения Красной Армии в ознаменовании
победы под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. Однако ни в этот день, ни вообще в феврале 1918 года не было никаких побед над немцами. Только в 1922 году
этот день стал праздником и получил название День Красной Армии. В 1946 года он стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума России
приняла федеральный закон «О днях воинской славы России», в котором этот день назван так: «23 февраля - День
победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии в 1918 г. - День защитника Отечества».
Хотя День защитника Отечества сегодня воспринимается, скорее, как «мужское восьмое марта», стоит помнить,
что в первую очередь поздравлений заслуживают те, кто в
разные годы защищал нашу Родину, и те, кто сейчас оберегает всех жителей России. Те, кто на протяжении десятилетий доказывали безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне,
верность долгу и присяге, храбрость
в боях, дисциплину и порядок в несении службы. Все эти бывшие, нынешние и будущие защитники Отечества,
конечно же, рассчитывают получить
поздравление и подарок к празднику.
Выпуск № 3
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Интересно, а есть ли в
мире аналоги этому
празднику? Вот что мы
нашли:
25 апреля каждый австралиец особенно гордится своей
страной. Ежегодно в этот день Австралия и Новая Зеландия
празднуют День ANZAC – в русской версии День защитника
Отечества. Аббревиатура ANZAC – первые буквы от Australian and New Zealand Army Corps (австралийский и новозеландский армейский корпус).
7 мая 1992 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал указ о создании национальных вооруженных сил.
По традиции в День защитника Отечества президент Казахстана (который является верховным главнокомандующим)
издает указ о присвоении высоких наград героям.
Парламент Узбекистана 14 января 1992 года принял решение о переходе всех частей и соединений, военных учебных
заведений и других воинских формирований, дислоцированных на территории страны, под юрисдикцию Республики Узбекистан.
Всемирный день мужчин — отмечается в первую субботу
ноября. Учреждён по предложению М.С. Горбачёва и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом
международных организаций.

Выпуск № 3
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День отцов отмечается в
США и Канаде в третье воскресенье июня. Некоторые источники утверждают, что
празднуется с 1909 г. Чествуется мужская часть населения,
продолжившая свой род. Национальная политика государства всячески поддерживает и содействует
«ответственному отцовству». Папы с низкими доходами или большим количеством детей получают помощь от государства по распоряжению президента
Клинтона. И еще вдогонку к теме отцовства.
В США были проведены социологические опросы
и обследования, которые выяснили интересный
факт: в случае рождения первенца-мальчика продолжительность рабочего времени отца семейства в
среднем увеличивается на 122 часа в год, рождение
же девочки увеличивает время папы, занятое работой, лишь на 56 часов. Американские аналитики считают естественным стремление больше работать и
зарабатывать после появления в семье ребенка, однако почему такая разница по половому признаку
они объяснить пока не могут.
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Зато другая часть данных обследований удивления не вызвала. Как и следовало ожидать, дети полноценных семей, где есть и папа и мама, на протяжении всего периода своего становления отличаются
более высокой самооценкой, увереннее вписываются в коллектив и демонстрируют более высокие показатели успеваемости. В Америке в прошлом году
показатель разводов был самым низким за последние 25 лет.

Выпус № 2
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Поздравления на 23 февраля Дедушке
С Днем Защитника поздравлю,
Без вниманья его не оставлю.
Дедуля у меня всегда герой,
Хотя уже совсем немолодой.
В войну еще мальчишкою он был.
Не воевал, но много пережил.
Пусть нет наград военных и медалей,
Страну трудом мальчишки защищали.
Горжусь дедулей стареньким моим.
Защитник он под номером один!
Он для меня и друг и командир Любим, необходим, незаменим.
Поздравления на 23 февраля папе
Папу поздравляю
С праздником мужским:
В юности, я знаю,
В армии служил.
Значит тоже воин,
Хоть не командир.
Праздника достоин,
Охранял весь мир!
Для меня ты — главный.
Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной
Маленькая часть.
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Тема ответственности уже возникала сегодня
на страницах нашей газеты. Мы хотим познакомить вас с человеком, на которого можно в
этом равняться.
Потому что он взял на себя огромную ответственность за судьбу приюта для бездомных животных – единственного в Саратове и второго в
России.
Знакомьтесь, Сергей Клавдиевич Немец

Выпуск № 1
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Дорогие ребята!
В нашем городе, к сожалению, не прекращается убийство бездомных собак и кошек, средь бела дня, на глазах
у детей и взрослых.
Прежде всего хочется сказать, что жестокий отлов и
убийство животных - это аморально, а люди, которые совершают такие действия, просто бездушные двуногие!
Да, бездомные животные в городе - это большая и очень
сложная проблема, которую решить не так легко. Тем более, ее не решить поголовным убийством кошек и собак.
Ведь даже истребив их всех, смогут ли наши
«специалисты» так же легко уничтожить мышей и крыс,
которые сразу разведутся в большом количестве в наших
домах и подвалах?
Борьбу с бездомными животными мы ведем давно и
безрезультатно. Сейчас необходимо избрать новый цивилизованный путь сосуществования с бездомными животными, путь, по которому идет вся просвещенная Европа и
вся Америка: это создание приютов для животных, стерилизация кошек и собак.
Стан бездомных животных, их убийство на глазах у
детей и взрослых - этот позор мы встречаем только в России, и в большом количестве - в родном Саратове.

Выпуск № 1
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В Саратове вот
уже почти 16 лет работает
приют для бездомных животных в Заводском районе. Он оказался первым
не только в области, но и
во всем Поволжье. За эти
годы через приют прошло
свыше 6000 животных, более 4000 отданы в добрые
руки. Приятно осознавать,
что о нашем приюте известно далеко за пределами Родины. О нем знают в США и в Англии, в Германии и в Израиле.
Приют связан со многими регионами России, где созданы подобные заведения для бездомных животных. В
первую очередь, это Москва, Санкт-Петербург, Самара,
Томск и другие.
Именно вопросы развития и улучшения работы приюта, поголовная вакцинация бездомных кошек и собак вот какие вопросы мы должны решать в первую очередь.
Дорогие ребята! Любовь к животным всегда зарождается и воспитывается с раннего детства в семье. Пожалуйста, больше занимайтесь с собаками и кошками, хомячками и птицами. Стремитесь к тому, чтобы у вас дома были
животные. Любите их и ухаживайте за ними. И всегда помните замечательные слова Сент– Экзюпери:
«Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили!»
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Наши корреспонденты Конеева Валерия и Тычкова Анастасия
побеседовали с Сергеем Клавдиевичем, когда он приходил
в 6 «Д» класс на открытый урок, посвященный этой теме.

- Как вы решили заняться
ных животных?

деятельностью по защите бездом-

Я любил животных с детства. Эта любовь остается со
мной и по сей день. Очень много ездил с детьми по стране, как
руководитель краеведческого кружка во Дворце Пионеров и приучал их заботиться о животных. К примеру, когда мы останавливались где-то, то обязательно шли в столовую, откуда приносили
бездомным животным остатки пищи.
А с приютом я связан очень давно. Приют открылся в 1993
году, в Заводском районе, около завода Крекинг. Его создали замечательные люди Людмила Анатольевна и Анатолий Викторович Бочкаревы. Им выделили трехэтажное здание и участок земли, где они организовали приют для бездомных животных. В
1995 году я узнал об этой организации и присоединился к их деятельности.

- Когда вы принесли в приют первого животного?
Моим первым питомцем была раненая собака. Это было в
марте 1996 года, в субботу. Я нашел ее около Областной Думы.
Лежала примерзшая к асфальту собака. Я взял ее и отвез в приют.

- Когда вы нашли своего последнего питомца?
Последний питомец - тоже собака. Это немецкая овчарка по
имени Черныш. Я нашел его в марте прошлого года на трамвайных
путях. Он лежал там 3 дня. Трамвай отрезал ему лапу. Я отвез его
в приют к ветеринару. Сделали операцию, которая длилась 1,5 часа. Сейчас Чернышу выделена целая комната, он бегает и прыгает,
жив и здоров!
Выпуск № 1
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- Кто и как вам помогает?
Один раз в месяц мы закупаем корм: 1,5 тонны. Нам очень
много помогают. Привозят кости и корм, фарш. Теперь и ваша
школа подключилась к этой работе. В феврале прошлого года
нам подарили 2 целые туши коров, хорошие, свежие. Мы кормили
питомцев ими 2 недели!

- Как вы справляетесь с бытовыми трудностями?
В октябре прошлого года нам отрезали отопление. Нас хотели ликвидировать и лишили парового отопления. Но мы настояли
на своем, и нас оставили в покое.
Городская администрация выделила 200000 рублей, на которые мы провели электричество и поставили специальные тепловые пушки. Конечно, с паровым отоплением лучше, но пока обходимся так.

- Как уживаются вместе кошки и собаки?
Сейчас в приюте 400 собак
и 40 кошек. Живут они в комнатах по 5-6 животных. Но не в
клетках, как в многих других подобных организациях. Если дерутся - переселяем. За ними
ухаживают 4 человека.

Мы благодарим Сергея Клавдиевича за рассказ и уходим с тревожными мыслями: чем можем
помочь приюту мы?
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Что можем сделать мы???
Прежде всего - научиться отвечать за тех, кого
мы приручили, за кого взяли ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Лицей уже отправил в приют несколько посылок с
теплыми одеялами, коробками, кормом. А еще ты
можешь приобрести у волонтеров книгу сонетов или
открытку – все сборы пойдут в приют.
Два раза в неделю родители 7а и 6д классов отвозят в приют животным кости и остатки еды из ресторана. Собаки с нетерпеньем ждут наших родителей и гостинцы от нас.

Выпуск № 1
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Жизнь в лицее не стоит на месте! Недавно прошли выборы. Читай об
этом в материале Евгении Давыдовой

Итак, нас выбрали. Но перед тем, как услышать эти долгожданные слова, мы прошли через многие испытания, начиная с прихода в
школу раньше остальных и заканчивая испытанием дружбы на прочность. Сейчас я даже затрудняюсь ответить, как пришла в голову
мысль о создании объединения «Яркие краски». Признаться, даже
странно, как столько разных, талантливых, непохожих друг на друга
людей смогли стать единым целым. Скорее всего, объединяющим началом послужила вера в то, что каждый индивидуален и не должен
оставаться равнодушным не только к общественным делам, но и друг
к другу.
Так незаметно и началась подготовка к выборам. Сначала в
«Ярких красках» было незначительное количество человек, но затем
мы стали замечать интерес со стороны других ребят, без поддержки
которых мы бы не справились. Именно это и придало нам уверенности в будущей победе. Нас с каждым днем становилось больше, даже, казалось, незаинтересованные начали проявлять интерес.
...И вот настал день выборов. Мы понимали, что сделали все,
что могли, для того, чтобы ребята в нас поверили. В этот день я заметила, что не одна я переживаю и не одна я пришла в школу раньше
обычного. Девчонки также очень волновались, так как понимали, что у
нас довольно сильные конкуренты, обойти которых трудно. Когда был
опущен последний бюллетень, тогда и началось мучительное ожидание, потянулась длинная череда дней, казавшихся вечностью.
Через неделю настал день истины. Ребята за это время ожиданий, смешанных с чувством страха перед неизвестностью, как показалось многим, стали серьезнее и взрослее.
Лицей всегда был и останется навсегда нашим вторым домом,
где, не осуждая, поддержат в любых начинаниях, и потому стало понятно, что теперь мы ответственны не только за себя, но и за других,
поверивших в нас, ребят.

Выпуск № 3
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Знаете ли вы, что…
17.3% сноубордистов — дети в возрасте 7-11 лет, а
23% сноубордистов – женщины.
Каждый четвертый сноубордист в возрасте от 25 до 44
лет 5.5 миллионов человек занимаются сноубордингом 24% популярных зимник видами спорта начнут кататься на доске 12 лет. Сноубординг один из самых
быстрых видов спорта в Америка.

Здоровье и сила
Во время катания, для управления доской
используется почти все группы мышц тела.
Сноубординг требует сильных икроножных
мышц для координации во время катания.
Мышцы брюшного пресса используются для
стабильности движения. Лодыжка и мышцы
ног используются для управления доской и баланса.
Стр. 18

Non Stop

Сноубординг – большой
и демократичный
спорт, которым могут заниматься и дети и родители
одновременно. Сноубординг— простой и доступный вид спорта. Научиться кататься на доске проще, чем на лыжах. Это является одной из причин
растущей популярности сноубординга.

Немного истории:
Шерман Поппен впервые придумал сноуборд в
1965 году, играя со своим ребенком. Среди тех, кто
начал делать окантованные доски в 70-х годах были Джейк Бертон Карпентер, Дмитрий Милович,
Том Симс и Крис Сандерс. Пик развития сноубординга пришелся на середину 90-х годов и не утихает до сих пор. Как олимпийская дисциплина сноубординг дебютировал в 1998-м году в японском
городе Нагано. Там проходили соревнования по гигантскому слалому и хафпайпу. Сегодня по всему
миру можно найти курорты, которые предлагают
полный сервис для катаний и обучения, чтобы
еще более популяризировать этот спорт.

Стр. 19
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SMS приколы на 23 февраля

***
Врачи говорят, что мыться горячей водой вредно. Почему? Потому, что ее нет.
***
Захожу в одну тумбочку, там соль просыпана,
значит бойцы по ночам чай пьют.
***
- Эй, галерка, лучше ложитесь спать сразу и не мешайте курсантам, которые делают вид, что учатся.
***
- Курсанта всегда вызываем по желанию, либо по его, либо по моему.
***
- Головной убор должен находится на 2 пальца выше головы.
***
- Ты уже отвечаешь, или я просто не слышу?
***
- Из сухого пайка курсанта: "Чай растворимый, с сахаром".
***
- Ну объясни этому идиоту, как из правой перчатки сделать 2 левых!
***
- По команде "Отбой" наступает темное время суток.
***
- Сигнал к атаке - три зеленых свистка вверх.
***
- Танки наступают небольшими группами, по два - три человека.
***
- Живете как свиньи в берлоге.
***
- Короткими перебежками от меня до следующего дуба.
***
- Если вам не нравятся эти сборы, мы устроим вам более другие.
***
- Опять сапоги не чищены ? Сапоги надо чистить с вечера, чтобы утром
надевать на свежую голову.
***
- Вы курсанты или где ? Вы на сборах или кто ? Молчать, я вас спрашиваю
!
***
- Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало.

Стр. 20
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***
Каждый курсант должен быть поощрен или наказан.
***
- Что вы матом ругаетесь как маленькие дети ?
***
- Значение синуса в военное время может достигать и четырех.
***
- В увольнение пойдут только образцовые тумбочки.
***
- Минингит - очень страшная болезнь - после нее или умирают, или
становятся дураками. Мы с братом болели. Он умер, а мне повезло.
***
- В армии дураки не нужны. Вот поэтому я здесь.
- Когда курсанта вызывают, он должен встать и покраснеть как огурец.
***
- Эй, вы, трое ! Идите оба ко мне.
***
- Если вместо головы у вас задница и вы ничего не помните, заведите
себе блокнот, как это сделал я.
***
А в чье дежурство на кафедре сломали цветной радиоприемник, который я купил на свои государственные сбережения?
***
А вам нужно еще один институт кончить, чтобы понять, зачем солдату
надо знать размер своего одеяла!
***
А вдруг война или какое другое мероприятие?
***
А ведь каждый из вас - взрослые люди!
***
А если военнослужащий кого-нибудь убил, то ему в части будет уголовная ответственность или строгий выговор!
***
А здесь ток идет, идет и превращается в напряжение.
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Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23
февраля мы отдаем дань уважения и признательности
российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны.
Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг,
выполнение которого для каждого - дело чести. Именно
поэтому 23 февраля все больше становится праздником
общенародным, днем всех сильных, мужественных,
твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли
он на боевом посту или занимается мирным делом –
прежде всего Защитник своей Родины. И каждый своим
трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы великой России.
В этот замечательный день от души желаем добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Выпус № 2

Стр. 22

Редакционная коллегия
Главный редактор: Балдин Артем
Техническая группа:

Тычкова Анастасия, Конеева Валерия,
Кунакин Михаил.
Служба дизайна:

Бульканов Глеб, Демахин Николай.
Выпускающий редактор: Боженко Д.Б.
Технический редактор: Бирбраер А.В.
Директор журнала: Алексеева Г.Ю.
Журналисты:

Кузнецова Юлия, Трубинова Екатерина

Пишите нам на email: nonstop228@mail.ru

Выпуск № 3

Стр. 23

