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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
20 февраля 2017 г. В актовом зале
Лазовской средней школы №1
прошла встреча с членами Боевого
братства.
Приглашенные гости рассказали
ребятам о службе в горячих точках.
О том, что они прошли и повидали.
Поговорили немного про награды,
про тяготы службы и даже про
боевые действия.
Что же стало главной мыслью
мероприятия? Необходимо было
донести до парней, как важно быть
защитником своей Родины. Гости на
своем личном примере показали,
что такое мужественность и
патриотизм.

*********
День защитника Отечества
Праздник каждого мужчины,
Потому что долг их вечен
Защищать свою Отчизну.
Пусть гордятся жены, мамы
Вашей силой и отвагой,
Каждый миг вы рядом с нами
Большего нам и не надо!

*********

На фото: Бовтик А., Юнкер Е., Новиков В., Тащаев А.
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Немного юмора

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

*********
Велосипед
Это отличное упражнение, которое задействует все мышцы пресса.
Лягте на пол, прижав поясницу к полу. Руки положите за голову.
Поднимите вверх колени под углом 45 градусов и медленно начинайте
движения, как будто крутите педали велосипеда. Левым локтем
коснитесь правого колена, затем правым локтем левого колена.

ОТДОХНИ!

В части ожидается приезд генерала. Всё
кругом чистят—красят. Одного солдата
послали покрасить ракету. Он почти всю
покрасил, но до самой макушки не
достаёт. Думает: — Как же быть?
Придумал! Берёт ведро краски,
размахивается и забрасывает его на
макушку ракеты. Ура! Ракета вся
покрашена. Но ведро осталось висеть на
носу ракеты. Генерал обходит часть:
— Так, хорошо, трава зелёная, забор
тоже покрашен. — А это что за штука на
ракете? — спрашивает у командира
части. — Это миноотражатель, товарищ
генерал! — не растерялся командир.
— Сам вижу что миноотражатель!
Почему не покрашен?!

*********
На 23 февраля решила подарить другу
недорогой, но прикольный подарок.
Купила взбитые сливки в баллончике и
наклеила этикетку, типа, крем для
бритья. На днях зашла к нему в гости и
увидела в ванной полупустой
баллончик! Этот балбес почти три
месяца брился при помощи взбитых
сливок!..

*********
Девушка, стоя в очереди в Сбербанке,
дождалась парня из армии.

*********

Внимание!
Продолжается набор в кружок
«Школьные новости»
Нам нужны талантливые ведущие,
писатели-колумнисты и
сценаристы.
Обращаться в пресс-центр.
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ЭСТАФЕТА СРЕДИ 4-Х КЛАССОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ!

Уроки мужественности

15 КАЧЕСТВ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ
1. Настоящий мужчина относится с уважением к женщинам. Если вы не уважаете женщину, то вы – не мужик.
2. Настоящий мужчина понимает, что радость жизни состоит в том, чтобы помогать окружающим, а не
заботиться лишь об одном себе. Он всегда живёт ради чего-то, и эта цель не связана с его личной выгодой. Но
мужчина должен уметь различать, когда кому-то действительно нужна помощь от тех случаев, когда его
добротой и честностью просто пользуются.
3. Настоящий мужчина не стоит на одном месте, постоянно развиваясь и совершенствуясь.
4. Настоящий мужчина должен быть лидером хотя бы в одном аспекте своей жизни – в семье, на работе, среди
друзей. Но при этом настоящий мужчина должен уважать авторитеты и уметь не только принимать решения, но
и следовать за другими лидерами. Человек, который стремиться быть главным во всём, не найдёт себе места в
этом мире.
5. На настоящего мужчину всегда можно положиться. Если нельзя, то, значит, это не мужчина, а мальчик.
6. Настоящий мужчина не меняет свои убеждения. Мужчины горды, и очень часто женщины пытаются поучать
мужчин, а в итоге это перерастает в скандал. Если настоящий мужчина не прав, то не пытайтесь ему вдолбить это
силой, он должен разобраться во всём сам.
7. Настоящий мужчина в наши дни избавлен от необходимости ежедневно защищать свою семью от врагов и
диких зверей, но это не значит, что он не должен учиться быть защитником. Главная цель мужчины – обеспечить
безопасность своей семье в любой жизненной ситуации.
8. Настоящий мужчина всегда заботится о своём здоровье.
9. Настоящий мужчина может быть расстроенным и разочарованным, но он никогда не бросает своего дела. Он
идёт, пусть через силу, но к своей цели. «Многие величайшие мировые достижения были сделаны уставшими и
отчаявшимися людьми, не бросившими над ними работать».
10. Настоящий мужчина имеет право на ошибку. Очень важно понимать это. «Если ты в насмешку тыкаешь на
других пальцем, то помни о том, что оставшиеся четыре указывают на тебя».
11. Настоящий мужчина учится на своих ошибках, какой бы урон они не наносили.
12. Настоящий мужчина умеет смеяться над собой.
13. Настоящий мужчина всегда гордится собой и своей жизнью. Он не стыдится того, как он выглядит, и что он
делает, даже если пытается что-то в себе изменить.
14. У настоящего мужчины бывают страхи, но он никогда не находится в их власти.
15. Настоящий мужчина делает то, что необходимо. Каким бы тяжёлым ни было это решение.

Внимание конкурс!
Принимаем ваши рисунки на тему «СПОРТ и вредные привычки». Лучшие иллюстрации будут
использованы в спецвыпуске, посвященному здоровому образу жизни!
Обращаться в пресс-центр.

