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Сегодня  в номере: 

Поздравляем с Днём защит-

ника Отечества!  

Праздник 23 февраля впервые стали отмечать в 

СССР с 1922 года как «День Красной армии». С 

1949 до 1993 этот праздник называли «День Со-

ветской армии и Военно-морского флота». По-

сле 1993 г. в Российской Федерации отмечается «День защитника Отечест-

ва». Вечером 23 февраля во многих городах России можно полюбоваться 

праздничным салютом! Но только с 2002 года 23 февраля стал официально 

нерабочим днём, и даже все школьники могут в этот день не учиться! Глав-

ные герои праздника – военнослужащие. И не обязательно только мужчи-

ны. В этот день поздравляют и женщин – ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и более молодых женщин, кто служил или служит в армии и на 

военно-морском флоте. Но неофициально в этот день в нашей стране отме-

чают «мужской праздник». По народной традиции, принято, чтобы женщи-

ны поздравляли мужчин, а девочки поздравляли мальчиков. И не важно, 

имеют ли они какое-нибудь отношение к армии.  

 Из блиц-опроса:  Наши девочки счита-

ют, что мужчины  (мальчики) ленивы…, 

работают когда за это платят деньги…,  

могут весь день  лежать на диване…, 

вечно работают…, ходят в обуви по квар-

тире… И все же большинство  из опро-

шенных считают, что наши мужчины : 

приятно одеты…, красивые…, мужест-

венные…, трудолюбивые..., сильные…, 

добрые…, смелые…, умные…, умеют 

вкусно готовить…, дарят подарки… 

Мужчины бывают разные! 

                                  Дубешко Даша  

                                   Коровина Полина 
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Природы чудные мгновенья 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

 

И стоит он, околдован,- 

Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой... 

 

Солнце зимнее ли мещет 

На него свой луч косой — 

В нем ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и забле-

щет 

Ослепительной красой. 

Ф. Тютчев 

Зима—это моё любимое время 

года. В это время вся природа 

спит, укрывшись белым одея-

лом мягкого снега. Крупными 

хлопьями сыплется пушистый 

снежок. Поля и дома спрята-

лись под белые шубки, которые 

переливаются на солнце сереб-

ром. Зимний день короток, но 

это не мешает детворе с утра до 

вечера кататься на санках, конь-

ках, играть в снежки и лепить 

снеговиков. Для меня зима– это 

пора веселья и зимних забав. 

                   Земляков Иван, 

                              6 а класс 

Из общения с природой вы вынесете столько света, сколько вы захо-

тите, и столько мужества и силы, сколько вам нужно 
-                                                                                   И.Зейме-  

Зуб мудрости 



 

           Природа в разные времена 

года  по-своему удивительна. 

Во всей своей красе природа 

выступает в зимнюю пору. А 

особенно прекрасен лес. 

        Ярче всех стоят ели– кра-

савицы в своем зимнем уборе.  

На раскидистых ветвях, ров-

ным слоем лежит снег, кото-

рый в лучах солнечного света 

отливает серебром. Тронешь ветку, и снег падает на землю краси-

вым ледяным водопадом. Мороз, как сказочный кузнец, оковал 

ветви берёз хрустальным льдом.  Только в зимнем лесу, можно 

увидеть багряные гроздья рябины на ледяных ветвях, и снегирей, 

прилетевших полакомиться. На заснеженных полянах виднеются 

чьи-то следы. Среди деревьев виднеется дорожка от лыжных по-

лозьев. Какой-то смельчак здесь проложил лыжню. А ведь как 

приятно скатиться с горы на лыжах или санках! Морозный воздух 

щиплет щёки, от красоты вокруг захватывает дух. И хочется любо-

ваться этой красотой, ловить каждый её миг. Как же хорошо в зим-

нем лесу! Хоть зима и приходит каждый год, но мы всякий раз не 

устаем удивляться красоте зимней природы, её загадочности, та-

инственности и сказочности.                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                       Бушин Максим,6 а класс 
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Учащиеся 1-4 классов изготовили кор-

мушки для птиц.  Какие они красивые 

и разные.   Кормушки развесили в бли-

жайшем лесу . Теперь наши зимующие 

птички будут сыты, если конечно  

ребята не забудут  подсыпать в них 

корм. 
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На школьных перекрестках 
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30 января 2016 года на скалодроме  

Белореченской школы состоялись 

Соревнования по скалолазанию на 

искусственном рельефе, посвящен-

ные празднованию Дня Защитника 

Отечества.  

В соревнованиях приняли 

участие 39 человек. Участ-

ники соревновались на 

двух дистанциях. В зачёт 

шла сумма времени, пока-

занная на обеих дистанция. 

Зачёт проводился отдельно 

по мужчинам (юношам) и 

женщинам 

(девушкам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Победителями и призёрами среди 

юношей стали Толстых Максим 

(Белореченский лицей), Долгих 

Максим (Белореченская школа), 

Селиванов Володя (Усольский ин-

дустриальный техникум). В группе 

девушек победители и призёры из 

Белореченской школы. Это Алек-

сеева Дарина, Казьмина Лиза, Мо-

розова Катя. 

 
                            В.В.Коркин 

 
 
 
 
 
 
 
 
,  
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Родилась Мария  Константиновна в кресть-
янской семье  в1919 году в селе Нижний 
Булай, недалеко от Мишелевки. Она была 
третьим ребенком в семье. Старшие бра-
тья помогали отцу, а Мария была помощ-
ницей матери. В восемь лет она умела и 
корову подоить, и огород посадить, и обед 
сварить. После 7 класса она закончила 
курсы учителя начальных классов и пошла 
работать в Тельминскую школу. Одновре-
менно закончила Черемховское педучили-
ще заочно. 
 

О начале войны уз-
нала, как и все, по ра-
дио.В 1942 году прошла 
курсы воздушных стрел-
ков и попала  на фронт 
под Сталинградом. Это 
были очень тяжелые бои. 
Летала она  стрелком на 
двухместном самолете 
«ИЛ-2», по ночам бомби-
ли склады с оружием и другие наземные цели. Однажды их самолет 
был сбит,  пришлось прыгать с парашютом. Приземлились на ней-
тральной территории, и Мария помогала раненому лётчику добрать-
ся до своих. Девчат в полку было немного, и летчики помогали им в 
быту. Полеты были частыми, и отдохнуть  и выспаться не удавалось 
даже днём. Теряли в бою друзей и подруг, но держались стойко. По-
сле победной битвы под курской дугой, полк был переброшен  в 

Героев знаем в лицо. 

Мария Константиновна Охрименко 



Эл.почта: belorschool@rambler.ru 

http:://www.belorschool.ru 

Адрес: Усольский район  

п. Белореченский, 106 
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Монголию. Была угроза открытия второго фронта со стороны Япо-
нии.  

Так с боями  полк дошел до Желтого моря, где 2 сентября 
встретили известие о капитуляции Японии. Так Мария Константи-
новна праздновала победу дважды, 9 мая над фашистской Герма-
нией и 3 сентября 1945 года над Японией. Вернулась  она с фронта 
сержантом, на груди ордена Славы, медали за боевые заслуги, ме-
даль за победу над Германией, и за победу над Японией. После 
войны Мария Константиновна продолжила работу в Мальтинской 
средней школе. Сегодня Мария Константиновна готовиться встре-
тить свой 95 год рождения, у неё четверо внуков и пять правнуков.  

В её честь 19 февраля администрацией Белореченского посе-
ления были организованы военно-спортивные соревнования среди  
ветеранов педагогических коллективов района.  Участники соревно-
вались в стрельбе по мишеням, метании дротиков, игре в теннис и 
в шашки. 

Мы гордимся, в нашем поселке живет такая героическая жен-
щина. 

 
 


