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Подвигу жить!
А ну-ка, мальчики!
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Наши именинники

Поздравляем всех мужчин, юношей и мальчиков
с Днем защитника Отечества!

Наши именинники

Подвигу жить!

Леша Егоров: Мы посетили памятник Дулаг 100, где в войну был контрационный лагерь, в котором находились наши пленные солдаты. Памятник
стоит на холме, он очень большой. На нем изображены наши солдаты. Если подняться на памятник по лестнице, можно позвонить в колокол. Перед
памятником есть озеро слез. Там очень грустно находиться.
Артем Васильев: В этом лагере над нашими пленными издевались, убивали слабых, забивали палками до смерти, закапывали живыми. В Дулаге
погибло 85 тысяч человек. Такие памятники нам нужны для того, чтобы
помнили наших солдат, которые не жалели себя, а сражались насмерть с
фашистами.
В наше время тоже есть герои. Если кто—то тонет или в пожаре горит,
нужно помочь и это подвиг, потому что рискуешь жизнью.
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Подвигу жить!

Ученики 9 «А» класса, кл. руководитель Вера Ивановна:
9 марта мы посмотрели фильм о подвиге десантников 6 роты.
Десантники псковской дивизии более 18 часов удерживали высоту в Аргунском ущелье.
Затаив дыхание мы смотрели на экране этот ужасный бой. На 6 роту
наступали боевики. А их было 2 500 человек против одной роты бойцов.
За этот бой 22 десантника получили звания Героев России, 67 бойцов—
Ордена Мужества. Очень жаль, что посмертно.
Об этом подвиге Вера Ивановна написала стихи:
Был трудный бой, был бой в ущелье,
От пуль врагов нигде не скрыться.
6 рота… Ей нет спасенья.
Из сил последних пришлось им биться.
Теперь их подвиг живет навеки.
Он больно в сердце родных остался.
6 рота… Здесь все герои
Все дрались насмерть. Никто не сдался.

Наши именинники

А ну-ка, мальчики!
Настя: В феврале мы поздравляем мужчин и мальчиков с Днем защитника Отечества и каждый год проводим соревнования «А ну-ка, мальчики!»
Денис: В командах были и большие и маленькие. Это правильно. Не интересно играть со слабыми. А так - сильные помогали слабым. Мне больше
всего понравилось попадать мячиками в урну, а еще, когда шваброй с мячиком «мыли» пол. Стыдно, что в последнем конкурсе собрались все девчонки и перетянули у нас канат. А так все понравилось.
Валентин: Конечно девчонки перетянули канат, потому что мы столько
сил потеряли на эстафетах.
Стас: Если бы была команда слабых, я бы туда пошел, помог бы им. Их
тоже надо учить играть.
Никита: Я на соревнованиях хотел быть капитаном. Я люблю командовать. Лучше всего у меня получился конкурс со шваброй, потому что я
люблю мыть полы.
Артем: Девчонки сначала нас поддерживали, танец с мочалками станцевали. А потом перетянули нас с канатом на другую сторону зала. Я люблю выигрывать. Когда говорят «победила дружба», это нечестно. Хотелось
бы, чтобы все соревнования заканчивались пионерболом. Название какоето непонятное «А ну-ка, мальчики!» Что это такое «ну-ка»!?
Геля: «Ну-ка» - это запрягать, значит «запряженные мальчики».
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Масленица

Лена Ганжа: У нас был праздник «Масленица». Это такой праздник, когда зима с весной встречается и кто из них победит, тот и останется дальше. Мы водили хороводы, играли, пили чай с блинами. Блины на Масленицу—это как торт на День рождения. Зал был красиво украшен платками. Кукла Масленица красивая.
Настя: Масленица празднуется целую неделю. Люди веселятся, пекут
блины, ходят в гости. Последний день масленичной недели называют
прощеным воскресением. В этот день люди просят прощения у всех, кого
когда-нибудь обидели, потому что после масленицы наступает Великий
пост и надо со всеми примириться.
Геля: Праздник получился, потому что было весело всем!
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Наши попечители

Настя: Мы любим наших попечителей. Они очень серьезные люди—
врачи, но с нами они очень ласковые, добрые, поэтому мы их не боимся,
когда они нас лечат. Они часто нас навещают, балуют подарками. В этот
раз мы решили узнать чуть побольше о них и задали им несколько вопросов:
1. Как вы узнали о нас?
2. Почему решили помогать нам?
3. Наши пациенты отличаются от других?
4. Что может помешать вам приехать к нам еще?
5. Где вы работаете?
6. Чем вам нравится ваша профессия?
Юрий Алексеевич:
О вас мне рассказала председатель попечительского совета
Евгения Викторовна.
Она предложила мне познакомиться с вами. Теперь я всегда
рад встрече с вами. Мне нравится то, что я могу помочь
вам, это хорошее дело.
Вы очень открытые при общении, более жизнерадостные. Есть конечно и капризные.
Приехать к вам может помешать только погода.
Я работаю в поликлинике хирургом-стоматологом. Мои бабушка, мама,
папа—врачи, это у нас семейное. Мне нравится помогать людям, делать
их здоровыми и счастливыми.
Александра:
О вас я узнала от Евгении Викторовны.
Очень захотелось помочь таким хорошим детям.
Вы такие искренние, трогательные.
Помешать нашим встречам могут только жизненные обстоятельства, например, болезнь.
Я работаю в университете преподавателем международного права (доцент). Мне нравится общаться
с людьми, дарить знания.
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Наши попечители
Анна Леонидовна:
Я узнала о вас от Евгении Викторовны.
Своим примером и энергией она заряжает
других на добрые дела.
Считаю, что мы должны помогать, тем более, врачи.
Я обожаю свою работу.
Мне нравится работать с вами, вы терпеливые, честные, иногда немножко капризные.
Ничего не может помешать нашим встречам.

Наши новые друзья парикмахер Инна и мастер маникюра и педикюра Наталья:
О вас мы узнали от своих друзей.
Захотелось сделать что-то доброе, хорошее для вас.
Мы работаем в салоне красоты «Большая перемена». Нам нравится воплощать мечты людей, помогать людям меняться, ведь за переменой внешней
происходит перемена и внутри человека.
Наши пациенты ничем не отличаются от вас. Все хотят быть красивыми.
Мы не знали что нас ждет здесь, но встречаясь с вами, получили море позитива.
Мы обязательно приедем к вам еще.
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Концерт

Настя: 26 февраля нас пригласили в Порховский ДК на концерт с подарками от Деда Мороза. Там ребята из псковского лицея показали спектакль
про Масленицу. Там был чертенок, который всегда делал пакости, вредничал. Но потом он подружился с добрыми героями и даже помог выручить
Масленицу из
беды. Как говорится: «С кем
поведешься, от
того и наберешься». Эта
сказка учит тому, что никогда
не поздно стать
хорошим, даже
если ты совсем
плохой. Главное—найти хороших друзей.
Геля: Ребята—
молодцы, хорошо выступили.
Мы тоже репетируем сказку и
будем выступать.
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