
Незабудка 

4 февраля 

1717 года в 

России по 

указу Петра I 

вышел учебник 

«Юности честное зерца-

ло». Это был первый 

учебник этикета. 

«Младым отрокам» ре-

комендовалось изучать 

иностранные языки, 

верховую езду, фехтова-

ние. Девичьими добро-

детелями признавались 

смирение и молчали-

вость. 

Одесса. 7 февраля 

1795 года по велению 

Екатерины II название 

Одесса получил порт 

Хаджибей. Вскоре Одес-

са стала 4-м по величине 

городом империи. Самой 

многочисленной этниче-

ской группой были рус-

ские (49%). 
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РЕПЛИКА 

Есть такая профессия—Родину защищать 

23 февраля – 

праздник тех, кто 

стоит на страже Ро-

дины, кто уже про-

шел военные дейст-

вия, даже тех, кто 

только-только учит-

ся ходить – наших 

любимых сыновей, 

мужей, пап, брать-

ев!  

Всех наших доро-

гих и любимых на-

стоящих и будущих 

защитников по-

здравляем с этим 

праздником!  

Желаем вам всегда 

и во всем быть пер-

выми, быть на вы-

соте, всю жизнь ос-

таваться для нас 

идеалами мужества 

и чести! 

 



были сказаны со сцены, для меня 

очень важны, и я надеюсь, что они 

были сказаны осмысленно и от все-

го сердца. По словам эксперта, 

приехавшего в нашу школу, такое 

представление она увидела впер-

вые. Будем ждать результатов тео-

ретического тестирования и итого-

вого  места в общекомандном заче-

те. Спасибо всем участникам состя-

заний!!! 

Учитель физической культуры:  

Тарасов К.Л. 

10 февраля на базе МАОУ 

«Сетовская СОШ» проходил муници-

пальный этап Президентских состя-

заний. Участие приняли учащиеся 5-

11 классов. Состязания проходили в 

3 этапа: тестирование физической 

подготовленности, теоретический 

тест и творческий конкурс. Меня 

удивил уровень физической подго-

товленности, он стал намного выше, 

нежели в начале учебного года. Я 

очень рад за своих учеников! Также 

меня до глубины души тронул твор-

ческий конкурс. Те слова, которые 

не видели много лет. Кто-

то покинул школу только в 

прошлом году, кто-то – 

пять, десять, двадцать лет 

назад и даже сорок пять, 

но всем было одинаково 

интересно посмотреть, как 

изменилась школа. 

7 февраля мы встречали своих 

выпускников. 

В этом году наша любимая школа 

отметила свой 45-тилетний юбилей. 

Раз в году наступает время, когда 

память возвращает  нас в прошлое, 

для кого-то далекое, для кого-то не 

очень, возвращает в ту пору учени-

чества, которую с нежностью и теп-

лотой вспоминают бывшие ученики. 

Многие повидались со своими одно-

классниками и учителями, которых 

Вечер встречи выпускников 

Стр. 2 РЕПЛИКА 

А что у нас? 

Президентские игры 

 

День профилактики 

6 февраля к нам в школу приехали 

гости, которые рассказали ребятам о пра-

вилах поведения на улице, дома и в шко-

ле. Научили ребят правильно оценивать 

ситуации, в которые мы можем попасть в 

жизни, уметь отказываться и говорить 

«нет». 

Беседы были очень интересными и содер-

жательными. Ребята задавали очень мно-

го вопросов и на все получили ответы. 

Такие встречи очень нужны и взрослым и 

детям. 

Подробности можно прочитать на 

нашем сайте. 

День Святого Валентина 

Уже традиционно 14 февраля в на-

шей школе отмечается День Свято-

го Валентина.  

В этот день ребятам предоставляет-

ся возможность поздравить друг 

друга. Ученики 10 класса весь день 

работали почтальонами, разнося 

валентинки и письма. 

А вечером 

десяти-

классники 

пригласи-

ли всех на 

«Бал Люб-

ви». 



15 января в актовом зале нашей шко-

лы в рамках Вахты памяти, посвящен-

ной 70-летию Победы в ВОВ, состоя-

лась встреча школьников с Героем 

России Владимиром Ильичом Шарпа-

товым, который стал прототипом ко-

мандира гражданского воздушного 

судна в фильме «Кандагар». 25 лет 

жизни Владимир Ильич посвятил уче-

бе: в школе, училище, институте, ака-

демии. Это позволило ему успешно 

летать до 62-х лет. 

Встреча длилась около двух часов. Ре-

бята услышали много интересного о 

работе летчика гражданской авиации, 

и, конечно же, 

о тех событиях, 

которые легли 

в основу филь-

ма. В ходе бе-

седы со школь-

никами Вла-

димир Ильич 

подчеркнул, 

что подвиг – 

это не спонтан-

ная реакция 

на событие, а 

взвешенный 

расчет и ответ-

ственность за 

судьбу экипа-

жа. Сегодня 

Герой России 

на пенсии. В 

свои 74 он необыкновенно молод 

душой, живо интересуется пробле-

мами молодежи. Владимир Ильич 

несколько раз обратил внимание 

ребят на то, что они сами выбирают 

свою судьбу, будущую профессию, и 

что уже сегодня нужно делать все, 

чтобы завтра быть успешным. 

Владимир Ильич рассказал нам о 

своём детстве и о подвиге, который 

он совершил волею судьбы. 

Владимир Шарпатов родился 21 

марта 1940 года в поселке Красно-

горский Звениговского района Ма-

рийской республики в семье шофё-

ра. После школы поступал в лётное 

училище, но не прошел. Работал 

столяром, шофером, поступил в 

Казанский авиационный институт 

на вечернее отделение. Занимался 

в аэроклубе, стал планеристом. 

После окончания третьего курса 

института поступил в Краснокут-

ское летное училище гражданской 

авиации. 

3 августа 1995 года самолёт Ил-76, 

принадлежащий компании 

«Аэростан» (Казань), был принуди-

тельно посажен на аэродром вбли-

зи города Кандагар в Афганистане. 

Командиром воздушного судна был 

Владимир Шарпатов. Экипаж са-

молёта попал в плен. Спустя год в 

августе 1996 года экипаж самолёта 

смог совершить побег из плена. 

 Поэтическое творчество В. И. Шар-

патова: 

Кандагарцы, Кандагарцы! 

Мы теперь зовемся так. 

За три дня все стали старцы. 

И познали жизни смак. 

Стены белые, крутые, 

А в зените солнца диск, 

Здесь законы все иные: 

Ходят рядом смерть и риск. 

Гул родного самолета, 

Снится, снится по ночам. 

Не легка была работа. 

Всех труднее было нам. 

Все вокруг чужие лица, 

Только камень да песок. 

Бесполезно драться, биться: 

Шаг шагнешь — тебе в висок. 

Сердце пойманною птицей  

Бьет по клетке по грудной. 

И мерещится зарницей  

Край зеленый, край родной. 
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Незабываемая встреча 
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Чтоб быть мужчиной, мало им родиться, 

Чтоб стать железом, мало быть рудой, 

Ты должен переплавиться, разбиться 

И, как руда, пожертвовать собой! 

Готовность к смерти тоже ведь оружие, 

И ты его однажды примени. 

Мужчины умирают, если нужно, 

А потому в веках живут они! 

Персона 

Злыгостев    

Дмитрий 

Служит в г.Ужур, 

ракетные войска 

Баширов Сулейман 

Служит в г.Самара, мо-

тострелковая дивизия, 

отделение радиосвязи 

Дениулов Никита 

Служит в г.Самара, 

мотострелковая диви-

зия, отделение артилле-

рии 

Колобов Виталий 

Служит в Хабаровском 

крае г.Бикин, артилле-

рийские войска 

Гудименко Сергей 

Служит в г.Пенза, 

артиллерийские вой-

ска 

Торопов Яков 

Служит в Сверд-

ловской области, 

отделение связи 

Служат наши ребята 

Зубко Виталий 

Служит в г.Самара, 

мотострелковая диви-

зия, отделение артил-

лерии 


