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      В этом  
     выпуске: 

  Обратите 

внимание: 
 Дорогие ребята и 

педагоги! 

 Если у вас есть ин-

тересные истории и 

фотографии, а также 

другая информация, 

которой вы бы хоте-

ли поделиться, обра-

щайтесь в редакцию 

газеты.  

МАОУ  
«СОШ»  
п .  Теплая  
Гора  

    Давайте сегодня, 23 февраля, вспомним наших 
дедов и прадедов, которые защищали нашу Роди-
ну, своим мужеством и отвагой доказали всему 
миру, на что способны наши мужчины! Мы гор-
димся ими, их подвигами, мы учим своих детей 
любить свою историю! И обращаемся к вам, на-
ши мальчишки, будущие защитники! Будьте 
людьми слова и чести, пообещали – сделайте, 
сказали смогу – сделайте, сказали люблю – люби-
те! Иначе и быть не должно, это и есть на-
стоящая мужская жизнь, быть ответственным 
за свои слова и дела! А мы, девушки, женщины, 
всегда будем гордиться вами!  
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       Из истории праздника 23 февраля. 
    День защитника Отечества возник в 1918 году после победы под Нарвой и Пско-
вом над германскими завоевателями. В 1922 году этот день был официально объявлен 
"Днем Красной Армии" в память о первом сражении и первой победе. Именно тогда 
этот день стал большим всенародным праздником. Надо сказать, что многие историки 
ставят под сомнение факт какой бы то ни было заметной победы в эти дни 1918 года. 
Газеты того времени не содержат победных статей. Не говорили о годовщине победы 
и через год - в 1919 г. Подобные упоминания начали появляться лишь в начале 20-х 
годов. С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, 
как День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состо-
ялся парад войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Мос-
совета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона. С 1946 
года праздник стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота.      
В 1995 году Государственная Дума России приняла федеральный закон "О днях воин-
ской славы России", в котором этот день назван "Днем защитника Отечества". 

23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обре-
ли на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, по-
читать и защищать свою Отчизну, а, в случае необходимости, уметь достойно ее от-
стоять. 

Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но всегда рус-
ский солдат с честью выполнял свой долг. 
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   Самые красивые  
                  мужчины планеты! 
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Василий Степанов 

Брэд Питт 

Виго Мортенсое 

Брюс Уиллис 

Джонни Депп 

Дэвид Бэкхем 

Алексей  Бардуков 

  А это наши мальчишки! 
       А по мнению девушек нашей школы самыми красивыми юношами  

 признаны        Струсевич Даниил,  Дерюшев Илья, Томашов Егор..  

Антонио Бандерас 

Сергей Безруков 
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Эталоны мужской красоты. 
Двадцатый век не сильно изменил идеал мужчины, в котором, кажется, смешались: 
красота и стройность от древних греков, сила и мощь от персов и ассирийцев, рыцар-
ство от средневековых героев, интеллект и эрудированность эпохи Возрождения, га-
лантность придворных кавалеров, веселый нрав гусаров и изысканность денди. 
Интересно проследить, как менялся в веках эталон мужской красоты.  
 
Сила, ловкость, красота. Античные представления о красоте хранят уцелевшие до 
наших дней скульптуры: правильные, крупные черты лица, большие выразительные 
глаза и прямой нос. Немаловажное значение имел и рост.  
 
В средневековой Европе идеалом  мужчины был рыцарь – прекрасный воин, чья му-
жественная внешность сочеталась не только с физической силой и храбростью, но и 
хорошими манерами и галантностью, предписанной кодексом чести.. Немаловажной 
частью идеального мужского образа в тот период становится одежда и, конечно, дос-
пехи – самая важная часть рыцарского костюма.  
 Человек эпохи Возрождения, или как часто говорят "универсальный человек", 
"эрудит" или "полимат", хорошо образован и интеллектуально развит, его интересы 
не ограничиваются одной областью, а способности высоки настолько, чтобы овла-
деть мастерством в разных сферах знаний. Внешняя мужественность и гордая осан-
ка, впрочем, были по-прежнему в чести.  

Эпоха барокко, название которой переводится как "распущенный", "склонный к из-
лишествам", наложила свой отпечаток и на идеалы красоты, в том числе мужской. 

Эталоном в то время становится галантный придворный, который должен был непре-
менно уметь танцевать, отлично стрелять, фехтовать, скакать на лошади и быть вни-
мательным кавалером. Начало XVII века эпоха расцвета французской монархии, не-
удивительно, что воплощением новых идеалов стал французский монарх Людовик 
XIV де Бурбон, более известный как "король-солнце". 
 
В XVIII веке, когда в моду вошла седина и следствием этого стали напудренные пари-
ки с уложенными буклями и косичками, без такого ни один приличный дворянин не 
смел появиться в обществе. 
В более поздние времена все больший общественный интерес привлекают политики, 
финансисты, актеры, художники, писатели. К концу XIX века в моде деловой мужчи-
на, скупой на чувства и их проявление, внешне подтянутый, с короткой стрижкой, в 
темном строгом костюме и галстуке. 
С начала XX века моду на мужскую красоту диктует киноэкран. Чрезвычайно мод-
ным стало все, что имело отношение к только что появившимся автомобилям: шофер-
ские краги, короткие брюки, куртки, очки, кепи.  
Женщины тогда были без ума от лощеных, холодных, стройных, как трость, красав-
цев с томным взглядом. Позже    сформировался новый жесткий стандарт мужской 
красоты – тело с четко прорисованными мышцами, без растительности и лишнего ве-
са. 
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        Самые умные мужчины планеты. 
Стивен Хокинг. Из-за своей тяжелой болезни – амиотрофического склероза – он прико-

ван к инвалидному креслу. Тем не менее, несмотря на свой недуг, Стивен является одним 
из самых умных людей в мире. Стал известен благодаря своим прогрессивным исследова-
ниям в области теоретической физики, и другим работам, объясняющими законы Вселен-
ной. Также является автором 7 бестселлеров и обладателем 14 наград. Кроме того, он ак-
тивно занимается популяризацией науки, издавая книги, выступая с лекциями и снима-
ясь в научно-популярных программах. 

 Ким Пик. Американец, обладающий феноменальной памятью. Запоминал до 98 процентов 

прочитанной информации. За это и получил прозвище "Ким-пьютер". Он стал прототипом 
картины "Человек дождя" Дастина Хоффмана. Мог прочитать один стандартный книжный 
разворот всего за 8-10 секунд. К концу жизни Ким Пик хранил в своей памяти почти 12 тысяч 
изученных книг. Пик уже читал в 16 месяцев. В 3 года изучал газеты и разъяснял незнакомые 
слова при помощи толкового словаря. В 7 лет знал наизусть Библию. И ни к одной прочитан-
ной книге ни разу не возвращался.  

Дэниел Таммет родился в 1979 году в Лондоне. В 4 года он уже с легкостью мог умножать и 

делить сложные числа. Например, делит 13 на 97 с точностью до 10 знаков после запятой. Такой 
возможностью он начал обладать после того, как в детстве пережил тяжелейший припадок эпи-
лепсии. Ученые говорят, что после него в мозгу произошли некие изменения. Савант говорит, 
что представляет цифры в виде визуальных образов. У каждого есть структура, форма и цвет. А 
последовательности предстают в сознании как пейзажи. 

Арран Фернандес. Английский вундеркинд родился в 1995 году. Сейчас самый молодой 

студентом Кембриджского университета.  Получил домашнее образование и сдал экзамены на 
получения аттестата в возрасте 5-ти лет. В 2010 году его приняли в математический колледж 
Фицуильям при Кембриджском университете.  С 2000 года он опубликовал в Энциклопедии 
целочисленных последовательностей несколько последовательностей. В 2003 году в прямом 
эфире на британском телеканале соревновался в вычислениях в уме с популяризатором мате-
матики Джонни Боллом. Вундеркинд выиграл, показав свою способность вычислять в уме 
корни 5-ой степени из больших целых чисел. 

Альберт Эйнштейн. Немецкий физик попадал в список из 10 самых умных людей за всю 

историю человечества. Славу ему принесла теория относительности. Написал больше 300 
научных работ по физике. Физик-теоретик родился в Германии в 1879 году. Умер в возрасте 
76 лет. Стал одним из основателей современной теоретической физики, лауреатом Нобелев-
ской премии по физике. Разработал несколько значительных теорий, среди них общая и спе-
циальная теория относительность, квантовая теория теплоэффекта и теплоемкости. 

Миус Алексей, уч-ся 7а 
класса. Увлекается мате-
матикой, так как нравится  
работать с цифрами. Еще 
любит смотреть разное ви-
део, играет в компьютер-
ные игры. 

Никишов Андрей, уч-ся 9б 
класса. Любит химию, биоло-
гию, так как  в будущем хотел 
бы связать свою профессию с 
производством нефти.  Любит 
читать приключенческую лите-
ратуру. 

Ширинкин А. Ю.  Учитель МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора. Учился в этой 
школе, закончил с медалью и  почти двадцать лет  трудится здесь, преподает 
математику, физику, информатику. Александр Юрьевич знаток своего дела, 
старается привить и детям этот интерес.  Хотим поздравить Александра 
Юрьевича С праздником ! Желаем  терпения, удачи и только позитивных 
событий в жизни! 
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         Самые сильные мужчины мира. 
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Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Костюкович С., Александрович Д., Ситникова Е., Тукмаче-
ва Т., Спирина А., Кудрявцева Д., Лусевич А., Касихина Л., Титлянова Е., Двоеглазова В., Нечаева А.. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт школы: 
http://shtgora.ru                                                   

Джо Роллино 
Открываем наш топ 10 с самого старого и удивительного силача на планете, которого 
величали Малыш Данди. Этот мужчина умудрился прожить 104 года, причем в свой 
последний день рождения он сумел порадовать гостей впечатляющим трюком со сги-
банием монеты. Джо не употреблял алкоголь и был вегетарианцем, кто знает, может, в 
какой-то степени из-за этого он сумел потрясти весь мир своей немыслимой силой. 
Мировая слава к Джо Роллино пришла после того, как он сумел оторвать от земли око-
ло полтонны, за что и получил в 1920 году звание самого сильного человека в мире. 

                                                                                                       Василий Алексеев 
На территории бывшего Советского Союза хватало своих силачей, и среди них 
– Василий Алексеев, на счету которого 81 рекорд в рамках СССР и всего на 1 
меньше рекордов по всему миру. Кстати, некоторые его достижения и трюки до 
сих пор никто так и не сумел повторить. На тот момент, хоть и не официально, 
Василий носил звание самого сильного мужчины планеты. 

Василий Вирастюк 
В 2004 году подтвердил титул наисильнейшего человека планеты на ми-
ровом уровне, а буквально три года спустя завоевал его снова. На глазах 
у обескураженных зрителей, Василий сумел передвигать с места на ме-
сто груз, общий вес которого составлял около сотни тонн! 

                                                                                                      Брюс Хлебников 
Вне всякого сомнения, Брюс – самый молодой в нашем топе, ведь ему всего 25 
лет на сегодняшний день. Однако за столь непродолжительный период жизни он 
сумел добиться умопомрачительных результатов, а большинство из его рекордов 
занесены в книгу рекордов Гиннеса. К примеру, один из них: протащить катер 
весом в 14 тонн на волосах на расстояние в 15 метров, а затем еще сдвинуть 17-
тонный автобус! А ведь Брюс еще так молод и, надеемся, что у него все впереди. 

Пищальников Николай, 9а класс В детстве я был полноват. Однаж-
ды друг позвал на турники. С тех пор я всерьез стал увлекаться спор-
том. Хожу в тренажерный зал, занимаюсь силовыми упражнениями. 
Спорт мне очень нравится. Спорт—это жизнь. 

Костин Иван, 7а класс. Спорт—это тренировки, усердие, 
упорство. У меня 50 медалей разного достоинства. Самая 
главная 0 первенство России  (г. Октябрьский). Спортом 
заниматься надо, так как спорт полезен для здоровья и 
мыслей. А пошел я в спорт по стопам своего папы. 


