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Орган Детского Творческого Объединения «Матрица» 

Уважаемые мальчики, юноши, мужчи-
ны! Поздравляем вас с днем Защитника 

Отечества! 
Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной,  
Надёжным другом, чутким человеком,  

Стратегом между миром и войной.  
Быть сильным, но... покорным, мудрым 

нежным,  
Богатым быть, но... денег не жалеть.  

Быть стройным, элегантным и... небреж-
ным.  

Всё знать, всё успевать и всё уметь.  
Мы в праздник пожелаем вам терпенья  
В решениях НАШИХ жизненных задач.  

Здоровья вам, любви и вдохновенья.  
Успехов творческих и всяческих удач! 

   Признаться честно, послушав о 
нынешних парнях, о них складыва-
ется не лучшее мнение. Но наши 
мальчишки совсем — это совсем 
другое дело.В спортивном комплек-
се «Олимпиец» был проведен район-
ный фестиваль допризывной моло-
дежи « А ну-ка, парни 2011». Всего 
участвовало 7 команд нашего рай-
она, и конечно же участвовала ко-
манда нашей школы. В состав ко-
манды вошли: Арутюнян Артур
(9кл), Рахматов Камол(9кл),Фризен 
Никита(10кл), Атангулов Илья
(11кл), Дорожук Дмитрий(11кл), До-
ля Дмитрий(11кл), Садовников Мак-
сим(11кл) и Хлопочкин Захар(11кл). 
   Парни соревновались в шести ви-
дах программы таких как « стрельба 
из пистолета», «разборка АК-74», 
«перетягивание каната», «гиревой 
спорт», а также в конкурсе визитка. 
Не смотря на жесткую конкурен-
цию, наши мальчишки добились не 
малых результатов. Дорожук Дмит-
рий стал лучшим стрелком, завое-
вав золотую медаль, а серебро по-
лучил Арутюнян Артур. Самым бы-
стрым в разборке АК-74 стал Атан-

гулов Илья, второе место же полу-
чил Садовников Максим. Немного 
до призового места не хватило Рах-
матову Камолу, он занял четвертое 
место в гиревом спорте, Фризен Ни-
кита занял пятое место. Доля Дмит-
рий в армрестлинге занял четвертое 
место, Хлопочкин Захар - пятое. 
   Благодоря «ООО Колганское», 
оказавшее спонсирование, состоялся 
этот фестиваль. Спонсоры предоста-
вили отличные призы виде грамот, 
медалей, кубков и именных кружек 
для всех призеров. 
   Четырех ребят пригласили участ-
вовать в областных соревнованиях, 
но в силу обстоятельств они не 
смогли поехать туда. 

Материал подготовлен Волосиенко Н 

А ну-ка, парни! 

 
«Дело не в том что-
бы знать много, а в 
том, чтобы знать из 
всего того, что мож-
но знать, самое нуж-

ное.»  
Толстой Л. Н. 
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     5 февраля в г. Оренбурге в СКК 
«Оренбуржье» проводилось первенство орен-
бургской области по дзюдо, среди спортсменов 
2000-2001 года рождения. Среди участников пер-
венства были понятно и мэтры этого вида спорта, 
ни один год культивирующие дзюдо. Это коман-
ды г.Оренбурга, Тоцкого, Кувандыка, 
п.Солнечный, Энергетик, Соль-Илецка, Красно-
гвардейского и т.д. Выступающих было более 
250 человек. И на нашу небольшую команду ни-
кто не обратил внимания. Но когда наши ребя-
тишки вышли на татами, и стали выигрывать, и 
выигрывать досрочно, бросками «Иппон»(бросок 
на всю спину с положения стоя), в нашу сторону 

повернулись. Президент Федерации дзюдо Тер-
сков Игорь Васильевич поздравил нашу неболь-
шую команду с боевым крещением, и пожелал 
нам дальнейших успехов и побед. 
     Итог нашей поездки- Лавров Никита занял 4 
место среди 50 участников в своей весовой кате-
гории (30 кг), 2 схватки выиграл бросками 
«Иппон», две проиграл по «Хантею» - решения 

судей: 1 судья за него, 2 против. 
     Серов Даниил занял 1 место, в весе 50 кг. На 
татами выходил трижды, все три схватки выигра-
ны досрочно бросками «Иппон».  

Мастер спорта СССР  И.Е.Серов 

Знай наших! 

     День святого Валентина, или День влюблён-
ных — католический праздник, который 14 фев-
раля отмечают многие люди по всему миру.   
     В Западной Европе День святого Валенти-
на стал широко отмечаться с 13 века, в США 
— с 1777 года.  
     Традиция дарить в этот день подарки крепла с 
каждым годом и для некоторых стала достаточно 
успешным бизнесом. Например, в начале про-
шлого века у американцев было принято посы-
лать своим невестам марципаны, которые были 
довольно дороги. 
     В Японии традиция дарить в этот день слад-
кое появилась с подачи одной крупной фирмы по 
производству шоколада. Там начали праздновать 
День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор 
шоколад остается самым распространенным по-
дарком. Кстати, там День святого Валентина 
слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так 
как японские мужчины получают, пожалуй, даже 
больше подарков, чем женщины: мужские аксес-
суары типа бритвы, лосьона, бумажника и так 

далее. 
 У французов же в День святого Валентина при-
нято дарить драгоценности, а в романтичной Да-
нии люди посылают друг другу засушенные бе-
лые цветы. 
      В Британии незамужние девушки 14 февраля 
встают до восхода солнца, становятся возле окна 
и смотрят на проходящих мужчин. Согласно по-
верью, первый мужчина, которого они увидят, и 
есть суженый. 
      Но есть в мире некоторые страны, которые 
особенно отличились в праздновании Дня свято-
го Валентина. В первую очередь это Саудовская 
Аравия, которая является единственной в мире 
страной, где этот праздник… официально запре-
щен, причем, под страхом больших штрафов. 
      И на Руси был свой праздник влюбленных, 
вот только отмечался он не зимой, а в начале ле-
та. Он был связан с легендарной историей любви 
Петра и Февронии и посвящен Купале - языче-
скому славянскому богу, сыну Перуна. 

Материал подготовлен гл.редактором  

Из истории праздника 
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     Мой дедушка - Крайнов Михаил Сергеевич.  
     К сожалению, я совсем не помню своего деда. 
Мне было всего полтора года, когда он умер по-
сле тяжелой болезни. Его нет, а память о нем жи-
вет в сердцах его близких и тех, кто его знал. 
Много рассказывали мне о дедушке мой отец, 
Крайнов Сергей Михайлович, и бабушка, Край-
нова Евдокия Никитовна. 
     От них я узнал, что мой дедушка родился в с. 
Новоспасском в 1941 году. В 1957 году окончил 
7 классов и поступил в Шарлыкское СПТУ, где 
учился на тракториста. Весной 1958 года он на-
чал работать на полях своего родного колхоза 
имени Ленина. Дедушка всегда с благодарностью 
вспоминал своих наставников, опытных тракто-

ристов П.Ф.Подзолкова и В.В.Носова. Имен-
но они своими советами и умением помогли 
ему добиться больших успехов в работе. Де-
душкин портрет всегда висел на Доске Поче-
та . Ежегодно по итогам работы дедушку  
награждали Почетными грамотами и ценны-
ми подарками, а к 1990 году он стал полным 
кавалером ордена Трудовой Славы.  
     Дедушка всю жизнь прожил в родном се-
ле. Очень он радовался успехам своего кол-
лективного хозяйства, а в то время село бы-
стро развивалось, и колхоз был миллионе-
ром. Своим самоотверженным трудом де-
душка внес свой вклад в развитие села и до-
рожил этим. 
     Но шли годы, и экономика страны разва-
лилась. Стало разваливаться село. Дедушка 
тяжело переживал этот «обвал». Он обра-
щался к сельчанам, не быть равнодушными к 
происходящему. Он считал, что нужно наде-
яться только  на себя, нужно хорошо рабо-

тать, заботиться о своей земле - кормилице. 
Только общими усилиями можно выйти из кри-
зиса.  
     С уважением вспоминают о дедушке одно-
сельчане. Человек активный, деятельный, он 
многим помог в трудную минуту.  
     Дедушка всегда заботился о своей семье, же-
не и детях. Он очень любил своих внучат. А как 
он радовался, когда появился на свет я, Крайнов 
Дмитрий Сергеевич! 
     Дедушка любил жизнь, любил свое село, лю-
бил  землю,  на которой с наслаждением тру-
дился. 
     Вот такой мой дедушка! 

Матерал подготовлен Крайновым Д. 

Мой дедушка 
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Большая перемена 

Ризванов Арутр 6 февраля  
Арутюнян Максим 4 февраля  

Петрова Дарья  1 февраля 
Барабанщикова Екатерина 6 

февраля 
Щульц Максим 25 февраля 
Лавров Никита 3 февраля 

Мантай Михаил 27 февраля 
Рат Ангелина 10 февраля 

Алёхин Владислав 11 февраля 
Астанина Дарина 5 февраля 

Зианбетова Камилла 20 февра-
ля 

Гизбрехт Дмитрий февраля 
Грищенко Владислав 23 февра-

ля 
Поддубняк Вера  3 февраля 

Жмак Дарья  18 февраля 
Мордвинкин Андрей 6 февраля 

Рулёв Денис 24 февраля 
Тиссен Илья 12 февраля 

Абдульманов Алмаз 14 февраля 
Дорошенко Нина 7 февраля 
Тиссен Андрей 23 февраля 

Этманова Екатерина 13 фев-
раля 

Антоненко Анастасия 9 фев-
раля 

Михайлова Ольга 1 февраля 
Болотин Александр 9 февраля 
Шарапова Татьяна 21 февраля  

Емельянов АА 14 февраля 
Еремеева ЕП 14 февраля 
Анохин ВИ 15 февраля 

В холодный день роди-
лись вы 

И ждать вам вновь при-
дётся 

Когда весной опять цве-
ты 

И солнце к вам вернётся. 
А раз цветов пока что 

нет, 
В морозы и в ненастье 

Пусть расцветает 
счастье!!! 

С днем рождения от все души поздравляем наших име-
нинников, которые родились в феврале. Это:  

  Примите наши поздравленья  

С ДНЁМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!!! 


