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Здравствуйте, дорогие наши читатели! Сегодняшний номер «Филинки» посвящен двум очень важным и радостным праздникам—

Международный женский день и День защитника Отечества. Эти даты располагаются очень близко друг к

другу, поэтому мы полностью посвятим весь номер чествованию: в первой части - умниц и красавиц, а во второй—настоящих
защитников.
Однажды женщины просто выбили у мужчин праздник. История пестрит фактами об их подвигах в этот день. Начало шумно
положил «марш пустых кастрюль», который устроили текстильщицы Нью-Йорка в середине 19 века. А потом, еще три забастовки три года подряд с одним требованием — Равноправие! Результатом стало 8 Марта — международный женский день, впервые
предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей страны имеют возможность отмечать его с 1913 года.
Мужчины часто воспринимают эту дату, как повод выказать «слабому» полу свое почтение, еще раз проявить нежные чувства,
взяв на себя часть хозяйственных забот.
Леди же, как правило, отложив в сторону, сыгравшие свою роль кастрюли, предпочитают радоваться вниманию
и свободному от забот весеннему деньку.
Работники учреждений и предприятий на один день становятся двумя группами: галантных и внимательных джентльменов
и прекрасных дам.

Приход весны дарит нам вместе
с солнечными лучами свой чудесный праздник — Международный женский день!
Всего
самого светлого и прекрасного!
Пусть весна расцветает в душе и
наполняет ее радостью и красотой! Пусть этот праздник оставит
множество ярких впечатлений и
Бондарев П.И.,
красивых, романтических момендиректор МБОУ
тов! Пусть невозможное - станет
СОШ №34
возможным! Милые женщины,
планета могла бы погибнуть от мужских рук, только вы умеете сделать нас мягче и терпеливее, спасибо вам! Успехов и радости во всем!
В этот замечательный и радостный день мы поздравляем вас с
праздником весны, грации и
красоты! Желаем навсегда сохранить юность своей девичьей
души, мудрость и доброту женского сердца, в глазах - не
тлеющий огонек вечной любви!
Пусть все тревоги уйдут в небыДендебер И.А.,
тие, и только лишь радость и
зам.директора по
аромат первых весенних цветов
УВР
наполнят собою ваш дом!
Стр. 1

Фото из личного архива Дендебер
И.А., зам.директора по УВР
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«От призвания к признанию—2018»
Огромным событием для всех представителей достойной и сложной профессии учитель стало проведение фестиваля педагогического мастерства «От призвания к признанию—2018». Фестиваль длился с ноября 2017 по февраль 2018 года. В рамках фестиваля городским управлением образования и молодежной политики были проведены 9 муниципальных конкурсов, в которых
приняли участие 165 педагогов из 89 образовательных учреждений Воронежа. В этом важном и сложном состязании учителя нашей школы не только приняли участие, но и оказались в числе победителей. Нам удалось задать им несколько вопросов.
Тархова Н.Н., победитель фестиваля в
конкурсе «Учитель здоровья России—
2018», учитель физической культуры
МБОУ школа №34.
Филинка: Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом конкурсе .
Тархова Н.Н.: Этот конкурс проводился
впервые. В нем принимали участие учителя физической культуры. Конкурс состоял
из четырех частей: презентация педагогического опыта, визитная карточка, открытый урок и творческая мастерская. Самым сложным оказалось то, что все этапы были проведены за один день, в необычайно быстром ритме. От меня потребовался не только мой
профессиональный опыт, но и умение быстро перестраиваться
с одного вида деятельности на другой и сохранять при этом
ясность мысли.
Филинка: Почему Вы решили стать учителем?
Тархова Н.Н.: Во время моей учебы в школе в самыми популярными профессиями были: космонавт, медик и учитель.
Тем более, что когда я начала заниматься спортом, каждый
тренер считался учителем. Поэтому выбор профессии для
меня был легким.
Филинка: Какое значение для Вас имеет понятие «Победа», и,
в частности, победа в этом конкурсе?
Тархова Н.Н.: Прежде всего, это повышение собственной
мотивации. Когда участвуешь в конкурсе, начинаешь больше
литературы читать, начинаешь придумывать что-то интересное, чтобы найти какую-нибудь изюминку. Таким образом повышаешь свой профессионализм.

Ростовцева Р.И., финалист фестиваля в
конкурсе «Классный руководитель—
2018», учитель информатики МБОУ
школа №34.
Филинка: Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом конкурсе .
Ростовцева Р.И.: Первым был заочный
этап: мне нужно было написать эссе и
представить свой сайт, на котором я делюсь своими наработками и рассказываю
о своей деятельности в школе. Затем на
очном этапе я рассказывала о своей работе классным руководителем, об эффективном и успешном воспитании моего класса.
Следующим испытанием стало проведение открытого мероприятия, а затем—мастер-класс, во время него я продемонстрировала приемы и методы, которыми я владею.
Самым трудным оказалось проведение открытых мероприятий:
в них принимали участие незнакомые мне дети, было необходимо очень быстро их сориентировать, что не совсем удалось,
поэтому я выполнила не все.
Филинка: Почему Вы решили стать учителем?
Ростовцева Р.И.: Я стала учителем, можно сказать, случайно:
увидела объявление о том, что требуется учитель, пришла, попробовала и мне понравилось—я решила остаться.
Филинка: Какое значение для Вас имеет понятие «Победа», и, в
частности, победа в этом конкурсе?
Ростовцева Р.И.: Победа - это значит, что ты оказался достойнее всех остальных участников. Для меня это очень важно: на
самом деле, мне было тяжело смириться с тем, что я стала
только финалисткой, то есть одной из лучших, но не самой.

Хотелось бы поздравить всех учителей нашей школы, участвовавших в этом конкурсе: Тархову Н.Н., Ростовцеву
Р.И., Шайкину М.В. и Швецову О.В. Этот конкурс не
только проверка вашего профессионализма, но испытание
на прочность. Вы смогли доказать, что учитель—это умный,
коммуникабельный и стрессоустойчивый человек. Желаем
вам дальнейших успехов и профессионального роста!

В преддверии самого трогательного женского праздника
ученики нашей школы почтили память выдающегося человека —Карповой Нины Степановны—возложением цветов к
ее мемориальной доске. Эта хрупкая женщина была директром МБОУ школы №34 начиная с 1988 по 2005гг. В ней
сочетались огромная требовательность к себе и окружающим, упорное трудолюбие и безмерная отзывчивость.
Материал подготовлен Барановой Полиной, 7 «А»
Стр. 2
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23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23
февраля как всенародный праздник. Он берет свое начало в период
существования Советского Союза, тогда праздник отмечался
в честь Советской Армии и Военно-Морского Флота. 23 февраля
2018 года в Российской Федерации - знаменательная дата – 100 лет
со дня создания Красной — Советской — Российской армии. Несмотря на различные историко-политические, а вместе с ними и
ценностные трансформации, ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны Вооружѐнных Сил, и нынешнее поколение российских граждан, состоящих на военной службе, продолжают считать точкой отсчѐта истории современной отечественной армии
именно 23 февраля 1918 года.
Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата не ограничивается только
военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том
числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи.
Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ
и других боевых действий. К памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио транслируют праздничные концерты и поздравительные речи.

В нашей школе праздник отмечали не менее интересно и
разнообразно. Была подготовлена выставка стенгазет, посвященных Дню защитника Отечества.
Основные мероприятия прошли 22 февраля. В этот день
наши дорогие мужчины принимали поздравления, едва войдя в школу.
Праздничным военно-спортивным праздником завершился
патриотический месячник! Ребята принимали участие в различных эстафетах и испытаниях. Всем удалось доказать,

что наши защитники самые смелые, ловкие,
сильные и смекалистые!
1 место — 10 класс
2 место - 11 класс
3 место — 9 класс

Веселые старты прошли среди учащихся 3 классов:
1 место — 3 «А»
2 место — 3 «В»
3 место — 3 «Б»
На празднике присутствовал ветеран Вооруженных сил
подполковник Нечин Владимир Александрович, который, кстати, преподает в нашей школе ОБЖ.
Дорогие защитники, пусть каждый день будет успешным,
каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое слово — твѐрдым, а каждое действие — уверенным. С праздником!
Филинка №16
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Горелкина Нина Васильевна, Заместитель директора по УВР,
учитель истории, обществознания и права
Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий.
Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!

Ююкина Елена Алексеевна, куратор начальных классов
Дорогие и незаменимые мужчины,
поздравляем вас с 23 Февраля!
Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную
выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас
в пути, любовь и достаток царили
в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут
к счастью и новым победам, любые начинания приносят
отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая
вершина покоряется вашему мужеству и упорству.
С праздником!

Глотова Надежда Михайловна,
Заместитель директора по ВР,
учитель истории, обществознания
и права
Поздравляю сильную половину
человечества с замечательным
февральским праздником, призванным чествовать настоящих мужчин!
Желаем Вам быть надѐжной поддержкой родным и близким, радоваться жизни во всех еѐ проявлениях, демонстрировать в трудных ситуациях волю, выдержку и стремление к победе. Будьте здоровы, любимы
и успешны!

Васильева Наталия Ивановна, Заместитель директора по УВР, учитель
русского языка и литературы
Дорогие наши, уважаемые мужчины,
с Днем защитника Отечества! Поздравляем вас, желаем быть сильными, смелыми, храбрыми, могучими, находчивыми, целеустремленными, верными
своим идеалами. Вы наша опора, защита, надежность. Пусть вас окружает мир,
достаток и благополучие. С праздником!

Над номером работали:

Шайкина М.В
Глотова Н.М.
Балуева М.В.
Дендебер И.А.
Баранова Полина
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Редакция:

Кружок «Юный журналист»: Балановская Дарья, Баранова Полина,
Реука Элина, Симакова Александра, Улитко Дарья, Семенова Дарья,
Скогорева Маргарита
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