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Войны незаживающая боль... 
 Все знают Ленинградский мост около Теплотехнического института. Но кто-нибудь за-
думывался, откуда в Челябинске ЛЕНИНГРАДСКИЙ мост? Чтобы ответить на во-
прос, обратимся к истории Великой Отечественной войны. 
 С 1941 по 1944 годы Ленинград (ныне Санкт-Петербург) находился в блокаде. Из города 
удалось эвакуировать чуть больше седьмой части населения. Многие были вывезены в Челя-
бинск. Именно в честь блокадников и назван данный мост. Он служит символом связи меж-
ду нашими городами. 
 25 декабря в библиотеке им. А. С. Пушкина прошла встреча кадетов с ветеранами вой-
ны, которые были перевезены в Челябинск из блокадного Ленинграда. Ребятам был пред-
ставлен фильм, рассказывающий о событиях героической обороны города. После презента-
ции фильма состоялась доверительная беседа с ветеранами. Ребята узнали о жизни в блока-
ду из первых уст. Эта встреча напомнила всем, что свою историю необходимо беречь и пом-
нить, чтобы никогда не повторились ужасы войны. 
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КАДЕТСКИЕ БУДНИ 

Самая обычная суббота! 

 Самая обычная суббота. В самой обычной школе. 
Ничего не предвещало беды. И вот они приехали… 
В 10 утра школу заполонили участники районного 
этапа игры «Зарница – Школа безопасности».  
 12 февраля проходил первый конкурс. Команды 
соревновались в умении оказывать первую медицин-

скую помощь, в скорости надевания средств защиты. Нашу школу представляли 
сборные 6-7 кадетских классов (мл. категория) и 8-9 классов (ст. категория). Ре-
бята блестяще справились со всеми заданиями, не получив ни одного штрафного 
балла, и при этом показали лучшее время. По итогам конкурса команды нашей 
школы заняли ПЕРВЫЕ места.  

Хочется от всего сердца поздравить победителей!  
        
 
 
            Внештатный корреспондент 

С. Лескова 



 3 

КАДЕТСКИЕ БУДНИ 

Лыжня России – 2022 

 12 февраля, сразу после Зарницы, ребята продолжили борьбу за призовые ме-
ста, но в этот раз на лыжах. Ежегодно на стадионе имени Е. Елесиной проводит-
ся массовый лыжный забег «Лыжня России», и наша школа принимает в этом 
мероприятии активное участие.  

 Дистанция составляла 2 км по лесу вольным стилем. Кадеты нашей школы, в 
качестве тренировки, пробежали по два круга. Уставшие, но счастливые все со-
гревались чаем, улыбками и дружескими рукопожатиями. 
Внештатный корреспондент 

С. Лескова 
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Игра «Русский Мир» 
 Культура нашей страны необыкновенна. В ней тесно переплелись традиции всех народов 

нашей страны, религиозные праздники и обычаи, доставшиеся нам еще от языческих пред-

ков. Но как сложна и прекрасна история России! 

 Среди учеников школы №137 есть истинные ценители и знатоки российской культуры, 

которые в воскресенье представляли школу в отборочном этапе районной игры «Русский 

мир». Игра была посвящена истории и культуре государства Российского. Ребята выступили 

достойно, набрав 25 баллов из 30 возможных, отвечая на достаточно сложные вопросы, свя-

занные с литературой, живописью, историей, обычаями нашей страны.  

Внештатный корреспондент 

С. Лескова 
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      День Святого Валентина — или про-
ще говоря 14 февраля — всемирный 
праздник, который дарит множество ро-
мантических эмоций миллионам влюб-
ленных парочек. О его существовании 
знают если не все, то точно многие. Но 
когда появился этот день? Какова его ис-
тория? Кто виновник торжества? Вы знае-
те? Еще нет?! Тогда немного истории!! 
    Считается, что День святого Вален-
тина существует уже более 16 веков, хо-
тя праздники Любви известны с еще бо-
лее ранних времен — со времен древ-
них языческих культур. Ведь времена 
сменяют друг друга, а одно остается 
неизменным — любовь… 
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 У Валентина было много дел: 
он мирил поссорившихся, помо-
гал писать любовные письма и  
дарил по просьбам легионеров 
цветочки предметом их страсти. 
  Но ведь не может же такой че-
ловек сам не испытывать окрыля-
ющих чувств? Валентин был 
очень влюблен в дочку тюремщи-
ка. И вот наступил печальный ко-
нец — недалекий Клавдий II 
узнает о благородном Валентине 
и велит его казнить.  
  Наш романтик за день до свое-
го крайне печального конца напи-
сал девушке письмо и подписал:  
«Твой Валентин».  
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 История, которую я хотела бы вам рассказать, да-
тируется примерно 269 годом (времена правления 
Римской Империей Клавдием II). Воюющая рим-
ская империя испытывала острый дефицит солдат 
для военных походов, и  военачальник был убеж-
ден, что виной этому были браки, ведь женатый ле-
гионер больше «витал в облаках» и раздумывал о 
своей семье. И в целях сохранения воинского духа 
у военных недальновидный император просто изда-
ет указ, запрещающий легионерам же-
ниться. Но разве можно запретить влюб-
ляться? Любовь приходит тогда, когда ее 
не ждешь! 
     Нашелся все же в Риме хоть один ум-
ный человек — священник Валентин, 
противоречивший закону и расписываю-
щий всех желающих.  
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Впоследствии, как христианский 
мученик, пострадавший за веру, Ва-
лентин был канонизирован католиче-
ской церковью, а в 496 году римский 
папа Геласиус объявил 14 февраля 
днем Святого Валентина.  

Самая распространенная тради-
ция в этот день - писать валентики, 
пошла именно от того прощально-
признательного письма дочке тюрем-
щика.  

Но есть еще одна история-
легенда этой романтической тради-
ции. Автором первой в мире вален-
тинки был герцог Орлеанский 
Чарльз. Он в 1415 году отправил по-
слание жене во время своего заклю-
чения в Лондонском Тауэре. Сейчас 
записка хранится в Британском му-
зее. 
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 Классическая валентинка сде-
лана из картона или плотной бу-
маги и выполнена в виде сердеч-
ка.  
 Самая дорогая валентинка бы-
ла сделана из золота и драгоцен-
ных камней для Марии Каллас 
по заказу Аристотеля Онассиса. 
Стоимость ее примерно состав-
ляла $300 000 по ценам 60-х. 
   
 Датчане дарят друг другу за-
сушенные белые цветочки, а во 
Франции принято дарить драго-
ценности... 
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А самая всеохватыва-
ющая валентинка 
была нарисована на 
пешеходном перехо-
де в Чэнду (Китай) и 
адресована властями 
всем жителям горо-
да.  
 В начале прошло-
го века у американ-
цев было принято 
посылать своим не-
вестам марципаны!  
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 Во Франции дарили помидоры  — яблоки 
любви. Существует поверье, что если  приго-
товить салат из подаренных помидорчиков и 
накормить им своего возлюбленного, то он по-
теряет голову от любви. 

 У японцев же День святого Валентина 

является мужским праздником. В этот день 

сильную половину заваливают подарками и 

поздравлениями. А через месяц японцы 

празднуют Белый день, во время которого 

объектами внимания и обожания становятся 

женщины.  

На Ямайке в День святого Валентина там 

проводятся «голые свадьбы», когда из одежды 

на брачующихся — только обручальные коль-

ца.  

 В Саудовской Аравии день Всех Влюблен-

ных официально запрещен… А еще запреще-

ны плюшевые мишки, якобы являющиеся 

главными атрибутами «пагубного» праздника. 
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  В России же 14 февраля отмечают Всероссийский день семьи, любви и 
верности. Самым популярным и универсальным подарком на 14 февраля 
является шоколад. Также очень хорошей приметой на день всех Влюблен-
ных является поцелуй. Говорят, что он будет самым запоминаемым и 
удачным. 
  Что делать, если нет любимого (советы от разных народов мира): 
• любвеобильные американцы покупают подарки и валентинки для сво-

их домашних животных; 
• - в Корее же люди без пары, которые не получили подарка на День свя-

того Валентина, идут в ресторан для одиноких и едят там черную лап-
шу, чтобы оплакать свое одиночество; 

• - в Голландии в этот день женщина может подойти к понравившемуся 
ей мужчине и предложить взять ее в жены. Если мужчина отказывает, 
то он должен подарить ей взамен шелковое платье; 

• - в Канаде, если мужчина отказал девушке, могут выписать штраф или 
посадить за решетку. 

  
Желаю найти всем свою вторую половинку, а кто уже является ее об-

ладателем, то не потерять! 
Внештатный корреспондент  

Баканова Софья 
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Владимир Геннадьевич! 

Вы ― наша «опора», вы — «честь» и «хвала», 
Вы наши «орлы», вы два сильных «крыла», 
«Защита», «семья», «вдохновение», «смелость», 
«Забота», «любовь», «процветание», 
«ценность»! 
 
Вы тот, кому жизни доверить не страшно, 
А это, поверьте — достойно и важно! 
Мы любим Вас очень, всегда уважаем. 
Защитника нашего, мы Вас поздравляем! 
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Федор Васильевич! 

С 23 Февраля мы Вас поздравляем! 
Счастья, мира и добра от души желаем! 
Жить, любить, вперед смотреть, 
Не хандрить и не стареть! 
 
Мы желаем вам всегда 
Богатеть и процветать, 
Никогда не унывать 
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Станислав Николаевич! 

Самых сильных, самых важных, 
Самых храбрых и отважных — 
Любим, ценим, уважаем, 
Счастья, здравия желаем! 
Чтоб Вы были на подъеме, 
Чтоб уютно стало в доме, 
Гладко, ровно на работе, 
Чтоб жилось вам без заботы!! 
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Дорогие наши МУЖЧИНЫ! 

 От всего сердца поздравляем 

Вас с 23 февраля! Желаем Вам 

счастья, здоровья и много, много 

любви! Мы ценим и любим 

Вас!!!! 

Прекрасная половина  

школы № 137 
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Олег Игоревич! 

За выносливость, за силу 

Вас, мужчин, благодарим. 

Пожелать любви и счастья 

В День защитника хотим. 

 

Чтобы в жизни у вас было 

Много радости, тепла. 

Чтоб всегда у вас отлично 

И успешно шли дела! 
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Владимир Петрович! 
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«День защитника Отечества» — праздник, который мы отмечаем ежегодно 23 февраля. В начале 1918 го-

да была создана Красная Армия, и это случившееся много лет назад событие легло в основу праздника защит-

ника Отечества, который мы отмечаем и по сей день. 

Интересные факты о празднике: 

До нынешнего названия «День защитника Отечества» праздник имел два других: «День Красной Армии и Флота» с 

1922 до 1946 года и «День Советской Армии и Военно-Морского Флота» с 1946 до 1993 года. 

По старому стилю 8 марта приходился именно на 23 февраля, поэтому этот день в России отмечали женский и мужской 

международный день. 

Большинство жителей России склонны считать именно этот день праздником всех мужчин, хотя этот праздник касается 

как мужчин, так и женщин, которые имеют отношение к военной службе. 

Критики праздника указывают на тот факт, что именно 23 февраля 1918 года Россия, переживающая революцию и нача-

ло Гражданской войны, подписала капитуляцию перед Германской империей. Их противники парируют тем, что именно в этот 

день следующего года Красная армия провела свои первые успешные сражения против германских войск, и многие красноар-

мейцы были отмечены за личную доблесть. 

Выходным днём в России День защитника Отечества стал лишь в 2002 году.  

От имени всех СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ хочу поздравить наших читателей  

с 23 февраля!               Внештатный  корреспондент Иванна Мухомендрикова 
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Григорий Игоревич! 
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Дорогие парни и мальчики! 

Девчонки школы 

137 
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Где вы родились?  

- Я родилась в замечательном городе в горно-

заводской зоне Челябинской области — Зла-

тоусте. 

Какое ваше самое яркое воспоминание детства? 

- Горы, снег и каникулы у бабушки. До сих 

пор с очень теплыми всполохами на душе 

вспоминаю времена, когда бегаешь на улице, 

а бабушка, подоив коровку, кричит: 

«Молоко!». 

Что вы можете рассказать о своей семье? Роди-

телях? 

- У нас многодетная семья: я и два младших 

брата. Родители у меня замечательные, очень 

увлеченные и трудолюбивые. Мама работала 

технологом в заводской столовой, а папа по-

свящал себя строительным работам. В дан-

ный момент все свое свободное время они по-

свящают путешествиям на машине по России.  

 

Татьяна Сергеевна Кокарева 
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Какой самый запоминающийся момент со времен школы? 

- После 8 класса я собиралась уходить в педагогическое 

училище, чтобы получить образование по специально-

сти учитель технологии и, конечно, сдавала экзамены. А 

на устной математике мне попалась учитель с юмором 

— сказала, что если я собираюсь уходить после 8 класса, 

то «5» за экзамен она мне не поставит. Вот такой шан-

таж! Но в итоге свою заслуженную пятерку я получила.  

Расскажите о первом трудовом опыте. 

- Практика на швейном предприятии по пошиву муж-

ской одежды. Это был занимательный и полезный опыт. 

Кем бы Вы стали, если бы судьба не свела Вас со школой? 

- Я не представляю свою жизнь без школьных будней, обожаю 

детей и не хочу работать кем-то еще. 

Что для вас сейчас школа? 

- Общение и взаимодействие с педагогическим соста-

вом. А главное - дети, их жизнь, учеба.  

Что Вы можете пожелать нашим читателям? 

- Найти свое увлечение, дело, которое по-настоящему бу-

дет приносить вам душевную радость и спокойствие. 
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ГЕРДТ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

главный редактор 
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Специальные корреспонденты 

БАКАНОВА СОФЬЯ МУХОМЕНДРИКОВА ИВАННА 
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Специальные корреспонденты 

 

Дорогая моя школа, 

От души тебе желаю, 

Чтобы ты была просторной, 

И детей встречала 

Ты звонками всегда громкими, 

Добрыми уроками, 

Дети чтобы росли бойкими, 

Не были жестокими! 
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Специальные корреспонденты 

РЫБИНА ВИКТОРИЯ ХАЛИМОВА КАРИНА 


