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От редакции 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Уважаемые защитники Отечества и 

милые дамы! 

От всей души поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества и 

Международным женским днем! 

Будьте здоровы и счастливы! Желаем 

вам красоты весны и солнца в вашей 

жизни и мирного неба над головой! 

Читайте в этом номере: 

«Новости февраля»  

«Календарь»  

«Уголок безопасности» 

 

 

 

 

 

Новости февраля 

14 февраля 

День 

Святого 

Валентина 

или, по-другому, День всех 

влюбленных зачастую обычно 

называют католическим 

праздником. Но на самом же деле в 

богослужебном календаре Римско-

католической церкви празднования 

никакого святого по имени 

Валентин вы не обнаружите. 

Католики в этот день вспоминают 

святых Кирилла и Мефодия, 

просветителей славян. Поэтому, 

высказывания о том, что в России 

этот праздник не празднуется, в 

связи с другой верой, ошибочны. 

Ежегодно в нашей школе, в центре 

холла, устанавливается огромный 

ящик, куда каждый ученик может 

тайно положить валентинку для 

своего возлюбленного или 

возлюбленной. Но не только 

ученики нашей школы, но и 

учителя получали валентинки. 

Согласитесь, любому человеку 

приятно получить такой 

символический подарок и знать, 

что тебя любят и ценят. 

В этом году нашими «купидонами» 

стали будущие выпускники 11 

класса: Самошкина Татьяна, 

Арутюнян Давид, Леонова 

Екатерина и Усаков Глеб. Ребята 

ходили по классам и прямо на 

уроках передавали валентинки 

учащимся. Мы думаем, что такое 

неожиданное появление 

«купидонов» на уроках сделало 

хотя бы немного счастливее и 

бодрее учеников, а также слегка 

помогло переключиться от урока 

на что-то приятное (хотя что может 

быть важнее уроков?).  

Всех учеников и 

учителей 

порадовало то, что 

именно в тот день в 

нашей школе 

распустился 

гибискус, 

символическая валентинка всем 

участникам образовательного 

процесса.  

 

16 февраля 

Масленица 

Маслени

ца – один 

из самых 

долгожда

нных и 

веселых 

праздник

ов в России, конечно же после 

Нового года, празднование 

которого длится целую неделю. В 

это время люди веселятся, ходят в 

гости, устраивают гулянья и 

кушают блины. Масленица в 2018 

году начнется 12 февраля, а датой 

её окончания станет 18 февраля.  

В этом году в честь этого 

праздника устраивались 

соревнования между классами, 

начиная первыми и заканчивая 

девятыми. Нам удалось побывать 

на соревнованиях между 9А, 9В и 

8А,Б. Ребята соревновались в 

разных спортивных конкурсах, но 

в итоге победила дружба. 

 



22 февраля 

Конкурс военно-патриотической 

песни 

 

В честь Дня защитника Отечества в 

нашей школе проводился конкурс 

военно-патриотической песни. В 

нем принимали участие ученики 5-

10 классов. Ведущей этого 

мероприятия стала ученица 10 

класса, Александра Казьмина. Еще 

перед самым концертом, всем 

очень эмоциональным зрителям 

были предложены салфетки. 

 

В начале 

концерта 

ученики 

рассказали 

зрителям о 

героях 

войны и их подвигах. Все 

участники очень сильно 

волновались, но зал поддерживал 

их бурными аплодисментами. 

Директор 

школы, 

Шагай 

Людмила 

Аркадьевна, также поздравила всех 

мужчин и военнообязанных 

учителей с праздником, и пожелала 

оставаться сильными, быть 

преданными Родине, блюсти честь. 

Больше всего зал поразил своим 

выступлением Дмитрий 

Шаповалов с песней «Журавли». 

Мы также хотим отметить 

прекрасные выступления 6А класса 

с песней «Маруся»; 8Б с песней 

«Майский вальс»; 9Б с песней «А 

зори здесь тихие», которые 

выступали вместе с классным 

руководителем, Евдокимовой 

Юлией Александровной, а также 

выступление ученицы 10 класса, 

Карины Антиповой.  

После концерта эмоции у каждого 

зрителя просто зашкаливали: кто-

то плакал, кто-то радовался, кто-то 

все еще напевал понравившиеся 

песни.  

От всей души хотим поздравить с 

праздником всю сильную половину 

нашей школы, всех будущих 

защитников нашей Родины и 

пожелать вам оставаться такими же 

сильными, мужественными, нашей 

опорой и поддержкой, а также ни 

за что не отступать и всегда 

добиваться поставленных целей. 

Отдельно хотим поздравить с 

праздником учителя физкультуры 

Захаренкова Михаила Алексеевича, 

учителя английского языка Димуру 

Максима Николаевича, а также 

учителя технологии Симонова 

Валерия Алексеевича. 

 

Быстрова Анастасия 

28 февраля  

Прощанье с Азбукой 

 

В последний день зимы самые 

юные ученики нашей школы 

попрощались со своей первой 

книжкой. Вместе с героями сказок 

Незнайкой, Ромашкой, Буратино, 

Черепахой Тортилой ребята нашли 

украденный Двойкой ключ от 

королевста знаний и отпустили 

Королеву Азбуку.  

Первоклассники подготовили 

творческие номера: они пели 

песни, читали стихи и даже 

показали сказку «Репка на новый 

лад» 

 



 

КАЛЕНДАРЬ 

1 марта 

День кошек в России 

— Ах, — сказала 

Кошка, слушая их 

разговор, — эта 

Женщина очень 

умна, но, конечно, 

не умнее меня. 

 Р.Киплинг, 

«Кошка, которая 

гуляла сама по 

себе» 

В первый день первого весеннего 

месяца в России отмечается День 

кошек. Интересно, что многие народы, 

в свою очередь, установили 

национальные дни чествования этих 

самых близких человеку домашних 

обитателей. Например, в США кошек 

чествуют 29 октября, в Польше — 17 

февраля, в Японии — 22 февраля. А 

основанием для всех национальных 

Дней кошек стал Всемирный день 

кошек, отмечаемый 8 августа.  

Фелинология (от латинск. felinus — 

кошка и греческ. logos — наука) — 

наука о кошках - подчеркнула, что 

кошки — это умные животные, и если, 

в отличие от собак, они не приносят 

брошенную хозяином палку, то лишь 

потому, что «кошка не считает себя 

обязанной выполнять глупые приказы 

человека». У многих народов даже 

существует поверье, что кошки 

проживают несколько жизней. 

8 марта 

Международный женский день 

8 марта — Международный 

женский день (International Women's 

Day) — всемирный день женщин, в 

который также отмечаются 

достижения женщин в политической, 

экономической и социальной 

областях, празднуется прошлое, 

настоящее и будущее женщин 

планеты. Современное празднование 

Женского дня уже не имеет цели 

утверждения равенства, а считается 

днем весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости и 

внимания к женщине, вне зависимости 

от её статуса и возраста.  

Праздник отмечается Организацией 

Объединенных Наций, а в некоторых 

странах — России, Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Туркменистане, 

Украине — этот день является 

национальным праздником.  

 Интересно, что идея проведения 

Международного женского дня 

впервые возникла именно в начале 20 

века, когда промышленно развитый 

мир переживал период экспансии и 

потрясений, демографического бума и 

зарождения радикальных идеологий. 

В 1910 году в Копенгагене состоялась 

2-я Международная конференция 

работающих женщин (second 

International Conference of Working 

Women). Лидер женской группы 

социал-

демократической 

партии Германии 

Клара Цеткин 

(Clara Zetkin) 

выдвинула идею 

празднования 

Международного женского дня. Она 

предложила, чтобы Женский день 

отмечался ежегодно в каждой стране в 

один и тот же день. Целью этого 

праздника Цеткин назвала борьбу 

женщин за свои права. 

 

14 марта  

Международный день числа π. 

 Впервые День был отмечен в 1988 

году в научно-популярном музее 

Эксплораториу

м в Сан-

Франциско (San 

Francisco 

Exploratorium), а 

придумал этот 

неофициальный 

праздник годом ранее физик из Сан-

Франциско Ларри Шоу, который 

подметил, что в американской системе 

записи дат (месяц / число) день 14 

марта — 3/14 — совпадает с первыми 

разрядами числа π = 3,14... С этим 

необычным числом мы сталкиваемся 

уже в младших классах школы, когда 

начинаем изучать круг и окружность. 

Число π — математическая константа, 

выражающая отношение длины 

окружности к длине ее диаметра. В 

цифровом выражении π начинается 

как 3,141592... и имеет бесконечную 

математическую продолжительность.  

18 марта 

День воссоединения Крыма с 

Россией 



 На территории Республики Крым 

этот день является праздничным и 

выходным согласно 

республиканскому закону №80-

ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.   

Именно в этот день в 2014 году 

официально вошёл в состав 

Российской Федерации. 

Присоединение этих территорий в 

состав России было зафиксировано 

межгосударственным договором, 

подписанным как раз 18 марта 2014 

года в Георгиевском зале Большого 

Кремлевского дворца в Москве 

главами России и Республики Крым. 

Причем, согласно данному документу 

Республика Крым и город 

Севастополь были не просто приняты 

в состав РФ, но и стали ее новыми 

субъектами.  

20 марта 

Весеннее равноденствие (Vernal 

Equinox)  

В 2018 году весеннее 

равноденствие наступает 20 марта. В 

этот день Земля, вращаясь вокруг 

своей воображаемой оси, проходящей 

через полюса, одновременно двигаясь 

вокруг Солнца, находится в таком 

положении по отношению к светилу, 

что солнечные лучи, несущие 

тепловую энергию, падают отвесно на 

экватор. Солнце переходит из южного 

полушария в северное, и в эти дни во 

всех странах день почти равен ночи. 

Весеннее и осеннее равноденствия 

считаются астрономическим началом 

соответствующих времен года. 

Промежуток времени между двумя 

одноименными равноденствиями 

называют тропическим годом. Этот 

год сегодня и принят для измерения 

времени. В тропическом году 

приблизительно 365,2422 солнечных 

суток. Вот из-за этого 

«приблизительно» равноденствие 

каждый год приходится на разное 

время суток, каждый год продвигаясь 

вперед примерно на 6 часов.  

© Calend.ru 

 

 

 

 

 

 

"Осторожно: грипп!" 
  

Грипп - это острое 

инфекционное заболевание, 

передающееся воздушно-

капельным путем и поражающее 

верхние дыхательные пути. 

Эпидемии гриппа происходят 

почти каждый год по всему миру. 

Как происходит заражение: 
Основной путь передачи 

вирусов гриппа и ОРВИ – 

воздушно-капельный. Вирусы 

передаются при разговоре, кашле и 

чихании от больного человека к 

здоровому. 

 Симптомы: Заболевание 

начинается остро. Уже в первые 

часы температура тела достигает 

максимальных показателей – 39-

40º С, появляется резкая слабость, 

выраженные головные и 

мышечные боли, боль при 

движении глазными яблоками или 

при надавливании на них. 

 Профилактика: 

- Рекомендуется мыть руки с 

мылом или использовать влажные 

очищающие салфетки. 

- Необходимо проводить 

влажную уборку. 

- Следует избегать посещения 

массовых мероприятий, мест с 

большим скоплением людей. 

- Использовать маски поможет 

снизить риск контакта с 

инфекцией. 

 Что делать, если вы начали 

болеть: 
1. Останьтесь дома. 

Соблюдайте постельный режим. 

2.  При температуре 38 – 39°С 

вызовите участкового врача на 

дом. Не сбивайте температуру до 

38 градусов – это показатель того, 

что в организме активно 

вырабатываются защитные клетки 

против вируса. 

3. Пейте как можно больше 

жидкости – теплый чай, морсы, 

компоты, соки, отвар из трав, 

шиповника. 

4. Соблюдайте правила 

личной гигиены: чаще мойте руки, 

прикрывайте рот и нос салфеткой 

во время кашля и чиханья. 

Регулярно проветривайте комнату. 

Пользуйтесь индивидуальной 

посудой и полотенцем. 

  
С пожеланиями здоровья,                                 

ваша редакция: Быстрова Анастасия, 

Краснянская Дарья, Марюкова Юлия, 

Ярош Галина, Рогожина Г.С., 

Казимиренок Е.А.,  Дворникова Д.Л. 


