
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 февраля – Праздник 

хорошего настроения. Зима – 

достаточно унылое время года, 

поэтому именно зимой нам так 

нужно хорошее настроение. 

Этот праздник отмечают во 

многих странах мира. В этот 

день принято всячески 

поднимать себе настроение: 

делать то, что нравится вам 

больше всего. Если вам 

радость приносит музыка, то 

вы просто обязаны 

переслушать все свои 

любимые песни, если вы 

счастливы, когда танцуете, то 

4 февраля один из тех дней, 

когда вам просто необходимо 

потанцевать! Проведите этот 

день вместе с близкими 

людьми, пообщайтесь, 

посмотрите вместе фильм и 

вам обязательно станет лучше! 

8 февраля – День Российской 

науки. День российской науки 

- это праздник академиков, 

ученых, профессоров и 

студентов, решивших 

посвятить свою жизнь научной 

и исследовательской 

деятельности. История 

праздника начинается еще со 

времен Петра I. По его 

велению  в 1724 году именно 8 
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февраля был издан указ о 

развитии науки в российском 

государстве, благодаря чему 

появилась первая Академия 

наук и художеств. 

23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Праздник зародился еще в 

СССР, тогда 23 февраля 

ежегодно отмечался как 

всенародный праздник – «День 

Советской Армии и Военно-

морского флота». История 

праздника берет свое начало 

28 января 1918 года. 

26 февраля – День 

рассказывания сказок. День 

рассказывания сказок 

отмечается во многих странах 

мира 26 февраля, но особенно  

актуален праздник в нашей 

стране. Рассказывание сказок  

на Руси воспринималось как 

искусство, к которому мог 

приобщиться каждый, 

независимо от пола и возраста, 

и хорошие сказочники весьма 

высоко почитались в народе. 

Традиции русской народной 

сказки берегутся и 

развиваются по сей день. 

Сказка - один из древнейших  

жанров традиционного 

русского фольклора. 

 

 
 

 

 

 

27 февраля – 

Международный день 

оптимиста. Точно никто не 

знает, откуда произошел этот 

день, но он является очень 

важным праздником. Жаль, 

пока не государственный. Зато 

его отмечают во всем мире. По 

предположениям этот 

праздник придумал балагур, 

лидер борьбы с унынием и 

тоской. Почему именно в этот  

день решили сделать праздник, 

неизвестно. Возможно – это 

связано с окончанием зимы. 

Ведь февраль последний месяц 

зимы. А зимой холодно, серо и 

уныло, а хочется весны и 

веселья. 

27 февраля – День улыбок 

глазами. А вы умеете сверкать 

глазами, если да, то ваш 

праздник 27 февраля – День 

Улыбок Глазами! Да, если кто 

не знал, многие умеют 

проявлять чувства именно так. 

Чаще всего это позитивные 

люди, которые не привыкли 

грустить и пускать слезы. Для 

таких оптимистов и был 

придуман этот день. 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

школьников в нашей школе — 

это систематическая и 

целенаправленная 

деятельность по 

формированию у учащихся 

высокого патриотического 

сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности 

Ура, праздник! 
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Новости школьной 

жизни 
 



 
к выполнению гражданского 

долга и конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины. Одним из 

направлений в патриотическом 

воспитании является 

юнармейское движение. 

Юнармейцы - это юноши и 

девушки, небезразличные к 

проблемам общества и страны, 

окружающей среды. 

Отличительная черта каждого 

юнармейца - хорошая 

физическая подготовка и 

здоровый образ жизни. В 

нашей школе есть свой 

юнармейский отряд.  

В преддверии Дня защитника 

Отечества в школе была  

организована акция «Посылка 

солдату». Активное участие в 

ней приняли учащиеся 

начальных классов и среднего 

звена. В ходе акции 

школьники собрали посылку 

для военнослужащих, которые 

проходят службу в рядах 

вооруженных сил России. 

 

 
 

20 февраля юнармейцы нашей 

школы - ученики 6, 7 и 8 

классов при поддержке 

Военного комиссариата 

Октябрьского района приняли 

участие в акции «Посылка 

Солдату». Юнармейцы 

собрали посылки из предметов 

теплой одежды, сладостей, 

средств гигиены и открыток с 

теплыми пожеланиями. 

Солдаты с благодарностью 

приняли посылки со 

сладостями, канцелярскими 

принадлежностями. Особенно 

приятно им было получить 

письма с поздравлениями и 

пожеланиями отличной 

службы, успехов в боевой 

подготовке. Акция направлена 

на формирование у детей 

образа героя – защитника 

своего государства, 

гражданско - патриотического 

отношения к Отечеству и 

«малой Родине» (родным 

местам), воспитание чувства 

гордости за страну и 

потребности защищать ее. 

 

 
 

 

 

 

 

Леопарды великолепно лазают 

по деревьям. Даже без разбега 

они могут забраться на ветви, 

начинающиеся на 5 - метровой 

высоте, карабкаясь по стволу 

после прыжка. 

 

 
Взрослый слон за сутки может 

выпить почти сотню литров 

воды. 

 
Львы обладают самым 

маленьким сердцем по  

отношению к размерам тела 

среди всех обитающих на 

нашей планете диких 

животных, являющихся 

хищниками. 

 
Кошки, как известно, терпеть 

не могут купаться. 

Исключение из всех диких 

животных семейства кошачьих 

составляют тигры, которым 

водные процедуры очень даже 

по нраву. 

 
Крокодилы являются одними 

из самых древних диких 

животных. Их предки 

соседствовали на Земле ещё с 

динозаврами. 

 
 

В мире интересного  

(А знаете ли вы….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

На южном склоне Гималаев 

находится удивительная 

страна под названием Бутан. 

Бутан — это маленькое 

азиатское государство, которое 

находится между двумя 

огромными и 

густонаселенными странами: 

Китаем и Индией. Бутан был 

закрыт для посещения до 1974 

года. Уникальность Бутана 

заключается в том, что здесь 

до сих пор сохранились 

традиционный уклад жизни, 

древние традиции и многое 

другое. Всё это делает эту 

страну поистине уникальной. 

 
Большая часть населения 

Бутана придерживается 

вегетарианства. Ведь основной 

религией Бутана является 

буддизм, который, в свою 

очередь, не одобряет убийство 

живых существ. С 1973 года в  

Бутане ввели политику 

измерения Валового 

Национального Счастья (ВНС) 

страны. Понятие было введено 

для измерения качества жизни, 

включая моральные ценности, 

защиты культурных традиций 

и обеспечения справедливой 

жизни для всех. Самый 

популярный ингредиент 

бутанской кухни — это 

красный рис, особый 

высокогорный вид этих 

злаковых растений. Также 

жители этой страны питают 

слабость к чаю. Их способ 

приготовления этого напитка 

очень напоминает 

монгольский, когда кроме 

заварки в чашку добавляются 

соль, перец и масло. 

 

 

 

 

 

«Запрещен ли снюс в России, 

и, что грозит владельцам 

магазинов табачных изделий 

за продажу такого продукта?»  

Оптовая и розничная торговля 

снюсом запрещена на 

территории России законом 

«Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака».  

Что грозит владельцам 

магазинов табачных изделий 

за продажу такого продукта? 

Распространение (продажа) 

некурительного изделия 

является административным 

правонарушением и влечет 

административный штраф на 

граждан в размере до четырех 

тысяч рублей; на должностных 

лиц - до двенадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – 

до шестидесяти тысяч рублей 

(ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ).  

Так же напоминаем, о том, что 

продажа табачной продукции 

или табачных изделий 

несовершеннолетнему лицу 

влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере до пяти 

тысяч рублей; на должностных 

лиц - до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – 

до ста пятидесяти тысяч 

рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП 

РФ). 

В случае обнаружения мест 

торговли данными видами 

табачных изделий, просим 

незамедлительно сообщить в 

территориальный орган 

полиции или по телефону 02.   

  

 

 

Привет! Меня зовут Кирилл и 

я учусь в 8 классе. 

 

 
 

В одежде я предпочитаю 

спортивный стиль. По 

характеру я добрый, всегда со 

всеми делюсь всем. Я 7 лет 

занимаюсь кикбоксингом. 

Учусь я хорошо. Я люблю 

учиться, но особенно мне 

нравятся такие предметы как 

алгебра, история и химия. 

Многие друзья не знают о том, 

что я занимаюсь 

волонтерством. У меня в 

планах закончить 11 классов и 

поступить в медицинский 

университет, хочу стать 

стоматологом. Я люблю читать 

книги в жанре фэнтези.  

Я люблю свободное время 

проводить со своим братом и 

помогаю родителям дома. 

После уроков я занимаюсь 

журналистикой. И мне это 

очень нравится, так как  

журналистика позволяет 

узнавать что - то новое. Далеко 

не все друзья знают, что я 

люблю солнечную погоду, а 

мое любимое время суток – 

ночь. Самым любимым 

временем года является лето. 

Я люблю животных. Дома у 

меня живут рыбки, собака и 

кот. 

Знакомые незнакомцы 

Прокуратура 

разъясняет 

Вокруг света 


