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В этом выпуске: «День защитника отчества», «Международный женский день», Месячник военно-патриотического 

воспитания, «Комфортный поселок», Наши именинники, Новости из школьной жизни, Минутка смеха, Твой 

образовательный гороскоп, ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!! 

 

От редакции 

23 февраля и 8 марта – 

праздничные дни календаря, 

которые несут для школьников 

множество радостных и 

запоминающихся ментов. Уже 

традиционно ФЕВРАЛЬ – это 

МЕСЯЧНИК ВОЕННО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ в школах, а МАРТ 

– месяц, посвященный девочкам, 

девушкам и женщинам.  

В этом выпуске мы 

расскажем вам о истории 

праздников «День защитника 

отечества», «Международный 

женский день» и освятим все 

основные события, прошедшие в 

нашей школе. 

А также порадуем вас 

гороскопом школьника, 

кроссвордом и новым конкурсом! 

Желаем удачи! 

Редакционный отдел. 

 

 

Овен — учителя 

оценят старание, 

а перед 

одноклассникам

и придётся 

доказать право 

быть 

авторитетом в 

классе. 

 
Телец — год 

пройдёт 

спокойно, 

правда, 

захочется чем-

то выделиться 

среди друзей. 

 

 



 

«День защи́тника Оте́чества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 

февраля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 

1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине 

создания Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX 

Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание 

исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)»[1][2]. 

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День Красной армии», 

с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1991 годы — «День Советской армии и Военно-

морского флота». 23 февраля являлся рабочим днём для всех советских граждан, за 

исключением военнослужащих. 

После распада Советского Союза праздник отмечается в России как «День защитника 

Отечества» и является днём воинской славы России, а также отмечается в ряде других 

стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В этот день поздравляют женщин и мужчин, 

которые несут или несли военную службу своей Родине. Согласно исследованию ВЦИОМ, в 

феврале 2022 года День защитника Отечества 42% россиян неформально считает праздником 

мужчин всех возрастов, 39% — праздником только тех, кто служил в армии. 

По инициативе Комитета Верховного Совета РФ по вопросам обороны и безопасности 

новое название праздника было введено Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 

08.02.1993 N 4423-1 «Об установлении знаменательного дня Российской Федерации — Дня 

защитников Отечества». 

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 

февраля в России является нерабочим праздничным днём и эта дата отмечается как «День 

защитника Отечества» в соответствии с Федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года 

«О днях воинской славы и памятных датах России»[92]. Согласно этому закону, «День защитника 

Отечества» является в Российской Федерации днём воинской славы России. 

24 марта 2006 года Госдума постановила исключить из официального описания праздника 

в законе слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)», 

а также изложить в этом законе в названии данного праздника понятие «защитник» в 

единственном числе (согласно тому, как этот праздник к тому моменту уже назывался согласно 

ст. 112 Трудового кодекса РФ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-32-%D0%A4%D0%97-1995_%D0%BD%D0%B0_kremlin.ru-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

 

 

  

 

 

 

Близнецы — 

совсем без 

проделок никак 

не получится, 

таков уж весёлый 

и озорной 

характер этого 

знака. 

 

 
 

 

 

Рак — не стоит 

надеяться только 

на память, в 2022 

году пригодится 

умение кратко и 

чётко вести 

тетрадь. Раку 

надо готовиться 

тщательнее. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лев — следует 

быть в курсе 

школьных слухов 

и происшествий, 

даже если 

раньше не было 

интереса ко 

всему такому. 

 

 
 

 

Дева - Удобно 

находиться в 

центре всего, при 

этом оставаясь в 

тени. В классе 

станут 

прислушиваться, 

охотно 

поддерживать 

инициативы, 

появится даже 

кружок 

поклонников. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Любимые женщины приходят к нам веснами, 

Они неожиданны, как дождь или снег. 

Любимые женщины приходят к нам звездами, 

Когда открываем мы одну среди всех. 

«Любимые женщины» музыка С.Туликова, слова М.Пляцковского 

8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в 

который помимо чествования прекрасной половины человечества, 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 (как было изначально), 

а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне 

зависимости от её статуса и возраста. 

К Л АМ А Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах — 

например, России, Азербайджане, Армении, Беларуси — этот день является национальным праздником. 

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. 

Отсчёт первого празднования Международного женского дня принято вести с 1909 года, когда в США 28 

февраля отмечали первый национальный женский день по инициативе Социалистической партии Америки. 

Несколько лет там отмечали этот день в последнее воскресенье февраля. Затем волна женских митингов, 

демонстраций и манифестаций захлестнула Европу. 

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. 

Существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 

8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня. 

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 

году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и 

международный мир и каждый год посвящён определённой теме.В этот день женщины всех континентов, 

нередко разделённые национальными границами или этническими, языковыми, культурными, 

экономическими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о 

традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, 

справедливость, мир и развитие.В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала 

сексуальную забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские женщины, 

выступавшие за «свободу, равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы потребовать 

предоставления женщинам избирательного права. С праздником! (Фото: Sveta Orlova, Shutterstock) 

Международный женский день — это праздник всех женщин, ставших творцами истории. Неудивительно, 

что женщины стали первопроходцами во многих областях — вот только некоторые факты, объединенные 

женским «первая». В январе 1906 года в Санкт-Петербурге открылось первое в России высшее техническое 

учебное заведение для женщин; в январе 1909 года в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская 

автогонка; в мае 1989 года состоялось первое выступление женского «Вивальди-оркестра». 

 

https://www.calend.ru/day/3-8/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/18/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/18/50/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/18/17/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/18/7/
https://www.calend.ru/persons/480/
https://www.calend.ru/events/4754/
https://www.calend.ru/events/5688/
https://www.calend.ru/events/5688/
https://www.calend.ru/events/5580/
https://www.calend.ru/events/5580/
https://www.calend.ru/events/4936/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Я –мамина 

помощница(помощник)!» 

В преддверие Международного женского дня в школе 

прошла фотовыставка «Я-мама 

помощница(помощник)!». 

Ребята активно поучаствовали в этой выставке. Было 

представлено более 50 работ. Самыми активными 

стали 2а и 5а классы. 

 Ребята показали, как они заботятся о самым близких 

и родных людях и помогают своим мамам в 

домашних делах. 

 

 

 
 

 

 

Видеопоздравление милых дам. 

7 марта ребята школы приняли участие в акции 

«Поздравим милых дам». Все классы приняли участие 

в этой красочной акции и разместили свои 

видеоролики с поздравления в сообществе в Viber 

«Первая школа». В роликах были представлены 

креативные поздравления для мам, бабушек, 

одноклассниц и педагогов. Посмотреть 

представленные «мини фильмы» можно в сообществе. 
 

Весы — настроение 

колеблется, то весело, то 

грустно. Войти в норму 

быстро помогут прогулки 

и, как ни странно, 

электронные пасьянсы 

(для средних и старших 

классов). 

 
 

Скорпион — в школьном 

году по возможности 

лучше не одалживать 

деньги другим и не 

занимать самому. 

 



 

 

 

 

 

 

Кроссворд школьника 

Стрелец — для 

этого знака 

школа готовит 

немало хлопот, 

но всё будет 

нормально, если 

научиться 

планировать 

день. 

 

 
 

Козерог — когда 

учитель станет 

искать, кого бы 

спросить, 

Козерогу будет 

часто везти. 

Однако, 

исключительно 

на фортуну 

рассчитывать не 

стоит. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали 
2. Школьный отпуск 

4. Тот кто учит детей 

5. Мальчик одного с тобой возраста 

6. Список уроков с кабинетами на каждый 

день недели 

8. Мы его получаем после окончания 

института 

10. Мальчик, который учится с тобой в одном 

классе 

11. Человек, который учиться чему-нибудь у 

кого-нибудь 

12. Он руководит школой 

13. Чем пишет ученик? 

15. Приобретение знаний самостоятельно 

16. Ты получишь его по окончании 9 класса 

17. Инструмент для вычерчивания 

окружностей 

19. В него выставляют отметки 

20. В ней пишут ученики 

22. Так называли в Древней Греции раба, 

провожавшего детей в школу 

24. Кто впервые изобрёл наркоз 

25. Ты получаешь ее за ответ или работу 

По вертикали 

1. Его ты слышишь в начале в конце каждого 

урока 

3. Как в xvii веке называлась метематика 

7. Первый раз в первый класс 

9. Что начинается после урока 

14. В нем носят пенал и тетради 

18. Мерный инструмент, планка с делениями 

21. Книга, по которой учатся в школе 

 

 

 

Водолей — взяв 

высокий старт, 

сможет уделять 

меньше времени 

учёбе и больше 

развлечениям. 

 

 

 
 

 

Рыбы — звёзды 

рекомендуют 

держать личную 

жизнь в тайне от 

одноклассников, 

чтобы избежать 

сплетен. 

 

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!!!! КОНКУРС!!!!! 

На территории школы спрятаны одинаковые фотографии наших любимых 

мультипликационных героев, вам необходимо найти их. Если ученик находит 6+ 

картинок, то у него есть шанс занять 3-е место с призом: билет на 15 минутное 

шоу виртуальной реальности, если находит 15+, то есть шанс занять 2-е место 

с призом: билет на 30 минутное шоу виртуальной реальности и возможность 

пригласить с собой одного друга. Если же ученик находит 30+ картинок, то он 

занимает 1-е место с призом: билет на 1 час виртуальной реальности и 

возможность пригласить 2 друга. 

2-е и 3-е место отдаётся тем, кто первый успеет предоставить картинки. 

Собранные картинки предоставить до 20 апреля ученицам 10 класса Цырульник 

Юле или Мясниковой Руслане. 

I место - билет на один час вирт. реальности и возможность пригласить 2-х 

человек. 

II место - билет на 30 минут вирт. реальности, возможность пригласить 1-го 

человека. 

III место - билет на 10 минут вирт. реальности. 

УДАЧИ!!!! 

 

ИТОГИ ЯНВАРСКОГО КОНКУРСА!!!! 

 

в конкурсе приняли участие классы с 5 по 11. игра проводилась два раза, в 

первую и вторую смену. победители конкурса с первой смены:  

1 место: Александр Кротов, Арсен Турганбаев, Игорь Огородников 

2 место: Феруза Торобекова, Самир Литягин 

3 место: Андрей Казанцев 

победители со второй смены:  

1 место: Торобеков Элдос, Мясников Тимофей, Сергей Воронов  

3 место: Михаил Михалквич 

 

 

 


