
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В этом номере:  

1 • Поздравляем с 8 марта! 

2 • История праздника 8 Марта. 

3 • Школьная жизнь. 

4 • Что у нас растет под ногами? 

5 • Азбука  права 

6 • Памятные даты 

7 • Поздравляем!  
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В этот чудесный 

женский праздник 

хочется пожелать 

только положительных 

эмоций, бескрайнего 

счастья и крепкого 

здоровья. Пусть 

невзгоды обходят 

стороной, а каждый 

день будет поводом для 

новой радости. 

 

История праздника 8 

Марта — от древних 

времен до 

современности история, 

факты 

Во все времена женщины 

стремились к 

равноправию с 

мужчинами и достигали 

своих целей разными 

способами: хитростью, 

умом, лаской – но порой 

обстоятельства 

требовали решительных 

открытых выступлений. 

С такими событиями 

связана история 

праздника 

международного  

 

женского дня 8 марта 

1857 года, когда 

жительницы Нью-Йорка, 

работающие на 

фабриках, вышли на 

демонстрацию, 

получившую в истории 

название "марша пустых 

кастрюль". Их 

требования включали 

уменьшение 

продолжительности 

рабочего дня, повышения 

качества условий труда и 

оплату, равную мужской. 

В результате 

выступления была 

создана профсоюзная 

организация, в список 

членов которой были 

впервые включены 

представительницы 

женского пола для 

представления своих 

интересов, что стало 

большим достижением и 

вдохновило активисток 

во всѐм мире. 

Спустя ровно 51 год 

нью-йоркские женщины 

вновь отстаивали свои 

права, выйдя на митинг. 

К лозунгам прошлого 

выступления на этот раз 

добавились требования о 

получении женщинами 

право отдавать свой 

голос в качестве 

избирателя. Шествие 

было разогнано 

местными органами 

правопорядка с 

применением струй 

ледяной воды, однако 

выступающие добились 

создания 

конституционной 

комиссии для 

рассмотрения вопроса о 

женском голосовании. 

 

В 1909 году по решению 

партии социалистов 

США последнее 

февральское воскресение 

было объявлено 

национальным женским 

днѐм, празднование 

которого было 

ознаменовано парадом 

свободных американских 

женщин ежегодно до 

1913 года. 

Немецкая социал-

демократка Клара 

Цеткин, основываясь на 

опыте американских 

единомышленниц, 

выдвинула предложение 

установить 

Международный день 

солидарности женщин, 

которые объединяются, 

выступая за социальное, 

экономическое и 

политическое равенство 

полов. 

Предложение было 

принято единодушным 

решением делегатов 

конференции. В течение 

3-ѐх последующих лет 

женщины ряда 

европейских стран, таких 

как: Германия, Австрия, 

Дания, Швейцария – 

праздновали 

учреждѐнный день 

проведением шествий и 

демонстраций, однако 

единая дата не была 

определена. Только к 

1914 году праздник был 

привязан к дате 8 марта в 

мировом масштабе. 

Через 61 год, в 1975 году, 

ООН провозгласила 8 

марта Международным 

днѐм женщин на 

официальном уровне. 
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Школьная жизнь. 

 

18 марта граждане 

России  придут на 

избирательные участки 

отдать голос за 

кандидата в Президенты 

России. Наша школе, как 

и все школы Самарской 

области, не осталась в 

стороне: в  школе 

прошли классные часы 

«Страна выбирает свое 

будущее», конкурс 

рисунков среди 1-4 

классов, презентация 

лучших сочинений «Кто 

такой Президент, какой 

он?», школьный детский 

референдум «Мои 

пожелания будущему 

Президенту России», 

выставка рисунков «Моя 

семья  - моя Россия». 

В марте есть такой 

денек! 

За окном было тепло, 

таял снег, пригревало 

ласковое солнышко! И 

предстоял первый 

весенний праздник - 

праздник милых дам. 

Накануне 

Международного 

женского дня в нашей 

школе прошѐл 

праздничный концерт, 

посвящѐнный 

прекрасной половине  

 

человечества. Это 

мероприятие давно стало 

традиционным. 

Настроение у всех было 

прекрасным. 

     По старой, доброй 

традиции открыла 

мероприятие директор 

школы В.Р. Гайнанова. 

Затем началась 

концертная программа. 

     Самые талантливые и 

активные ученики 

начальных классов 

подготовили 

разнообразные номера в 

подарок своим учителям, 

мамам и бабушкам. 

Трогательно и мило 

звучали стихотворения в 

исполнении детей. А 

вокальные номера 

поразили стройностью и 

слаженностью голосов. 

Были подготовлены и 

интересные задорные 

танцевальные 

миниатюры. Ребята были 

на высоте! 

Профессионально, 

эмоционально, красиво, и 

было видно, что они 

сами получали от этого 

удовольствие.      

     И замечательным 

завершением 

мероприятия стал танец 

«Вальс» в исполнении 

кадет, который очаровал 

всех своей красотой.    

 Концерт прошѐл «на 

одном дыхании». Один 

творческий номер 

сменялся другим. Зал 

благодарил учащихся 

бурными 

аплодисментами. 

 

 

 

 

Мир искусства. 

В нашей школе уже на 

протяжении многих лет  

проходит театральная 

неделя, участниками 

являются учащиеся 5-8 

классов. За это время 

было «выпущено» и 

представлено на суд 

зрителей огромное 

количество миниатюр по 

произведениям 

писателей-юбиляров. И 

каждый раз у педагогов и 

учащихся находятся 

новые идеи и творческие 

замыслы. Выступление 

на школьной сцене – это 

всегда праздник, как для 

организаторов, так и для 

зрителей. 

Этот учебный год 

также не стал 

исключением.  В 

назначенный день 

зрителей встретили 

красочные театральные 

декорации и яркие 

персонажи постановки. 

Затаив дыхание, 

зрители следили за 

чудесными 

перевоплощениями на 

сцене. 

Больше всего во время 

постановок удивляет 

атмосфера полного зала. 

Для кого-то школьный 

театр уже давно стал 

своеобразным «выходом 

в свет». Аплодисменты, 

овации, смех – когда 

действительно смешно, и 
тишина – когда в зале 

переживают, что же 

будет дальше. 

Школьный театр — 

интересное и полезное 

увлечение. Ведь это мир 

искусства — самое 
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драгоценное, что есть в 

нашей жизни. Искусство 

не знает поры и времени. 

Оно всегда актуально. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Зеленая аптека‖ многие 

столетия была главным 

поставщиком лекарств. 

Сегодня мы поговорим об 

этих растениях. 

НЕЗАБУДКА. В народной 

медицине отвары и настои 

этого растения 

рекомендовали при 

легочных заболеваниях, 

кашле, кожных сыпях. 

МАТЬ-И-МАЧЕХА. В 

народной медицине мать-и-

мачеху применяют при 

кашле, болезнях печени, 

ангине, простудных 

заболеваниях (насморке), 

туберкулезе легких. 

ОДУВАНЧИК. Листья и 

корни одуванчика 

употребляют при 

болезнях печени, 

желчного пузыря, 

желтухе, гастрите. 

Отвар корней одуванчика 

тонизирует организм, 

улучшает обмен веществ 

при кожных болезнях. 

Одуванчик 

обыкновенный обладает 

жаропонижающим, 

потогонным, 

противоглистным 

свойствами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настойка из листьев 

одуванчика снимает 

интоксикацию, 

вызванную укусами 

змей. 

РОМАШКА. Настоем 

ромашки промывают 

раны, делают примочки, 

полощут рот и горло при 

ангинах, ларингитах. 

ПОДОРОЖНИК. Настой 

листьев подорожника  

рекомендуют при 

болезнях органов 

дыхания, а также 

желудочно-кишечных 

болезнях (гастрите, 

язвенной болезни, 

дизентерии). 

Василек. Лекарственные 

препараты из василька 

синего применяют при 

заболевании почек. 

ДУШИЦА. Траву 

назначают для 

повышения аппетита, 

улучшения пищеварения, 

при бронхитах, для 

полоскания горла при 

лечении ангин, 

хронических 

тонзиллитов. 

ЗЕМЛЯНИКА. Чай из 

высушенных листьев 

земляники при болезнях 

селезенки, гастрите, 

бронхиальной астме, 

неврастении и 

бессоннице, для 

улучшения аппетита и 

пищеварения. Настои 

листьев и вкусных 

плодов эффективны при 

авитаминозах, 

атеросклерозе и 

противовоспалительное 

действие. 
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Защита 

жилищных прав 

несовершеннолетни

х при расторжении 

брака родителей 
 

Семейным 

кодексом Российской 

Федерации установлена 

обязанность родителей 

по воспитанию и 

развитию своих детей, 

заботе об их здоровье, 

физическом, 

психическом, духовном и 

нравственном развитии. 

В силу этого ни 

расторжение брака, ни 

раздельное проживание 

родителей не могут 

влиять на жилищные 

права ребенка. 

Пленум 

Верховного Суда 

Российской Федерации в 

постановлении от 

02.07.2009 № 14 «О 

некоторых вопросах, 

возникающих в судебной 

практике при 

применении Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации» разъяснил, 

что прекращение 

семейных отношений 

между родителями 

несовершеннолетнего 

ребенка, проживающего 

в жилом помещении, 

находящемся в 

собственности одного из 

родителей, не влечет за 

собой утрату им права 

пользования жилым 

помещением. 

При рассмотрении 

судами жилищных 

споров, затрагивающих 

право 

несовершеннолетних на 

проживание в том или 

ином жилом помещении, 

необходимо учитывать 

неспособность 

несовершеннолетних 

детей в силу возраста 

самостоятельно 

реализовывать свои 

права. 

Если после 

расторжения брака один 

из родителей, не 

являющийся 

собственником жилого 

помещения, может быть 

выселен как бывший 

член семьи 

собственника, то дети, не 

достигшие 

совершеннолетия, 

выселению по таким 

основаниям не подлежат. 

Аналогичным 

образом осуществляется 

защита прав 

несовершеннолетних на 

жилые помещения, 

предоставленные по 

договорам социального 

найма. 

В силу положений 

ч. 2 ст. 20 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации местом 

жительства 

несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати 

лет, или граждан, 

находящихся под опекой, 

признается место 

жительства их законных 

представителей - 

родителей, усыновителей 

или опекунов. 

Согласно ч. 1 ст. 

70 Жилищного кодекса 

РФ на вселение к 

родителям их 

несовершеннолетних 

детей не требуется 

согласие остальных 

членов семьи нанимателя 

и согласие наймодателя. 

В соответствии с 

ч. 2 ст. 69 Жилищного 

кодекса РФ члены семьи 

нанимателя жилого 

помещения по договору 

социального найма 

имеют равные с 

нанимателем права и 

обязанности. 

Прекращение прав 

несовершеннолетнего 

гражданина на 

пользование жилым 

помещением, 

предоставленным на 

основании договора 

социального найма, 

допускается только по 

основаниям, 

установленным 

Жилищным кодексом 

РФ. 

Однако, даже 

фактическое длительное 

непроживание ребенка 

по месту его 

регистрации, связанное с 

проживанием с 

родителями (одним из 

родителей) по другому 

адресу, не является 

безусловным основанием 

для признания его 

неприобретшим или 

утратившим право 

пользования жилым 

помещением, поскольку 

несовершеннолетний 

лишен возможности 

самостоятельно 

реализовать свое право 

на вселение и 

пользование жилым 

помещением. 

Прокурор в силу 

положений ч. 3 ст. 45 

Гражданского 

процессуального кодекса 

РФ принимает участие и 

дает заключение по 
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гражданским делам о 

выселении граждан, в 

том числе 

несовершеннолетних, из 

жилых помещений. 

Кроме того, при 

необходимости прокурор 

вправе обратиться в суд 

за защитой жилищных 

прав 

несовершеннолетних. 
 

 

Памятные даты 

405 лет назад (1613) 

Земский собор избрал 

русским царем Михаила 

Федоровича Романова – 

первого русского царя из 

династии Романовых. 

200 лет назад (1818) в 

Москве состоялось 

открытие памятника 

Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. 

120 лет назад (1898) 

состоялось 

торжественное открытие 

Русского музея 

императора Александра 

III. Ныне – 

Государственный 

Русский музей. 

100 лет назад (1918) 

Москве был возвращен 

статус столицы России. 

3 марта - Всемирный 

день писателя 

5 марта- 315 лет со дня 

рождения Василия 

Тредиаковского (1703-

1768), русского ученого, 

поэта, переводчика 

7 марта- 140 лет со дня 

рождения Бориса 

Кустодиева (1878-1927), 

русского художника. 

8 марта - 

Международный 

женский день 

12 марта- 155 лет со дня 

рождения Владимира 

Вернадского (1863-1945), 

русского 

естествоиспытателя, 

мыслителя, 

общественного деятеля, 

95 лет со дня рождения 

Святослава Сахарнова 

(1923-2010), писателя. 

13 марта- 105 лет со дня 

рождения Сергея 

Михалкова (1913-2009), 

поэта, драматурга, 130 

лет со дня рождения 

Антона Макаренко 

(1888-1939), педагога, 

писателя. 

17 марта- 110 лет со дня 

рождения Борис 

Полевого (1908-1981), 

писателя 

27 марта- 

Международный день 

театра. День внутренних 

войск МВД России. День 

войск национальной 

гвардии России. 

28 марта- 150 лет со дня 

рождения Максима 

Горького (1868-1936), 

писателя, публициста. 

275 лет со дня рождения 

Екатерины Дашковой 

(1743-1810), 

организатора российской 

науки, писательницы и 

публициста. 

31 марта- Час земли 

(последняя суббота 

марта). Ежегодное 

международное событие, 

проводимое Всемирным 

фондом дикой природы. 

Призывает всех 

выключить свет и другие 

не жизненно важные 

электроприборы на один 

час, чтобы привлечь 

интерес к проблеме 

изменения климата. 
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Поздравляем всех, кто 

родился в марте! 
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