
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно ли вернуться         в   детство? 

Если хочется, то можно, 

Только в детство не вернешься, 

Но над прошлым, что ушло 

С ностальгией посмеёшься! 

• В этом номере: 

1 • Вечер встречи выпускников 

2 • Школьная жизнь. 

3 • Береги здоровье смолоду! 

4 • День защитника Отечества. 

5 • Азбука права. 

6 • Это интересно. 

7 • Памятные даты. 

8 • Поздравляем. 
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По традиции в первую субботу февраля в 

нашей школе проходят встречи, на которые 

собираются выпускники разных лет. И этот 

год не стал исключением. Многолюдно и 

шумно 3 февраля было в школе. Коллектив 

педагогов  во главе с директором  встречал 

гостей, бывших учеников. 

 Выпускники с удовольствием 

рассматривали газеты, вспоминая 

школьные годы, узнавая и не узнавая своих 

бывших одноклассников. 

Ярко оформленный уютный зал, где 

проходило мероприятие, встретил гостей. 

По традиции вечер начался с 

приветственного слова директора школы 

Гайнановой В.Р.  Она поздравила всех с 

праздником, рассказала о буднях школы, 

успехах в учебе и в спорте и подчеркнула, 

что двери школы всегда открыты для 

выпускников. На мероприятии вспомнили 

учителей – ветеранов педагогического 

труда и тех, кого уже с нами нет. 

Ностальгия по школе собрала всех 

желающих встретиться с детством, с 

учителями, с одноклассниками, с друзьями. 

Учащиеся школы подготовили 

праздничный концерт, на котором звучали 

стихи, песни, проходили конкурсы. 

Всѐ прошло безупречно и, главное, на 

тѐплой, дружеской ноте. Все выпускники, 

независимо от возраста, пустились в 

состояние ностальгии, прогуливаясь по 

коридорам и кабинетам школы - того места, 

которое оставило незабываемый след в 

душе каждого из них... 

Завершилась торжественная часть 

снимком на память. А потом выпускники 

вместе с учителями разошлись по своим 

классам, чтобы вновь посидеть за партой, 

ощутить себя учеником и вспомнить самые 

светлые моменты из школьной жизни, 

поделиться своими нынешними успехами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В царстве бабочек. 

В холодный февральский день мы 

отправились на экскурсию в местный 

краеведческий музей. Мы и не 

подозревали, что среди холодной зимы 

окажемся в знойном лете среди порхающих 

бабочек.  

По приходу в музей, наш класс 

разделили на две группы. Одна группа 

отправилась на экскурсию по залам музея, а 

вторая - в царство бабочек. Комната, где 

находились бабочки, была плотно завешана 

тканью, и внутри комнаты было тепло, как 
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в бане! Как нам пояснила экскурсовод, 

такая температура была нужна для того, 

чтобы бабочки не замѐрзли. А они были 

повсюду: пролетали между нами, сидели на 

стенах, потолке и даже садились на нас! 

Многие ребята даже вскрикивали от 

неожиданности, но как нам сказали, 

бояться было нечего, они могли нас только 

пощекотать лапками и усиками! А какие 

они были разные и по расцветке, и по 

размеру!  

Нам показали «ясельки» для 

бабочек. А ещѐ нам рассказали, что любят 

лакомиться бабочки соком апельсинов и 

мандаринов, и разрешили нам тоже их 

покормить. Бабочки нас совершенно не 

боялись, они садились на дольки 

апельсинов, которые мы держали и 

опускали свой хоботок в капельки сока. 

Это было удивительно, ведь в природе 

такое не сделаешь, бабочки от нас сразу 

улетают! 

После такой встречи, у нас у всех 

улучшилось настроение, и нам захотелось, 

чтоб скорее прошла холодная зима, и 

пришло тѐплое лето, где мы бы снова 

встретились бы с бабочками, но уже на 

воле! 

Ученики 4 «В» класса. 

Интеллект. Творчество. Фантазия.  

10 февраля на территории гимназии 

им. С. В. Байменова проходил 

муниципальный тур конкурса творческих 

работ учащихся «Интеллект. Творчество. 

Фантазия». Ученицы 11 «А» класса (Цыба 

Я, Матвеева А, Тихонова А) защищали 

проект в секции «Английский язык». Анна 

и Анжелика заняли первое место,  Яна была 

награждена  почетной грамотой за участие. 

Тема выступления «Различие 

американского и британского английского 

на примере сериалов о Шерлоке Холмсе». 

Продуктом проекта стала демоверсия 

самодельного журнала, который может 

помочь зрителям смотреть сериалы о 

знаменитом сыщике в оригинале. 

Молодцы! Достойная победа!! 

 

 

Первые шаги в науку 

В феврале в нашей школе (это уже 

традиция) прошла «Научно практическая 

конференция» среди учащихся среднего 

звена. Ребята защищали свои проекты в 

различных номинациях, и  членам жюри  

было сложно выбрать победителя. Каждая 

работа была оценена по достоинству. 

Никто без награды не ушел.  

Приняли участие ребята 

практически из всех классов. Работы были 

интересные, оригинальные. Поздравляем!!! 

 

 

Береги здоровье смолоду! 

Наверное, каждый из вас хочет быть 

сильным, бодрым, энергичным, чтобы 

выполнять любую работу: бегать не 

уставая, плавать быстрее других ребят, 

чтобы тебя не мучила головная боль или 

бесконечный насморк, от которого и глаза-

то покраснели, и нос распух. 

Плохое здоровье, болезни являются 

причиной отставания в росте, слабой 

успеваемости, плохого настроения. Как 

сохранить своѐ здоровье на долгие годы? 

 Поговорим о закаливании. Водные 

процедуры. 

Наиболее доступно обтирание. Оно 

производится мокрым полотенцем или 

губкой, после чего тело насухо вытирается 

полотенцем. Для обтирания вначале 

используется теплая вода: 

•  для детей дошкольного возраста 

28-25°С, 

•  для младших школьников 25—

20°С. 

Затем температура воды может 

понижаться. Обливания или душ являются 

более сильными водными процедурами, и к 

ним следует приступать после того, как 

родители видят, что вы привыкли к 

обтиранию. 

Обливание холодной водой 

вызывает энергичный спазм кожных 

сосудов с последующим быстрым 

расслаблением, повышает тонус нервно-

мышечного аппарата, работоспособность и 
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создает чувство бодрости, поэтому 

проводить еѐ нужно только под 

присмотром взрослых. 

Пользу закаливания ценили и 

использовали  в Российской армии. Так 

известный полководец- Александр 

Суворов- будучи с детства довольно 

болезненным ребенком, регулярно 

закаливался холодной водой, парился в 

бане. Это позволило ему до довольно 

преклонного возраста оставаться 

энергичным, полным сил, стойким к холоду 

и жаре. Также и его последователь- Михаил 

Кутузов- требовал от офицеров соблюдения 

методик закаливания и гигиены. 

Один из величайших и 

известнейших русских ученых - В. И. 

Павлов - часто купался в Неве и в 80 

летнем возрасте, и в любую погоду, не 

боясь простуды и холодных дней. Лев 

Николаевич Толстой с ранней весны и до 

выпадения снега предпочитал ходить 

босиком, И. А. Крылов часто купался в 

проруби. 

Даже  бунтарь и  гений русской 

поэзии ,Александр Сергеевич Пушкин. 

любил принимать по утрам ванны со льдом, 

заменяя ими посещения врачей и прием 

бесполезных лекарств, как он сам о них 

отзывался. 

  Известный русский писатель, 

мыслитель и поэт А. Н. Радищев писал в 

своей книге «О человеке, о его смертности 

и бессмертии», о значительном 

благотворном действии на человека как 

правильного питания, температуры, 

свежего воздуха, воды и солнечных лучей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля наша страна отмечает 

праздник День защитника Отечества! 

Как бы ни сложилась история этого 

праздника, для нашей страны сегодня он 

считается праздником настоящих и 

будущих мужчин — защитников 

Отечества. Мы поздравляем нашим пап, 

дедушек, дядей, мальчишек с этим 

доблестным праздником. Также отмечают 

этот праздник и женщины, которые служат 

в военных частях, в госпиталях, в запасе. 

Ведь защищать Отечество — дело каждого!  

Даже маленький мальчик может 

быть защитником. Пусть пока ещѐ не 

Отечества, но защитить слабых, 

беззащитных — это очень важное дело. 

Помочь маме и папе в домашних делах, 

перевести пожилого человека через дорогу, 

защищать слабых — задача не для слабака, 

а для настоящего мужчины. 

Так какова история этого праздника? 

Возникновение этого праздника 

связывают с образованием в советские 

времена Красной Армии, которая была 

собрана для борьбы с кайзеровской 

Германией (Германской империей). Зимой 

1918 года была создана Рабоче-

крестьянская Красная армия (РККА, 28 

января) и Рабоче-крестьянский Красный 

флот (РККФ, 13 февраля). В Красную 

армию и Красный флот принимались 

трудящиеся, добровольно изъявившие 

желание служить в рядах вооруженных 

защитников Отечества. Декрет о создании 

подписал В.И. Ленин.  

Впервые праздник был отмечен 

спустя год в 1919 году. В 1918—1919-х гг. 

советская армия бедствовала и нуждалась в 

продовольствии и одежде, поэтому народ 

собирал на фронт посылки с необходимыми 

вещами. Такой сбор вещей послужил 

поводом официально отмечать новый 

революционный праздник — ДЕНЬ 

КРАСНОГО ПОДАРКА. 

В 1919 году вспомнили про создание 

в 1818 году РККА и РККФ  и решили 

годовщину отпраздновать вместе с 

Праздником Красного подарка. Этим днѐм 

стал 23 февраля, о чѐм и сообщала газета 

"Правда". 

В 1920 и 1921 годах праздник не 

отмечали.  Вспомнили о нем лишь в 1922 

году.  

C 1923 по приказу Реввоенсовета 

Республики 23 февраля ежегодно стали 

отмечать как День Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал 

называться Днем Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 
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В феврале 1995 года 

Государственная Дума России приняла 

федеральный закон «О днях воинской 

славы России». 

В 2002 году праздник официально 

стал нерабочим днѐм. 

 

Академический отпуск в 

образовательной организации 

В соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

приказом Минобрнауки России от 

13.06.2013 № 455 академический отпуск 

может предоставляться студентам высших 

образовательных заведений, аспирантам 

(адъюнктам), ординаторам и ассистентам-

стажерам, а также учащимся 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по 

медицинским показаниям, семейным 

обстоятельствам или в других случаях.  

Для оформления академического 

отпуска необходимо представить в 

образовательную организацию заявление с 

приложением подтверждающих причину 

отпуска документов, таких, например, как:  

- заключение клинико-экспертной 

комиссии государственного, 

муниципального лечебно-

профилактического учреждения 

здравоохранения, если отпуск требуется по 

медицинским показаниям;  

- повестка военного комиссариата с 

указанием времени и места отправки к 

месту прохождения военной службы;  

- справка из женской консультации, 

если академический отпуск требуется по 

беременности и родам;  

-свидетельство о рождении ребенка, 

если отпуск требуется для ухода за ним;  

- медицинских документов на 

больного члена семьи, если отпуск 

необходим для ухода за ним.  

Решение руководителя 

образовательной организации о 

предоставлении отпуска должно быть 

принято не позднее 10-дневного срока со 

дня предоставления обучающимся 

заявления и подтверждающих документов.  

Академический отпуск может быть 

предоставлен неограниченное количество 

раз на период, не превышающий 2-х лет.  

 

Это интересно 

21 февраля весь мир отмечает 

Международный день родного языка.  

    Языки являются самым сильным 

инструментом сохранения и развития нашего 

наследия.  

    Международный день родного языка был 

провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. и отмечается с 

2000 г. Эта дата была выбрана не случайно: 

21 февраля 1952 года в Дакке, столице 

Бангладеш, от пуль полицейских погибли 

студенты. Они участвовали в демонстрации 

в защиту своего родного языка бенгали, 

который они требовали признать одним из 

государственных языков страны. Языки, по 

самой своей сути, являются средством 

понимания другого, проводником 

терпимости. Уважение всех языков является 

ключом к мирному сосуществованию. Языки 

являются самым сильным инструментом 

сохранения и развития нашего 

материального и духовного наследия.  

 

 
14 Февраля — тот удивительный 

день, когда можно и нужно смело 

признаваться в любви. Более того — 

сообщить о переполняющих чувствах 

виновнику пожара в своем сердце можно 

без единого слова! Достаточно подарить 

ему (или ей) маленькое бумажное сердечко. 

День святого Валентина — любимый 

праздник людей всех возрастов. Его 

обожают те, кто уже встретил свою 

половинку, и ждут, чтобы попросить о 

любви люди, которым еще не улыбнулось 

сердечное счастье.  

Как появились валентинки? 

В древние времена влюбленные 

признавались в горячих чувствах словами, 

песнями и танцами. И только в 15 веке 

юноши и девушки дарили друг другу 

любовные записки. Одна из таких  

валентинок до сих пор находится в 

британском музее — это красивое 
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любовное признание Герцога Орлеанского 

обожаемой супруге, написанное в тюрьме. 

Пик популярности приходится на 18 

век, тогда валентинки дарили друг другу 

вместо цветов и подарков. Особой 

любовью самодельные цветные открытки 

пользовались в Англии. Их подписывали 

стихами, прокалывали иголками, чтобы 

получить кружева, и окрашивали с 

помощью трафаретов и чернил. Даже рядом 

с современными открытками, 

выпущенными в типографии, старинные 

сердечки выглядят шикарно. 

 
 

Февраль 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

4 февраля – 145 лет со дня рождения 

писателя Михаила Михайловича Пришвина 

(1873–1954) 

8 февраля – 190 лет со дня рождения 

французского писателя Жюля Верна (1828–

1905) 

9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта 

Василия Андреевича Жуковского (1783–

1852) 

9 февраля – 80 лет со дня рождения 

писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938–

1995) 

14 февраля – 90 лет со дня рождения 

выдающегося российского ученого-физика, 

изобретателя Сергея Петровича Капицы 

(1928-2012) 

14 февраля – День Всех влюблѐнных 

15 февраля – Международный день детей, 

больных раком 

17 февраля – Международный день 

спонтанного проявления доброты 

21 февраля – Международный день родного 

языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

24 февраля – 105 лет со дня рождения 

писателя Эммануила Генриховича 

Казакевича (1913–1962) 

27 февраля – Международный день 

полярного медведя 
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