
 

 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА 
                                                                                 выпускается с 01 января 2011 

 

 

 

 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, акти-

висты РДШ провели акцию «Армейский чемоданчик». Дембельский альбом, элементы формы де-

сантников, фотографии, значки, и, конечно же, сам чемоданчик—все это можно было посмотреть 

на выставке в холле 2-го этажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О своей службе в ракетных войсках рассказал водитель  школьного автобуса Тумаев Валерий Павлович на 

торжественной линейке, посвященной Дню защитников Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпрофильная подготовка 
В рамках предпрофильной подготовки ребята со 2 по 9 класс с интересом участвуют во Всероссийских он-

лайн уроках портала Проектория. Вот и в этот раз, посетили уроки  на темы « За кадром» (  Как снять самый 

кассовый фильм страны? Где искать идею, если кажется, что всё уже придумано до тебя? Режиссеры, актёры, 

операторы – а кто ещё участвует в создании кинолент?) и «Зарядись!» (Как обеспечить энергией большие тер-

ритории? Какие перспективы откроет в отрасли внедрение Smart Grid? Есть ли место творчеству в энергети-

ческих проектах? ) .                                                                              
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А вы знаете, что в феврале есть дни, 

которые посвящены сурку, киту, поляр-

ному медведю? 

Тогда запоминайте... 

2 февраля  — День сурка (США). 

Этот день уставшие от зимы американ-

цы ждут с нетерпением. С давних пор 

считалось, что если погода 2 февраля 

ясная и солнечная, то зима затянется и 

не миновать еще лютых морозов. 

В XVIII в. немецкие посе-

ленцы, обосновавшиеся в 

небольшом городке 

Панксутони на западе Пен-

сильвании, привезли с со-

бой в Америку новую тра-

дицию: о погоде спраши-вать сурка. В 

1886 г. праздник стал официальным.  

 

19 февраля  — Всемирный день за-

щиты морских млекопитающих (День 

кита). Вот уже много лет 19 февраля на 

планете отмечается как Всемирный 

День китов. 

Он был учрежден в 1986 году, когда 

после 200 лет беспощадного истребле-

ния мирных морских гигантов, Между-

народная китовая комиссия ввела запрет 

на китовый промысел. Он действует и 

поныне и означает, что по всему миру 

охота на больших китов, а также торгов-

ля китовым 

мясом запре-

щена. 

В России 

День кита 

отмечается с 

2002 года. 

 

 

27 февраля — Международный день 

полярного медведя .  

    Основная цель проведения — распро-

странение информации о полярных мед-

ведях и привлечение внимания обще-

ства 

Дни воинской славы в феврале 

2020 годла      

2 февраля День разгрома фашист-

ских войск в Сталинградской битве 

(77 лет) 

8 февраля День военного топогра-

фа (16 лет)    

15 февраля  -День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Эта страшная война, о которой вна-

чале молчали, принесла горе и боль 

во многие семьи.  

Россияне каждый год отмечают эту 

дату — 15 февраля, день вывода 

войск из Афганистана. В 1989 году 

правительством Советского Союза 

был окончательно выведен ограни-

ченный контингент войск с террито-

рии данного государства. О том, 

когда началась эта война в Афгани-

стане, какое место она занимает в 

нашей стране узнали ребята на клас-

сных часах. 

 

 

 

 

 

18 февраля  - День транспортной 

полиции (милиции)День продоволь-

ственной и вещевой службы ВС РФ 

   

23 февраля  -ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

27 февраля  - День Сил специаль-

ных операций (5 лет)  

ОСТОРОЖНО _ ВИРУС! 
Коронавирусы — это семейство 

вирусов, которые преимущественно 

поражают животных, но в некото-

рых случаях могут передаваться 

человеку.   

Как защитить себя от заражения 

коронавирусом?  

Самое важное, что можно сделать, 

чтобы защитить себя, — это под-

держивать чистоту рук и поверх-

ностей.  

Держите руки в чистоте, часто мой-

те их водой с мылом или исполь-

зуйте дезинфицирующее средство.  

Также старайтесь не касаться рта, 

носа или глаз немытыми руками 

(обычно такие прикосновения не-

осознанно свершаются нами в сред-

нем 15 раз в час).  

Носите с собой дезинфицирующее 

средство для рук, чтобы в любой 

обстановке вы могли очистить ру-

ки.  

Всегда мойте руки перед едой!  

________________________ 

АЗБУКА ПРАВА 

________________________ 
Продолжаем знакомиться со статья-

ми Конвенции о правах ребенка. 

 

Статья 23. Ребенок-инвалид имеет 

право на особый уход, образование 

и подготовку с тем, чтобы помочь 

ему в ведении полноценной и до-

стойной жизни в условиях, обеспе-

чивающих максимальную самосто-

ятельность и социальную интегра-

цию. 

Статья 28. Ребенок имеет право на 

образование, и обязанность госу-

дарства состоит в обеспечении бес-

платного и обязательного начально-

го образования, в поощрении сред-

него образования, доступного для 

каждого ребенка, и в обеспечении 

доступности высшего образования 

для всех на основе способностей. 

Школьная дисциплина должна 

обеспечиваться с учетом прав и при 

уважении достоинства ребенка.  

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: Внукова Александра, 6 класс, Даньшина Алёна Ивановна 
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