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Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к традициям
Древнего Рима I века до нашей эры. Считалось, что богиня
Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена большой властью и обладала огромными возможностями. У нее было много
имен: Юнона-Календария, Юнона-Монета. .. Она дарила людям
хорошую погоду, урожай, удачи в делах и открывала каждый месяц года. Но более всего римлянки преклонялись перед Юноной
- Луцией («светлой»), покровительствующей женщинам вообще,
а при родах в особенности. Она была почитаема в каждом доме,
ей приносили дары при вступлении в брак и при рождении ребенка.
Я сердечно проздравляю
Будьте счастливы, любиВас, что сердцу всех милей.
мы!
Вам здоровья я желаю,
Пусть всегда играет
Верных, искренних друзей.
кровь!
этот милый день весенний
В жизни так необходиПожелаю также Вам
мы
Только радости, веселья —
Сердцу нежность и люДля души они бальзам.
бовь!
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Вести из школы!

Поговорим о дружбе!

Сегодня я хочу рассказать
для вас, дорогие читатели,
про одну девочку из нашей
школы. Зовут её Алена Тарасова. Мы с ней знакомы 16
лет. Все члены её большой
семьи - наши соседи по улице. Алена пятой родилась в
большой семье Тарасовых.
Какие добрые отношения
царят в семье Тарасовых теперь можно увидеть в Але-

У меня теперь есть Друг,
Преданный и верный.
Без него я как без рук,
Если откровенно.
Мы гуляем во дворе,
Весело играем,

не.
Очень хорошая ученица.
Она своей любознательностью, обязательностью, честностью, коммуникабельностью покоряет всегда окружающих. Про Алену учителя
говорят, что ей любая задача - цель, которую решиь
следует незамедлительно.
Читает Алена для себя, а не
для того, чтоб ответить на
литературе или на истории.
Она радуется новым знаниям в любой области.
Как-то мне пришлось сопровождать Алену на семинар лидеров ДОО. Она сразу сказала мне, что узнала
много нужного и необходимого для себя на семинаре и
выразила желание тут же
применить это в жизни. Алена в начале этого учебного
года самостоятельно провежоро в школу в сентябре
Вместе зашагаем.
Другу я любой секрет
Расскажу без страха.
Я несу ему котлет,
Спрятав под рубахой.
Ешь, мой маленький Дружок,
Что еще затеешь?
Ты пока еще щенок,
А дружить умеешь.
Я рисую на асфальте
Разноцветными мелками
В белоснежном нежном
платье

ла анкетирование учеником
по классам и составила характеристику на каждый
классный коллектив, выявила лидеров и, естественно,
стала президентом Совета
Старшеклассников нашей
Ждановской школы!
Хочу открыть ещё один
секрет об Алене. Она очень хорошо рисует, окончила художественную школу при нашем Ждановском
сельском клубе. Любит рукоделие. Я видела с какой
гордостью и одновременно
с любовью она вязала пинетки своему племяннику.
Искренне горжусь, что у
меня есть в друзьях Алена
Тарасова!
Шевченко Т.Н., вожатая
МБОУ «Ждановская СОШ»

Маму с синими цветами
Напишу пониже "Мама"
Пусть неровно, даже криво,
Для нее, для самой-самой,
Самой милой и красивой.
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-Праздник-

равноправие; и они откликнулись, включившись
в борьбу за право на труд,
уважение своего достоинства, за мир на земле.
Впервые этот праздник отметили в 1911 году, но
только 19 марта, в АвстВ современном мире день рии, Дании, Германии и
женщин отмечается 8 Мар- Швейцарии. Тогда на улита. История этого праздни- цы этих стран вышло бока началась в XIX веке, и
лее миллиона мужчин и
был он приурочен ко дню
женщин, и манифестация
борьбы за права женщин.
прошла под лозунгом:
Именно 8 марта 1857 года в «Избирательные права раНью-Йорке прошла маниботающих — для объедифестация работниц швейнения сил в борьбе за соных и обувных фабрик.
циализм». В России МежТогда они требовали, чтодународный женский день
бы им предоставили десявпервые праздновали в
тичасовой рабочий день,
1913 году в Петербурге.
приемлемые условия для
Его организаторы призыработы и равную зарплату с вали добиваться экономимужчинами. До этого жен- ческого и политического
щины работали по 16 часов равноправия женщин.
в сутки и получали за это
Одно из самых мощных
сущие гроши. После 8 мар- выступлений женщин прота 1857 года начали появшло в Петрограде 7 марта
ляться женские профсою1917 года. А в 1976 году
зы, и впервые женщинам
Международный женский
было дано избирательное
день был официально приправо. Но только в 1910
знан ООН.
году на Международной
День 8 Марта стал счиженской конференции сотаться днем международциалисток в Копенгагене
ной солидарности трудяКларой Цеткин было предщихся женщин в борьбе за
ложено праздновать Всесвои права. Об этом собымирный женский день 8
тии писала Александра
марта. Это был своеобразКоллонтай, создавшая
ный призыв к женщинам
одну из первых книг о
всего мира вступить в
Международном женском
борьбу за независимость и
дне.
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Мы Вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем,
Свои стихи Вам посвящаем,
Статьи в газетах помещаем
И песни о любви поем.
От всего сердца Вам желаем
Пусть жизнь Ваша будет
светла,
Пусть розами будет усеян
Ваш жизненный путь до
конца.
Желаем правды, счастья,
доброты
Необыкновенности и
сбывшейся мечты
Желаем света, желаем
звезд
Желаем смеха и счастливых слёз!!!
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Здоровье!

Принят новый закон!

По данным
исследований
первое место в мире по
уровню потребления табака принадлежит России.
В стране курят около
39% населения — это
примерно 44 млн человек.
Ежегодно от болезней,
вызванных курением,
умирает около 400 тыс.
россиян.
Центральная пресса активно обсуждает принятый правительством закон, который опять коснётся и нас, школьников.
Начиная с 10 лет российских школьников еже-

годно будут тестировать на
курение. Анализ окиси углерода
в выдыхаемом
воздухе и анализ на карбоксигемоглобин в крови войдут в перечень обязательных процедур всеобщей ежегодной диспансеризации детского населения.
Новый порядок диспансеризации, утвержденный
Минздравом, подразумевает, что полное обследование детей будет проводиться в восьми возрастных периодах: 1 года, а также 3, 7,
10, 14, 15, 16, и 17 лет. Как
сообщили в ведомстве в
перечень анализов с 2013
года включат УЗИ печени,
почек, сердца, щитовидной
железы, а также определение гормонального статуса
у подростков 14 лет и УЗИ
органов репродуктивной
сферы для подростков 1415 лет.
Первого июня 2013 г. полностью вступает в силу закон о курении для части учреждений, а именно, запретят курение в учреждениях,
вузах, школах, больницах,
стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро - "курилки" останутся
только на предприятиях и
в офисах, на усмотрение
DVKORO 7ТСТТ5Я!
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Мудрые изречения о вреде курения
«Только болван начнёт
курить. Не позволяй табачным кампаниям себя
оболванить!» Американский плакат.
«От курения тупеешь,
оно несовместимо с творческой работой"
(В.
Гете)
«Сигарета - это бикфордов шнур, на одном конце которого огонёк, а на
другом
ДУРАК!»
(Б.Шоу)
«Начинаешь курить,
чтобы доказать, что ты
мужчина. Потом пытаешься бросить курить,
чтобы доказать, что ты
мужчина.» (Жорж Сименон)
«Курение - не привычка,
а властная потребность,
которая командует человеком. Борьба с курением
должна быть общественной, как с опиумом. Поколения курильщиков обречены на вымирание»
(С. Тормозов, русский
учёный)
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Зажгли!

Не поджигали, но зажгли!

21.02.2013года в нашей
школе состоялся фестиваль
«Патриотической песни», в
котором приняли участие
все классы. Жаль, что мероприятие прошло не в клубе, а в обычном школьном
спортзале. Но если бы мероприятие проходило в клубе, то зрителей из числа сельчан было бы больше. Это мероприятие было посвящено
празднику 23 февраля. В
роли ведущих были О.В.Антонова и В.А.Нуштаева.
В наших песнях мы прославляли армию, защитившую нашу страну от фашис-

тских захватчиков в суровые сороковые. Мы—будущие защитницы и защитники нашего Отечества вкладывали частичку своей
души в песни, исполняемые
не только под фонограмму, но и под гитару. Мероприятие всем очень понравилось, а особенно тем, кто
любит петь. В нашей школе
таких оказалось немало. Зажигательно исполнили песню ученики самого малочисленного в школе—5
класса. (Вы видите их на
фото)
В матросских костюмах
великолепно смотрелся хор
третьеклассников.( на фото).
Все с удовольствием слушали сольные номера. Больше всех впечатлило выступление Димы Чечётина, он
хорошо пел и классно смотрелся с микрофоном, уверенно держался на сцене. В
числе солистов порадовали
слушателей Жирякова Екатерина, Евгения Тюкаева, Ксения Силантьева, Ольга Калинина, Семенова Наталья,
Агапов Роман, Шафигуллина Дарья, Силантьева Виктория, Руфина Абдразакова.
А ученица 2 класса Газизова Алина решила поздравить
всех стихотворением. Вот
так фестиваль патриотической песни, который организовала О.В.Антонова, стал
настоящим праздничным
концертом, посвященным

Дню защитника Отечества.
Хочется верить, что такой
фестиваль станет традицией в нашей школе и кто-нибудь из нас зажжет свою
звезду на областном фестивале патриотической песни,
который ежегодно проводится в областном центре
при участии талантливой
молодёжи Оренбуржья.
Екатерина Жирякова 8 класс( Хортицкая общеобразовательная школа).
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Безопасность!
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Будьте осторожны!
Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему пению птиц,
ласковому весеннему солнышку. Однако, весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения на
воде в период половодья и
когда непрочен лед. В этот
период необходимо помнить,
что весенний лед очень
коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов
делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он
выглядит крепким. К сожелению весенние каникулы
совпадают с моментом бурного таяния снега и разливом рек, что несут в себе серьёзную опасность.
Ежегодно в России по разным причинам на воде гибнут 20000 человек.
В их числе опытные рыбаки, в угоду ловли, пренебрегающие своей безопасностью на тонком льду и неразумные дети, которые не послушались запрета родителей и оказались в опасном
месте.
Зимний лед весной стремительно теряет свою прочность. И выходить на него в
такую пору не просто опасно, а категорически запрещено.
Толщина льда на водоеме
не везде одинакова - самый
тонкий лед находится у берегов.

1. Никогда не идите на
лед, если вы один.
2. Прежде чем выйти на
лед, убедитесь в его прочности, оцените обстановку,
наметьте маршрут по которому, возможно, придется
возвращаться.
3. Постучите длинной
палкой по льду впереди
себя и по бокам, если на
поверхности льда после
этих постукиваний появилась вода, то осторожно
поворачивайте назад. Идите на берег очень спокойно, не отрывая ног ото
льда.
4. Ни в коем случае не выходите на ледяную поверхность водоема, если она
рыхлая, а кое-где проступает вода. Весенний лед не
трещит как зимний, предупреждая об опасности, а
рассыпается с негромким
шелестом.
5. Предупредить проламывание льда можно следующим образом: лечь на
лед, опереться на шест и
ползти к берегу, занимая
как можно большую площадь опоры.

Родители и педагоги! Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные
случаи чаще всего происходят с детьми.
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.
Не пользуйтесь переходами
по льду.
Если лед под вами проломился и поблизости никого
нет - не впадайте в панику,
широко раскиньте
руки, обопритесь о край
полыньи и медленно, ложась на живот или спину,
выбирайтесь на крепкий лед
в ту сторону, откуда пришли.
Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать
пострадавшему палку, шест,
ремень или шарф и т.п.,
чтобы помочь выбраться из
воды. Затем доставить пострадавшего в теплое
помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости доставить в лечебное
учреждение.
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Мы Гордимся ими!.
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Отдыхаем!
ребята из других лагерей
очень заинтересовались и
даже оставляли свои контакты. Они загорелись желанием, вступить в наш отряд волонтеров.

Я давно мечтала поехать
в лагеря Федерации Пионерских и Детских организаций(ФПДО). И этим летом мне
выпал такой шанс. Я поехала с Ларионовой Марией на
2 сбор Детской общественной Правовой
Палаты
(ДоПП) шестого созыва, мы
были там с 14 по 17 августа .
Я ездила вместо председателя районной ДоПП, а Маша
ездила, как член педагогического отряда "Команда". Палата проходила на базе лагеря «Энергетик». Мы
встретили старых друзей,
познакомились с новыми,
проанализировали отчеты о
проделанной работе за апрель - июль 2012 года.
На сборе ДоПП мы занимались разработкой правовых
занятий и проводили их с
детьми в соседних лагерях:
"Заря" и "Зарница". Мы рассказывали о правах ребёнка,
а потом закрепляли их в игровой форме. У моего отряда были очень интересные
игры по станциям и правовые миниатюры . Некоторые

А самое главное, что
произошло на сборе , то ,
это встреча с Вице - губернатором Дмитрем Владимировичем Кулагиным,
первым заместителем министра образования Ольгой Петровной Озеровой и
заместителем министра молодежной
политики,
спорта и туризма Останиной Ириной Михайловной,
мы обсуждали важный документ Национальную
стратегию действий в интересах детей на 2012-2017
годы, и задавали вопросы,
которые нас интересовали.
Гости охотно отвечали на
заданные вопросы.

А каждый день у нас заканчивался вечерними программами, где каждая команда предоставляли великолепные номера, на подготовку которых уходила лишь
час. И каждый раз у нас
были новые интересные
темы. И мы пытались по разному раскрыть их.

Мне очень понравилось,
этот сбор дал мне много новых знаний и эмоций. Теперь
я знаю важность прав ребенка и как важно их соблюдать, но нужно помнить не
только о правах, но и обязанностях. В конце мы подвели итоги до следующего
сбора ДоПП, до декабря необходимо выполнить все мероприятия, прописанные в
этом плане. Чем я и займусь!
Нам было жаль прощаться,
и теперь мы ждем с нетерпеньем следующего сбора!

Автор: Агишева Луиза
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Об интересном!.
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Попала в мышиловку!

В век Великих открытий,
когда смелые моряки на парусных кораблях пересекали моря и океаны, совершали кругосветные путешествия, открывая острова, архипелаги, "граны и континенты, этот грызун очень
быстро расселился по Земле. Однако господство его
оказалось недолгим в последние два-три столетия черную крысу решительно вытеснил другой вид— серая
крыса,—
экологически
очень близкий, но более
сильный, приспособленный
к современной среде обитания родственник.
Соучредители:
Отдел образования администрации Александровского района, отдел молодежи
администрации района.
Наш адрес: 461830
МБОУДОД «Центр внешкольной работы»
Оренбургская обл. с. Александровка ул. Мичурина, 37
тел.
2-12-61
E-mail:
alex_cvr@mail.ru

Используя все виды транспорта, в том числе парусники, крейсера, подводные лодки, гражданскую авиацию и
даже бомбардировщики, серая крыса невероятно быстро заселила почти всю нашу
планету, вплоть до маленьких
океанических островков.
Редко где ее теперь не встретить. Разве что в бескрайних
жарких пустынях, Антарктиде да Арктике. Но по мере
заселения этих, пока безлюдных зон крыса проберется,
наверное, и туда.
В среднем серая крыса весит 200—250 граммов, но
наиболее крупные из них —
до полкилограмма. У крысы
хороший слух, очень тонкое
обоняние и... неважное зрение. Несмотря на свои коротенькие лажи, бегает она быстро. Хорошо лазает по деревьям и даже стенам, если
они хотя бы чуть шероховаты. Отлично плавает и ныряет. Основное оружие крысы—ее зубы. Своими крепкими, постоянно растущими,

самозатачивающимися резцами она грызет все, вплоть
до мягких металлов. Ими же
умерщвляет свою добычу и
ожесточенно отбивается от
врагов. Эти грызуны очень
подвижны и неутомимы, порой даже стремительны,
если в этом бывает необходимость.
Живут крысы не только сегодняшним днем — думают
о завтрашнем. Все удобоваримое, что не способны
съесть сразу, стремятся перетаскать в свои кладовые.
Как-то из далекого бикинского села Красный Яр мне
предстояло уйти в тайгу на
полтора месяца. Наготовили несколько сот пельменей
и на ночь выставили их на
мороз в коридор. К утру не
осталось ни одного. А натоптанные крысиные тропки вели под дом. У моего
коллеги примерно в это же
время и наверняка эти же
крысы за две ночи перетас-.
кали два мешка картошки.
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