
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ШКОЛЬНЫЙ 

КВАРТАЛ 
Клуб юных журналистов «ПАРКЕР»             февраль 2017 

 
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ 

30 января в торжественной 
обстановке в нашей школе был 
открыт после капитального 
ремонта спортивный зал. 
Стоимость капитального ремонта 
спортивного зала 3 миллиона 853 
тысячи 498 рублей. Из краевого 
бюджета - 2 миллиона 295 тысяч 
рублей, из муниципального 
бюджета - 1 миллион 558 тысяч 498 
рублей. 
 

22 февраля мы провожали зиму, пели песни, водили хороводы, ели блины, 
а все потому, что проходила  масленичная неделя.   Как и подобает зиме, 
она не хотела отступать, поэтому выдался довольно холодный денек. Но 
ребята так активно танцевали и играли, что даже не заметили холода. А 
после веселых гуляний все  кушали блинчики и пили горячий чай. Прощай 
зима! 
 

В рамках  месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы 
«Святое дело – Родине служить!» в станице Ленинградской прошел смотр 
знаменных групп, в котором участвовали  все школы ленинградского района. 
Наши ребята продемонстрировали умения строевой подготовки и вернулись с 
похвальной грамотой. 
 

ОТКРЫТИЕ 
СПОРТЗАЛА 

Номер подготовили: 
Снегурский С.П., Панченко К., Павлюк А., Ермоленко Н., Семиюда К. 
Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая 131Б, МБОУ ООШ №27. 
school27@len.kubannet.ru  

8-(86145)-4-44-14 
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20 февраля в МБУК 
Ленинградская 
межпоселенческая 
библиотека состоялся  
районный конкурс чтецов 
«О подвиге, о доблести, о 
славе», посвященный 75-
летию начала Великой 

Отечественной войны.  

О ПОДВИГЕ, О 
ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ 

9 февраля в 
рамках  месячника военно-
патриотической и 
оборонно-массовой работы 
«Святое дело – Родине 
служить!» прошел 
необычный и 
увлекательный конкурс 
«Солдатская каша – сила 
наша». Мы готовили 
вкусную и ароматную 
рисовую кашу с мясом. А 
Павлюк Анастасия и 
Бирюков Олег интересно 
представили блюдо. Они 
очень старались и привезли 
и». 
 

СОЛДАТСКАЯ КАША – 
СИЛА НАША 

грамоту «За лучшее 
оформление военно-
полевой кухни». 

 

15 февраля - исполняется 28 лет с того момента, как советские войска покинули Афганистан. И этот день — дань 
памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем 
Великая Отечественная. 
15 февраля памятный, но и печальный день для десятков тысяч людей в России, Украине и Белоруссии. В этих 
странах, раньше объединенных в Советский Союз так же отмечают день памяти ребят прошедших Афган и другие 
горячие точки. И хотя официальные названия этого памятного дня отличаются, - суть его одинаковая. Чтобы 
помнили... И в нашей школе помнят. Мы провели торжественную линейку в честь погибших воинов-
интернационалистов. Особенно отличилась Линченко Виктория, рассказавшая душераздирающее стихотворение 
«Баллада о матери». 
 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

YOUR ARTICLE TITLE HERE 

Отрадно было видеть 
такое количество 
конкурсантов, только в 
категории дети от 9 до 14 
лет было около сорока 
участников. Нашу школу 
представили Потапенко 
Кристина, ученица 8 
класса, и Линченко 
Виктория, ученица 3 
класса. 5 конкурсантов 
подготовили данное 
произведение. Но самым 
интересным исполнением 
отличилась Линченко 
Виктория, которая 
заслужено получила 1 

место. Поздравляем! 

PIC 
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По поручению 
администрации 
Краснодарского края, в 
целях формирования у 
учащихся устойчивой 
мотивации к здоровому 
образу жизни и 
ответственного к нему 
отношения с 6 по 10  

ребята примут самое 
активное участие. 

 

23.01.17 в станице Ленинградской был проведен 
торжественный парад классов (объединений) казачьей 
направленности и юнармейских отрядов, в рамках открытия 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы «Святое дело – Родине служить!» Наш отряд «Бравые 
казаки» (ученики 1-4 классов) достойно выступили и, как 
полагается настоящим казакам, защитили честь школы. 
 

февраля 2017 года во 
всех школах края была 
организована акция 
«Неделя здоровья». В 
нашей школе акция 
началась с 
общешкольной линейки 
«5 минут здоровья».  На 
линейке учащихся 
ознакомили с 
мероприятиями, которые 
будут проходить в рамках 
«Недели здоровья»: 
«Зарядка с учителем», 
«Почта здоровья», 
изготовление и раздача 
буклетов, беседы. 

Приглашаем к участию во Всероссийской добровольной акции «Не ходи по тонкому льду!», посвящённой детской 
безопасности в весенне-зимний период. 
Всероссийская добровольная акция «Не ходи по тонкому льду!», посвящённая детской безопасности в весенне-
зимний период, нацелена на профилактику детского травматизма и случаев трагической гибели в зимней период. 
Акция будет проходить с 26 января по 26 февраля 2017г. 
Номинации: 
- ознакомиться с серией наглядных плакатов на тему безопасности в зимний период; 
- разместить свой рисунок на тему безопасности в зимний период; 
- сделать презентацию; 
- написать краткое эссе на тему безопасности в весенне-зимний период; 
- сочинить стихотворение; 
- придумать краткий слоган на тему безопасности в весенне-зимний период; 
- придумать баннер на тему: «Безопасность в весенне-зимний период»; 
- предложить дизайн эмблемы или значка для Акции. 
По итогам Акции будет определён список активных участников по следующим позициям: 
«Образовательная организация – активный участник акции»; 
«Учитель – активный участник акции»; 
«Учащийся – активный участник акции»; 
«Гражданин РФ – активный участник акции». 
 

 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ 
СЛУЖИТЬ! 

23.01.17 в нашей школе 
состоялась торжественная 
линейка, посвященная 
открытию месячника 
военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы 
«Святое дело – Родине 
служить!» Ученики 4, 6 и 7 
классов прочитали 
тематические 
стихотворения, которые 
были посвящены 
героям  России.  Весь месяц 
будет насыщен 
мероприятиями и 

конкурсами, в которых  

ПАРАД 

НЕ ХОДИ ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ! 

http://school27-len.ucoz.ru/_nw/1/06419099.jpg
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 23 ФЕВРАЛЯ 

 
Это один из немногих дней календаря, когда сильная половина  человечества получает законное право принимать от 
женщин поздравления, благодарность, и, конечно, подарки. 
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года, отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской  Германии. Вот эти первые победы и стали «Днем Рождения Красной 
Армии».  
В 1922 году эта дата была официально объявлена «Днем Красной Армии». Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР, как всенародный праздник – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». После распада Союза, дату 
переименовали в «День Защитника Отечества».  
Для некоторых людей праздник 23февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или каких-либо силовых 
структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склоны рассматривать «День Защитника 
Отечества» не столько, как годовщину великой победы или «День Рождение Красной Армии», сколько, как День 
настоящих Защитников, в широком смысле этого слова. 
 
 
 
 
23 Февраля 1675 (338 лет) – В подмосковном селе Преображенском, в "комедийной хоромине" царя Алексея 
Михайловича показан первый в России хореографический спектакль - "Балет об Орфее".  
 
1700 (313 лет) – Указом Петра I введены пробы (определение примесей в драгоценных металлах и нанесение 
специальных знаков на изделия из них). За наложение клейма взималась пошлина.  
 
1861 (152 года) – Три четверти избирателей Техаса проголосовали на референдуме за отделение штата от США.  
 
1866 (147 лет) – Австрия и Пруссия заключили Пражский мир, заложив основу формирования Германии.  
 
1874 (139 лет) – Английский майор Уолтер УИНГФИЛД запатентовал новую игру на свежем воздухе, которую назвал 
Sphairistike, а ныне всем известную как теннис.  
 
1886 (127 лет) – В американском городке Оберлин (шт. Огайо) Чарльз Мартин ХОЛЛ открыл способ получения алюминия 
с помощью процесса электролиза.  
 
1893 (120 лет) - Рудольф ДИЗЕЛЬ получил германский патент на созданный им двигатель.  
 
1909 (104 года) – В Новой Шотландии (Канада) состоялся первый в Британской империи полет моторного самолета.  
 
1910 (103 года) – В Филадельфии состоялись первые состязания между радистами. Оценивались скорость и точность 
передаваемой ими морзянки.  
 
1919 (94 года) – Муссолини основал итальянскую партию фашистов.  
 
1922 (91 год) – В Петрограде спектаклем "Конек-Горбунок" открылся Театр юного зрителя.  
 
1943 (70 лет) – В Британии официально отпразднован День Красной Армии.  
 
1954 (59 лет) – В Питтсбурге детям впервые привита вакцина против полиомиелита доктора СОЛКА.  
 
1958 (55 лет) – В Москве на Поклонной горе торжественно заложен памятник Победы.  
 
1997 (16 лет) – Ученые эдинбургского Roslin Institute (Шотландия) сообщили об успешном клонировании взрослой овцы. 
Родившаяся в предыдущем году от суррогатной матери овечка получила имя ДОЛЛИ. Ее генетический код полностью  
соответствовал коду подлинной матери. 

  

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
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Осторожно! Тонкий лед! 

Правила поведения на льду: 

Не выходите на тонкий не окрепший лед.  
Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.  

Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду.  
Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.  

Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.  
Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.  

Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ. 
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ: 
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. 
В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед  непрочен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а так же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, 
кустов, камыша. 
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 
25%. 
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 
раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. 
 
ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА:  
Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание. 
Раскиньте  руки  в  стороны  и  постарайтесь  зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение. 
Зовите на помощь: «Тону!» 
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.  
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже 
проверен на прочность. 
Не останавливаясь идите к ближайшему жилью, выжать одежду и  
Отдохнуть можно только в тёплом помещении. 
 
Если нужна ваша помощь: 
 Попросите кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и спасателей или сами вызовите их по сотовому телефону 
«112». 
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. 
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 
Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно 
передвигайтесь к полынье. 
Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку, лыжу или шест. 
Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны. 
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения  кожи ), напоите горячим чаем. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ «01», СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР «112» 
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