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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ОФИЦИОЗ 

Поздравляем с Днем отважных, 

С днем защитников страны, 

С днем для смелых и бесстраш-

ных, 

Не бегущих от войны! 

 

Пусть для вас придет награда, 

Пусть сбывается все в срок, 

Пусть вам дома будут рады, 

Пусть от дела будет прок. 

 

Оставайтесь смельчаками, 

Будьте верными себе, 

И творите мир руками, 

Будьте сильными в борьбе! 

СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ 

В современной России су-
ществует день воинской 
славы, который пользуется 
особой популярностью у 
всех мужчин и многих жен-
щин. Этот праздник мы 
знаем как День защитника 
Отечества. День защитника 
Отечества был установлен в 
РСФСР в 1922 году как 
«День Красной армии и 
флота». С 1946 до 1993 гг 
носил название «День со-
ветской Армии и Военно-
Морского Флота». После 
распада  СССР праздник 
продолжают отмечать ряд 
стран СНГ (Белоруссия, 
Киргизия, Армения, Тад-
жикистан, Абхазия, Прид-
нестровье и другие). 

С 2002 года по решению Го-
сударственной думы 23 
февраля является нерабо-

чим днем и эта дата отме-
чается как «День защитни-
ка Отечества».. Сегодня 23 
февраля в России является 
неформальным праздником 
мужчин, который праздну-
ется как коллегами в своих 
коллективах, так и в семь-
ях, и носит массовый харак-
тер. В этот день поздравля-
ют также и женщин-
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, женщин-
военнослужащих. 

В нашем коллективе еже-
годно проходит декада, по-
священная этому праздни-
ку. В январе-феврале в 
школе прошли командные 
соревнования по пулевой 
стрельбе среди юношей и 
девушек 7-11 классов. Луч-
ших результатов среди юно-
шей добились такие уча-
щиеся, как Марк ТОЛМА-
ЧЕВ, 8А — 43 балла, Да-
нил ЧМЫХАЛО, 7Б—41 
балл, Евгения РАКИНА, 
10А—41 балл, Александра 
ВОЙТКЕВИЧ, 9А—40 бал-
лов, Ксения ЖДАНОВА, 

9А—39 баллов. В 8-11 клас-
сах была проведена тради-
ционная викторина, посвя-
щенная  этому празднику, в 
которой приняли участие 
практически все учащиеся 
(101 человек). Победителем  
этой викторины стала при-
зер краевой Олимпиады по 
ОБЖ Евгения БОГДАНО-
ВА, 11А, набравшая 27 бал-
лов. Каждый год все классы 
нашей школы участвуют в 
акции «Подарок воину». В 
этом году мы готовим в ка-
честве подарков книги, ко-
торые будут переданы в во-
инскую часть 3377.  17 фев-
раля планируется военизи-
рованная эстафета для уча-
щихся 7-8 классов, 18 фев-
раля «Быстрый снайпер» 
для 9-11 классов, а завер-
шать эту декаду будет кон-
курс «А ну-ка, парни!» , в 
котором будут участвовать 
юноши нашей школы. От 
всей души поздравляю всех 
мужчин и юношей нашей 
школы, желаю отличного 
настроения в этот день и 
отличных результатов в 
учебе и спорте. 

А.И. НЕХАЕВ,  
организатор ОБЖ 

Фото из архива МБОУ  
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ОФИЦИОЗ 

Всеобщая воинская обя-
занность сделали всех рос-
сиян причастными к этому 
празднику. Праздник 23 
февраля возник как закреп-
ление события, произошед-
шего в 1918 году: 23 февра-
ля 1918 года Красная Ар-
мия одержала победу над 
германским завоевателями 
под Нарвой и Псковом. Как 
государственный праздник 
день 23 февраля объявлен в 
1922 году.  

Со временем акценты сме-
стились. Стремление урав-
новесить права мужчин и 
женщин привело к тому,  

что 23 февраля просто счи-
тается мужским днѐм. Те-
перь он, как и 8 марта, не-
рабочий. И это по сути сво-
ей правильно. Мужчина, 
наделѐнный природой 
большой физической силой, 
автоматически считается 

защитником тех, кто нахо-
дится рядом с ним. 
В этот день принято по-
здравлять дедушку, папу, 
сына – ведь он тоже буду-
щий защитник. 

Редакция газеты и кол-
лектив школы искренне по-
здравляет всех мужчин - 
учителей и работников,  
юношей и мальчиков на-
шей школы с праздником – 
Днѐм защитника Отечест-
ва! Не забудьте поздравить 
своих друзей, одноклассни-
ков, пап, дедушек  и, конеч-
но же, мужчин, работаю-
щих в нашей школе. 

Я БЫ В АРМИЮ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Служба в армии—это по-
четная обязанность гражда-
нина России. 

Проводы в армию стали 
особо отмечаться на Руси 
самом начале XVIII века, 
когда Пѐтр I ввел рекрут-
ский набор в армию (1699). 
Забривали тогда на два-
дцать пять лет, немногие 
возвращались домой, а те, кто возвраща-
лись, оказывались не у дел. Поэтому в ста-
рину проводы в армию—это плачи и при-
читания. 
А сегодня служба в армии в течение года 

(двух) - это почетная миссия каждого ува-
жающего себя юноши. 

В преддверии праздника Дня защитни-
ка отечества в школе прошел опрос юно-
шей 10 – 11 классов «Я бы в армию пошел, 
пусть меня научат!». Служба в армии, что 
это для меня? Дело чести, обязанность, ко-
торую надо выполнить или же то, отчего 
нужно «отмазаться», приложить все уси-
лия, чтобы не пойти! 
Будущие защитники отнеслись со всей 

серьезностью и дали разнообразные отве-
ты, так например, ЮХАНОВ Влад, уча-
щийся 10А, с детства мечтает служить в 
армии и связать свою жизнь с военным 

делом. А если говорить кон-
кретнее, то мечтает попасть 
на спецслужбу в ГРУ 
(Главное разведывательное 
управление РФ). Для БУР-
НЫШЕВА Ярослава,10А,  
служба в армии—это дело 
чести. По его мнению каж-
дый мужчина должен от-
дать долг Родине. КОРЯ-

КИН Виталий, 10А, считает, что служба 
в армии - это обязанность и если ему пред-
ставиться такая возможность, то он вос-
пользуется и пойдет служить. 
  Учащиеся 11А АДАРЧЕНКО Вален-
тин, БАГАУФ Влад, ГРУШЕВОЙ Алек-
сей, ПОНАМОРЁВ Владимир считают 
службу в армии делом своей чести, отдать 
долг Родине должен каждый мужчина. 
Для ЧЕРКАЯ Алексея служба в армии 
это—дело чести: «Я считаю, что каждый 
мужчина должен служить в армии! Мне 
нравится всѐ, что связано с армией, хочу 
приносить пользу Государству». 
  Среди опрошенных юношей было немало 
тех, кто ответил, что приложит все усилия, 
чтобы не пойти служить в армию, считая 
службу бесполезной тратой времени. 
               Мнения узнавала А.Е. БОЙКОВА 
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

В рамках школьной программы «Расту здоровым!» в начальной школе прошли уроки  
по соблюдению личной гигиены в целях профилактики сезонных заболеваний ОРВИ, 
старшие классы получили памятки. Школьный врач ЕФАНОВА Н.А., дала рекомен-
дации по профилактике острых респираторных заболеваний  не только детям, но и 
педагогическому  и  техническому персоналу школы.    

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ 

Мероприятия по профилак-
тике острых респираторных 
инфекций и гриппа должны 
проводиться постоянно, а не 
только в период эпидемии 
гриппа. 
Необходимо наблюдать за 
состоянием здоровья учащих-
ся и выявлять начальные 
симптомы проявления ост-
рых респираторных заболеваний, таких 
как: головная боль, озноб, слабость, рассе-
янное внимание, кашель, боль в горле, на-
сморк или заложенность носа, повышение 
температуры тела, боли в мышцах, диа-
рея, рвота. 
Дети и персонал с признаками ОРВИ не 
должны допускаться до учебных занятий, 
так как они заразны с первых часов забо-
левания! 
Дети, заболевающие  в течение дня, долж-
ны немедленно отстраняться от учебных 
занятий и направляться для консульта-
ции к медицинскому работнику школы 
или в учреждение здравоохранения. Роди-
телям необходимо напомнить о вызове 
врача на дом; Особое внимание следует 
уделить детям и персоналу, подвержен-
ным высокому риску заражения (больным 
хроническими заболеваниями органов ды-
хания, сердечно-сосудистой системы и др.) 

Следует помнить: если забо-
левание выявляется несвое-
временно, то оно может про-
текать в тяжелой форме, с 
осложнениями и высоким 
риском возникновения брон-
хитов, отитов, пневмоний. 
Осуществление контроля за 
регулярностью проветрива-
ния помещений – самое эф-

фективное средство профилактики ОР-
ВИ!!! 
Учащиеся, персонал, родители должны 
быть осведомлены о важности соблюдения 
«респираторного этикета» и обеспечены 
одноразовыми платками. 
Для предотвращения распространения 
вирусов через загрязненные руки или 
предметы необходимо рекомендовать час-
тое мытье рук водой с мылом, особенно по-
сле чихания или кашля, не рекомендуется 
касаться грязными руками слизистых обо-
лочек ротовой полости и глаз. 
При проведении влажной уборки необхо-
димо обратить особое внимание на все по-
верхности и предметы, которые имели 
наиболее частые контакты с руками. 
Важным в профилактике заболеваемости 
ОРВИ и гриппа является взаимодействие 
между учащимися, преподавателями и ро-
дителями. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

КОНКУРС «ГЕЛИАНТУС» 

11 декабря 2014г прошла 
традиционная международ-
ная природоведческая игра
-конкурс «Гелиантус». В 
прошедшем году в конкурсе 
приняли участие школьни-
ки из 45 регионов России. 
Причины популярной игры 
в том, что она проводится 
прямо в школах, задания 
красочно оформлены, зани-
мательны и в большинстве 
своем доступны не только 
«одаренным» детям. 

 Целями игры являются 
развитие и поддержка ин-
тереса школьников к пред-
метам естественнонаучного 
цикла. Для выполнения за-
даний нужно не столько 
знать программный мате-
риал, сколько уметь раз-
мышлять. 

В прошлом году 30 ребят 
из разных параллелий на-
шей школы попробовали 
свои силы в конкурсе. Жда-
нова Ксения стала призе-
ром, показав второй резуль-
тат по России! Все участни-
ки получили сертификаты 
и небольшие, но приятные 
призы. 

В этом году интерес к иг-
ре повысился: 95 учащихся 
с 5 по10 класс участвовали 
в этом конкурсе. Наиболь-
шее количество участников 
было в 5А, 6А, 6Б, 7А, 7Б 
классах. Результаты придут 
в марте, будем с нетерпени-
ем их ждать и надеяться на 
победы. Школьным органи-
затором конкурса является 
Евгения Анатольевна 
Брызгалова.   
А вот мнение учеников. 
Анастасия ЖУРАВЛЕВИЧ:  
«Очень интересный, но 
сложный конкурс, полез-
ный, можно узнать много 
интересного. В дальнейшем 
обязательно буду в нем 
участвовать.» 
Александра ХУЗИЕВА: 

«Мне нравятся все предме-
ты связанные с наукой 
(география, биология, фи-
зика), поэтому я участвую 
в таких конкурсах.» 
А л е н а  Ц Е М К И Н А : 
«Конкурс простой, инте-
ресный, познавательный, 
вопросы близки к жизнен-
ным ситуациям» . 
Екатерина ОГОРОДНИКО-
ВА: «Я участвовала во все 
конкурсах. Игра-конкурс 
«Гелиантус» мне показался 
более легким по сравнению 
с другими конкурсами, но 
более интересным, т.к. во-
просы очень близки к жиз-
ненным ситуациям» . 

Е.А. БРЫЗГАЛОВА, 
 учитель географии 

В г Красноярске 27-28 ян-
варя прошла Всероссийская 
олимпиада школьников по 
ОБЖ. От нашего города уча-
ствовало 13 человек из раз-
ных школ, среди них была и 
Богданова Евгения, уча-
щаяся 11 класса. Поздрав-
ляем Евгению с призовым местом! Среди 
учащихся 10-11-классов нашего города 
она стала единственным победителем. 
Мнение самой участницы конкурса: «Я 
два раза участвовала в такой олимпиаде. 
По сравнению с предыдущей олимпиадой 
задания очень сильно отличались. Пер-
вый этап – теоретический, нужно было от-

ветить на вопросы по осно-
вам обороны государства и 
военной обязанности, обес-
печение личной безопасно-
сти в повседневной жизни и 
в чрезвычайных ситуациях. 
Практический этап преду-
сматривал: оказание первой 

помощи пострадавшему, умение правиль-
но действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера и т д. Учитыва-
лись и знания по подготовке к военной 
службе. Я открыла для себя много нового 
и познакомилась с хорошими ребятами». 

Т. Г.АГЕЕВА, Евгения БОГДАНОВА, 11А 

ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Накануне  праздника совместно с 

полицейскими юные инспекторы  

дорожного движения поздравили 

водителей Железногорска с Днем 

всех влюбленных. 

Собственноручно изготовив празд-

ничные валентинки, ребята из отря-

да ЮИД «Светофор»  нашей  школы  

с пожеланиями любви и просьбой быть взаимо-

вежливыми на дорогах, дарили их автолюбите-

лям и  пешеходам. Юные инспекторы движения 

уверены, что добрые взаимоотношения важны 

не только в повседневном общении между 

влюбленными, но и среди участников дорожно-

го движения. Водители и пешеходы были при-

ятно удивлены такой необычной акцией. 

Несмотря на непогоду, ребята по-

дарили водителям и пешеходам 

более 50 валентинок. 

«Я думаю, что водителю неожи-

данно и очень приятно вместо 

штрафа получить от юных ин-

спекторов праздничные открытки. 

Убежден, что получив призыв ре-

бенка соблюдать Правила дорожного движения, 

каждый автолюбитель задумается о собствен-

ном поведении на дороге и постарается не до-

пускать нарушений» - сказал заместитель на-

чальника ОГИБДД Алексей Сизов.          

          Руководитель отряда ЮИД 

Л.А.ВИЛЬТОВСКАЯ 

ВОДИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ. 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ 

Поздравляем сборную команду нашей школы, занявшую первое место на Открытом 
юношеском лично-командном чемпионате среди школ города Железногорска по по-
жарно-прикладному спорту!  В личном первенстве Лысенко Антон, 7Б, занял первое 
место, Корякин Виталий, 10А—второе место. Молодцы, так держать! 
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