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ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, февраль, 2018г. Выпуск №6 

 

 

 
 

 

Февраль — уже тают снега понемножку, 
И птички вернутся вот-вот… 

Зима собирает пожитки в лукошко 
И скоро на север уйдет. 

 
Февраль — и веселое солнышко светит, 

Чтоб землю от сна разбудить, 
И радостно очень всем взрослым и детям 

Работать, учиться и жить! 
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Народные приметы февраля 

Февраль – последний месяц зимы. В народе его называют по-разному: 

«лютень», поскольку бывают еще в это время лютые морозы, а также 
«бокогрей», так как начинает уже проглядывать солнышко и пригревать 
бока. Существует поговорка: «Февраль - месяц лютый, спрашивает: как 
обутый?». Веками накопилось много народных примет февраля, по 
которым можно предугадать будущие лето, осень и зиму, урожай, погоду 
на ближайшие дни. 
 

Приметы о погоде в феврале 

 
 В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному урожаю. 

 Если февраль холодный — к благоприятному лету. 

 Февраль холодный и сухой - август жаркий. 

 Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному лету. 

 В феврале много инея - летом будет много росы и много меда. 

 Яркие звезды в феврале - к морозу, тусклые - к оттепели. 

 Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и 

лето.  Погожий февраль предвещает засуху летом. 

 Сильные морозы - к короткой зиме. 

 В конце февраля много длинных сосулек - к долгой весне. 

 Бесснежный февраль грозит летней засухой. 

 Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте. 

 Гром в феврале - к сильным ветрам. 
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Окна знакомые ласково светятся, 
Взрослых встречая детей. 

Как хорошо, что нам выпало встретиться 
В веке сплошных скоростей. 

Мы, испытавшие радости горести, 
Стали добрей и мудрей 

Ты, как страница жизненной повести, 
Вечер школьных друзей! 

 

   Вечер встречи выпускников – 

добрая  традиция, которая 

существует уже долгие годы в нашей 

школе. По традиции вечер встречи 

проходит в первую субботу февраля. 

Вот и 3 февраля наша школа в 

очередной раз встречала своих 

выпускников. На праздничное 

мероприятие собралось много гостей 

разного возраста. Здесь были 

выпускники, которые окончили 

школу двадцать и более лет, а также 

пришли на встречу с любимыми 

учителями и одноклассниками 

выпускники, только окончившие 

школу. Актовый зал был наполнен 

гостями. Торжественно открыл вечер 

директор школы Шишкин Федор 

Ильич. Федор Ильич вспомнил яркие 

моменты школьной жизни, 

поблагодарил выпускников за то, что 

они не забывают родную школу, и  

пожелал приятного вечера и добрых  

воспоминаний. Обучающиеся нашей 

школы приготовили веселые 

праздничные номера. Они пели песни 

о школе, читали стихи, показывали 

интересные сценки на школьную 

тему. Выпускникам было 

предложено много смешных заданий. 

Они участвовали в театрализованных 

сценках, а также почувствовали 

вновь себя учениками, попав на 

импровизированные уроки. Со всеми 

заданиями гости праздника успешно 

справились. Праздничный вечер 

закончили исполнением гимна 

выпускников. После концерта гостям 

было предложено пройтись по 

школьным этажам, зайти в свои 

классы, к своим учителям, а также 

посетить школьный музей, чтобы 

еще раз, листая классные альбомы,  

вспомнить прекрасные моменты 

счастливой школьной поры. Все 

гости праздника остались довольны 

мероприятием. Администрация 

школы призвала в следующем году 

всем вновь вернуться в родные 

школьные стены на встречу с 

учителями и одноклассниками.  
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6 февраля в ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково было проведено традиционное военно-

патриотическое мероприятие «Зарница». Цель данного мероприятия: формирование культуры 

здоровья обучающихся (активный отдых, укрепление здоровья, закаливание). В мероприятии 

приняли участие учащиеся 4-11 классов. Все учащиеся были разделены на 2 отряда: отряд 

«Северные» и отряд «Южные». Также между ними были распределены обязанности. Кто-то из 

них был санитаром, кто-то снайпером, сапером. Другие ребята отвечали за знание истории 

Великой Отечественной войны. Ну, и конечно, в каждом отряде был командир, который 

отвечал за все действия отряда. Традиционными этапами остались следующие этапы: 

«Стрельба из пневматической винтовки», «Знатоки истории ВОВ», «Снайперы», «Медицина», 

«Воинские звания», «Захват знамени». На этапе «Воинские звания» участники должны были 

определить по погонам звания,  начиная с младшего звания по порядку. На этапе «Медицина» 

- выполнить теоретические задания. Ребята с достоинством действовали на каждом этапе. 

Каждый стремился не подвести свой отряд. Ведь главной целью было – захватить знамя, 

которое было у противника. В итоге, победил отряд « Южные» - знамя оказалось в их руках! 

Все ребята остались довольны игрой. Мероприятие закончилось подведением итогов игры и  

чаепитием в школьной столовой. 
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18 марта 2018 года состоятся выборы 

Президента Российской Федерации. 

 
         В ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково проведено ряд мероприятий в рамках проекта «Я - 

гражданин, я – избиратель». Во всех классах для ребят прошли классные часы «Будущее моей 

страны – мое будущее». Классные руководители провели с обучающимися  беседы о 

правопорядке «Крошка сын к отцу пришел…». Ребята 1-7 классов приняли активное участие в 

конкурсе рисунков «Моя малая родина». А обучающиеся 5-6 классов очень хорошо выразили 

свое отношение к выборам, а также их значимость в рисунках на тему «Выборы глазами 

молодых». Рисунки получились содержательными. Участники всех перечисленных 

мероприятий показали свою заинтересованность к событиям, происходящим в нашей стране в 

настоящее время, и среди обучающихся нашей школы нет равнодушных к будущему нашей 

страны, к будущему всех нас! Мы можем уверенно говорить о надежном, грамотном будущем 

поколении нашей огромной и великой страны. 
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2 класс «Береги здоровье смолоду!» 
 

          
 

11 класс «А, ну-ка, парни!» 
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История Дня защитника Отечества в современной России 

В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России. Этим 

указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества. Однако это 

длинное название, мало соответствующее действительным фактам, продержалось всего лишь 

несколько лет. 

В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 февраля 

в День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Этим указом из описания 

праздника была стерта связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, как 

факт, несоответствующий действительности. 

Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера 

охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто 

имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, 

чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий 

и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать на защитные 

рубежи. 

Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие 

Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам героических 

воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио транслируют праздничные 

концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населенных пунктах, 

где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, небо освещают 

праздничные салюты. 

 
 

Школьная газета, февраль 



 8 

 
Прокуратура Сергиевского района разъясняет. 

 

Административная и гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних 

граждан в Российской Федерации  
Статьей 19 Конституции России предусмотрено, что все равны перед законом и судом.  

Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего гражданина соблюдать 

законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц.  

За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, несовершеннолетний, может 

привлекаться к административной и гражданско-правовой (юридической) ответственности.  

Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами административных 

правонарушений являются: пропаганда наркотических средств, мелкое хулиганство, нарушение правил 

дорожного движения, неисполнение требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения 

в общественных местах и т.д. Однако если подросток распивает спиртные напитки (включая пиво) или 

появляется в состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему нет 16 лет, 

административную ответственность будут нести его родители. При этом не имеет значения, каким 

способом было достигнуто состояние опьянения: употребления вина, пива, либо медицинских 

препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие несовершеннолетнему спиртные напитки или иные 

одурманивающие вещества, также подлежат административной ответственности.  

Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если ненадлежащим 

образом воспитывают ребенка (в том числе, такое возможно, если ребенок совершает какие-либо 

антиобщественные действия, и будет установлена вина родителей в ненадлежащем воспитании 

ребенка).  

Административными наказаниями, в основном применяемыми к несовершеннолетним, 

являются: штраф, возмездное изъятие орудия правонарушения, конфискация такого орудия (т.е.. 

безвозмездное изъятие), лишение специального права (например, права управления).  

Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также в 

их отношении, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Но 

составить протокол о правонарушении может, и полиция. За совершение административного 

проступка возможно административное задержание. Срок задержания не может превышать трех часов. 

Об этом немедленно должны уведомляться родители несовершеннолетнего.  

Гражданско – правовая ответственность несовершеннолетних - наступает за причинение 

имущественного вреда кому-либо или причинения вреда здоровью, чести и достоинству и т.д.  

Гражданско-правовая ответственность - это имущественное (как правило, денежное) 

возмещение вреда пострадавшему лицу.  

Даже если несовершеннолетний причинил вред чьему-либо здоровью или оскорбил чью – то 

честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной денежной суммы.  

Если несовершеннолетнему нет 14 лет, гражданскую ответственность за причиненный им вред 

будут нести родители, опекуны, иные законные представители. 

Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен будет возместить ущерб своим имуществом или 

заработком, а если его нет или его недостаточно, возмещать опять же будут родители.  

К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Уголовная и 

гражданская ответственность за одно и то же правонарушение могут наступать вместе (например, 

лишение свободы и возмещение вреда (денежная компенсация) потерпевшему). Также могут вместе 

наступать административная и гражданская ответственность. 

 

Старший помощник прокурора 

 

Сергиевского района                                                                                 А.В. Чалбышев 
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