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Прекрасное время года
– ВЕСНА!
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
Алексей Плещеев

Весна – это то время года,
которое
люди
ждут
с
нетерпением. В это время
больше солнца, света и тепла, и,
конечно, в связи с этим
повышается
настроение.
Однако
весной
многие
ощущают
сонливость,
постоянную усталость, желание
поспать, сухость кожи – эти
симптомы свидетельствуют о
развитии гиповитаминоза. Чаще
эту
напасть
называют
авитаминозом,
однако
это
неверно. Авитаминоз - полное
отсутствие
витаминов
в
организме, а гиповитаминоз –
пониженное
содержание
витаминов в крови.

Весенние приметы
1. Вороны купаются ранней весной - к теплу.
2. Длинные сосульки в конце февраля - к долгой
весне.
3. Если весной встретишь белого зайца, то снег
обязательно еще выпадет.
4. Если весной долго линяют зайцы - жди
продолжения холодной погоды.
5. Если весной снег тает от солнышка - будет
урожайный год, от дождя - жди засуху.
6. Если грачи летят прямо на свои старые гнезда,
то весна будет теплой, дружной, полая вода
сбежит разом.
7. Если дятел стучит в марте, то весна будет
поздней.
8. Когда весной овражки заиграют и опять
замерзнут, то будет помеха на урожай.
9. Когда весною появляется много мышей - это
предвещает голодный год.
10. Кукушка кукует весной сильно и часто - тепло
не за горами.
11. Перелетная птица течет стаями - к дружной
весне.
12. Ранний излет пчел - к красной весне.
13. Ранний прилет грачей и жаворонков - к теплой
весне.
14. Рано в январе начинает стучать дятел - к
ранней весне.
15. Теплый февраль предвещает холодную с
заморозками весну.

Как не заболеть весной?
Полезные советы…
Для того чтобы не заболеть весной, необходимо
помимо полноценного питания, высыпаться.
Также следует одеваться по погоде, не спешить
снимать головные уборы, а также шарфы.
Следует носить обувь, которая не промокает,
следить, чтобы не мерзли ноги. Как можно чаще
мыть руки. Если отсутствует такая возможность,
используйте влажные салфетки.

«Осторожно, тонкий лёд!»
Это нужно знать:
- Безопасным для человека считается лед
толщиною не менее 10 сантиметров в пресной
воде.
- В устьях рек и притоках прочность льда
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также
в районах произрастания водной растительности,
вблизи
деревьев,
кустов
и
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, серый, матово-белый или с
желтоватым
оттенком
лед
ненадежен.
Если нужна Ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доскою,
шестом или веревкою. Можно связать воедино
шарфы,
ремни
или
одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при этом
руки и ноги и толкая перед собою спасательные
средства, осторожно двигаться по направлению к
полынье.
- Остановитесь от находящегося в воде человека
в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край
одежды,
подайте
палку
или
шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону - откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место.
Окажите ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, разотрите тело (до покраснения кожи),
напоите пострадавшего горячим чаем. Вызовите
скорую
медицинскую
помощь.

Если случилась беда:
Что делать, если вы
провалились в
холодную воду?
- Не паникуйте, не делайте
резких
движении,
стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и
постарайтесь
зацепиться
за
кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по
направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на
лед.
Если
лед
выдержал,
перекатываясь,
медленно
ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону - откуда
пришли, ведь лед здесь уже
проверен
на
прочность.

История –

одно из древнейших увлечений человечества,
по сегодняшний день занимающее самые светлые умы. Еще две с
половиной
тысячи
лет
назад
Геродот
познакомил
своих
современников
с
первыми
историческими
трудами,
тогда
и
появилось это слово. Определение «история» скорее относилось к
литературе и искусству, и с ее помощью люди пытались ответить
на очень разнообразные вопросы: о человеке, о богах, о явлениях
природы.
В наши дни главным для истории по-прежнему остается
человек. Только теперь задачи науки очень изменились, и она
ищет ответы на такие вопросы: как жили и развивались различные
народы, какие при этом происходили события, как и почему жизнь
людей изменялась и стала такой, как сейчас. Изучая прошлое,
человечество строит будущее – чтобы знать, понимать и не
повторять собственных ошибок и ошибок своих предков.

С 13 по 17 января в школе прошла
неделя истории. 17 января на
общешкольной
линейке
были
подведены итоги: в игре «Что?
Где? Когда?»
I место - Смирнягина Анна
II место -Штрайтенбергер
Ксения
III место - Мелехов Павел.
В конкурсе по составлению
кроссворда отличился 4 класс.
Великий Ленинград!
27 января прошёл общешкольный классный час посвящённый Дню
снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
Блокада Ленинграда — военная
блокада немецкими, финскими и испанским
и (Голубая дивизия) войсками с участием
добровольцев
из Северной
Африки, Европы и военно-морских
сил
Италии во время Великой Отечественной
войны Ленинграда
(ныне СанктПетербург). Длилась с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года (блокадное
кольцо было прорвано 18 января 1943
года) — 872 дня.

Неделя мужества
Великий стрелок

20 февраля в нашей школе прошло
первенство по стрельбе из пневматической
винтовки среди 5-9 классов. 1 место
занял Смирнягин Николай, 2 место –
Желиба Владимир, 3 место – Киденко
Павел.

Праздник для настоящих
мужчин
21 февраля в преддверии праздника Дня
защитника
Отечества
состоялся
праздник для настоящих мужчин
«Парни,
вперед!».
По
итогам
конкурсной программы, подготовленной
девочками
7-9
классов,
были
определены лидеры конкурсов. Самый
умный – Лаптев Тимофей, самый ловкий
–Киденко Кирилл, самый внимательный
– Рейзвих Илья, самый быстрый –Ли
Вадим, самый поющий – Желиба
Владимир, самый меткий – Мелехов
Павел, самый артистичный – Смирнягин

Николай и самый смелый –
Киденко
Максим. Огромное
спасибо командам за участие, а
болельщикам за поддержку!

Урок мужества
В
рамках
военно
патриотического
воспитания
в
нашей школе с 17 февраля по 22
февраля
прошла
«Неделя
Мужества». В первый день недели
открыл свои двери клуб интересных
встреч «А там была война, война»
с приглашением нашего земляка,
военного вертолётчика, участника
войны в Афганистане, Игнатенко
В.И.
Участник
военных
действий
в
Афганистане
Игнатенко
Василий
Иович рассказал школьникам о том,
что
такое
мужество,
отвага,
патриотизм не только на словах,
но
и
как
они
проявляются
в
условиях сражения. Василий Иович
рассказал о своем жизненном пути.
Школьники не скрывали своего
любопытства и восхищения. Многие
из них даже после окончания урока
не
спешили
отпускать
Василия
Иовича, задавая ему вопросы о
войне.

Операция «Забота»
Оказывать
посильную
помощь ветеранам войны
и труда, другим гражданам,
нуждающимся в ней;
Воспитывать чувство
доброты,
сердечного
понимания,
милосердия
ко всему живому, уважение
к родителям и старшим;
Выявлять нуждающихся
в помощи;
Научить
быть
ответственными
за себя
и за другого человека.

19 февраля прошла
традиционная
акция «Забота». Ребята 5-9
классов отправились к
Гавриковой З.М., Киденко
И.М., Прохоренко Р.И.
Школьники расчистили двор
от снега, заготовили дрова и
уголь на неделю.

Неделя пятерок
В нашей школе с 3 по 7
марта проходила акция
«Неделя пятерок». Победители
акции ученица 3 класса –
Штрайтенбергер Валерия и
Лаптев Тимофей, ученик 7
класса.
лекция-беседа о взрослой
жизни

7 февраля в школе прошла
лекция-беседа для учениц 7- 9
классов.
Беседу провела фельдшер
Шнайдер
Валентина
Алексеевна. Она рассказала о
том, как устроен организм
девочки и какие процессы в
нём
происходят. Затем
девочки просмотрели фильм
«Когда девочка взрослеет» и
получили ответы на все
интересующие их вопросы.

17 января в школе прошел классный час: «Все
мы разные, все мы равные». Ребята работали
в группах, разрабатывая собственные коллажи.

Праздник
7 марта в начальной школе прошел
праздничный концерт, посвящённый Дню
8 марта «Весна, улыбки и цветы». Для
мам и девочек звучали стихи, песни и
пожелания.

Конкурсно-игровая программа
6 марта для девочек 5-9 классов
проходила
конкурсно-игровая
программа «Турнир Василис-2014»,
посвящённая
Международному
женскому дню - 8 Марта. Мальчики 7-9
классов
приготовили
подарок
–
видеофильм «Поздравление-3д».

Конкурс рисунков

В нашей школе с 17 по 22 марта
проходил конкурс рисунков «Телевизор мой друг, телевизор - мой враг».
Победители конкурса: ученица 3 класса –
Штрайтенбергер Валерия и Таран
Татьяна, ученица 5 класса.

ПДД

13 марта в нашей школе состоялась
встреча с инспектором ДПС Степаненко
В.М. Учащиеся 1-5 классов показали
свои знания по соблюдению Правил
дорожного движения при переходе через
улицу, при езде на велосипеде, в
автомобиле.

фотоконкурс «Моя семья»

шоу-программа ко Дню Святого Валентина

14 февраля в школе весь день работала
почта,
а
вечером
прошла шоупрограмма ко
Дню
Святого
Валентина. Учащиеся познакомились с
обычаями и
символами
праздника,
говорили любви и ее важности, играли в
традиционные
игры,
обменивались
валентинками и поздравлениями. По
итогам конкурсной программы выбраны
виновники
торжества Валентин
(Смирнягин Николай) и Валентина
(Санькова Валя).
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13 января 2014 года в редакции газеты
«Наша жизнь» Карасукского района
Новосибирской области проходила
церемония награждения победителей
фотоконкурса «Моя семья». Учитель
математики Гущина Елена Сергеевна
стала победителем в номинации «Идея
для фотосессии», а ученица 9 класса
Смирнягина Анна за «Оригинальность
снимка».
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С 13 по 20 марта в нашей школе прошла Неделя точных наук. В течение недели учащиеся
соревновались в различных конкурсах, викторинах. Ребята смогли проверить свои умения грамотно
писать математические термины в конкурсе «Самый грамотный математик», проявить себя в конкурсе
«Эврика». Ученики 5-9 классов принимали участие в играх «Поле чудес» и «100 к 1», а учащиеся 2-4
классов – «Час веселой математики». По традиции Неделя точных наук завершилась итоговой
линейкой с вручением грамот победителям: в игре «Поле чудес» - Лаптев Тимофей (ученик 7 класса); в
«Часе веселой математики» - Бронивец Виталий и Якубович Алексей (ученики 4 класса); в игре «100 к
1» - команда в составе Смирнягина Николая (ученик 9 класса), Киденко Максима (ученик 7 класса),
Киденко Кирилла (ученик 6 класса), Мелехова Павла (ученик 6 класса).

XXII
Олимпийские
зимние
игры) —
международное
спортивное
мероприятие,
проходившее
в российском городе Сочи с 7 по 23
февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр —
2014
была
выбрана
во
время
119й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года. На
территории России Олимпийские игры прошли
во второй раз (до этого в Москве в 1980 году
прошли летние
Олимпийские
игры),
и
впервые — зимние Игры. По окончании
Олимпийских игр на тех же объектах были
проведены зимние Паралимпийские игры —
2014. Организацией зимних Олимпийских и
Паралимпийских
игр
2014
года
занимался Оргкомитет «Сочи 2014».

Результаты олимпиады
Общее количество медалей
Всего
Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

1

Россия

13

11

9

33

2

Норвегия

11

5

10

26

3

Канада

10

10

5

25

18 февраля в спортивном
зале состоялись малые
Олимпийские игры для 1-4 классов.
Ребята разделились на две команды
«Винни-Пух» и «Спартак». Перед
стартом эстафеты команды дали
клятву спортсменов и сделали
разминку. В упорной борьбе победу
одержала команда «Спартак», на
втором месте – «Винни-Пух». Все
участники
были
награждены
олимпийскими
медалями
на
общешкольной линейке.

Именинники января:
Штрайтенбергер Ксения, ученица 8 класса – 18 января
Агафуров Павел, ученик 2 класса – 20 января
Гридасов Андрей, ученик 8 класса – 22 января

Именинники февраля:
Рейзвих Илья, ученик 8 класса – 6 февраля
Якубович Алексей, ученик 4 класса – 9 февраля
Трипель Евгений, ученик 3 класса – 12 февраля
Таран Степан, ученик 3 класса – 21 февраля

По итогам III четверти

Гордость школы:
Агафуров Павел (2 кл.), Якубович Евгения (2 кл.), Желиба Алина (2
кл.), Трипель Евгений (3 кл.), Штрайтенбергер Валерия (3 кл.),
Трипель Александр (4 кл.), Якубович Алексей (4 кл.), Цыганенко
Александр (4 кл.), Таран Татьяна (5 кл), Шнайдер Александр (5 кл.),
Мелехов Павел (6 кл.), Лаптев Тимофей (7 кл.), Санькова Валентина (7
кл.), Таран Наталья (8 кл.), Штрайтенбергер Ксения (8 кл.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Только в апреле, только в
нашей школе и только для
учащихся Калачинской школы
будет
проходить
конкурс
компьютерных презентаций
«Перемена в
школе».
Не
забудь и ты принять участие в
этом конкурсе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ!
Значение огня в жизнедеятельности
человека. Владение огнем дало
человеку возможность обеспечивать
свои растущие потребности. Огонь
помог ему расселиться по Земле.
Благодаря
использованию
огня
человек становился все меньше
зависим от природных условий
существованием. Сегодня невозможно
представить жизнь человека без
использования огня. Он нужен везде:
в домах, в школах, на заводах и
фабриках, в сельском хозяйстве. Все
блага цивилизации стали возможными
благодаря освоению и умелому
применению мощной силу огня.
Пожаром
называют
неконтролируемое
горение,
причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства.
Сущность горения была открыта в
1756 г. великим русским ученым М.В.
Ломоносовым. Своими опытами он
доказал, что горение — это
химическая
реакция
соединения
горючего вещества с кислородом
воздуха. Следовательно, пожар можно
прекратить. К основным поражающим

факторам
можно
отнести
непосредственное воздействие огня
(горение), высокую температуру и
теплоизлучения,
газовая
среда;
задымление
и
загазованность
помещений и территории токсичными
продуктами
горения.
Люди,
находящиеся в зоне горения, больше
всего страдают, как правило, от
открытого огня и искр, повышенной
температуры окружающей среды,
токсичных продуктов горения, дыма,
пониженной концентрация кислорода,
падающих
частей
строительных
конструкций, агрегатов и установок.
Открытый
огонь.
Случаи
непосредственного
воздействия
открытого огня на людей редки. Чаще
поражение происходит от лучистых
потоков, испускаемых пламенем.
Потеря
видимости
вследствие
задымления. Успех эвакуации людей
при пожаре может быть обеспечен
лишь при их беспрепятственном
движении. Эвакуация обязательно
должны четко видеть эвакуационные
выходы или указатели выходов. При
потере видимости движение людей
становится хаотичным. В результате
этого
процесс
эвакуации
затрудняется, а затем может стать
неуправляемым.
Причины возникновения пожаров:
из-за неисправности электросети и
электроприборов,
утечки
газа,
возгорания
электроприборов,
оставленных под напряжением без
присмотра, неосторожного обращения
и
шалости
детей
с
огнем,
использование
неисправных
или
самодельных отопительных приборов,
оставленных открытыми двери топок
(печей, каминов), выброса горящей

золы вблизи строений, беспечности и
небрежности в обращении с огнем.
Распространение пожара чаще всего
происходит через приток свежего
воздуха, что дает дополнительный
приток
кислорода,
по
вентиляционным каналам, через окна
и двери. Вот почему не рекомендуется
разбивать стекла в окнах горящего
помещения и оставлять открытыми
двери. Часто причиной возникновения
пожара служат детские Шалости.
Поэтому нельзя оставлять малолетний
детей без присмотра, разрешать им
играть со спичками, включать
электронагревательные приборы и
зажигать газ.
В заключение хочется напомнить, что
в случае обнаружения пожара нужно
сообщить о нем в подразделение
пожарной охраны по телефону - 01, с
сотового телефона - 010.
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