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                                                               ИГРАЕМ В «ЗАРНИЦУ» 
 
          

       
 

    

     «Зарница" - игра многих поколений и разных масштабов. В нее можно играть как одним 

классом, так и целым государством, начиная с первоклашек и заканчивая пятикурсниками 

вузов. Впервые "Зарница", игра советской молодежи, была проведена в 1964 году, хотя 

официально она была признана в СССР в 1967 году. Ее автором является учительница из 

Пермской области Зоя Васильевна Кротова. Она же разработала и правила игры. 

Мы, по старой традиции, каждый год в феврале месяце проводим эту замечательную и 

интересную игру. Участвуют в ней как учащиеся старших классов, так и малыши. И не 

удивительно, что младшие не уступают старшим, а то бывают и лучше, даже в строевой 

подготовке.   

             И вот 16 февраля в нашей школе прошла  «Зарница». Участниками игры стали 

учащиеся 2-9 классов. За ходом игры следила заранее сформированная судейская команда из 

пяти человек. В неё вошли классные руководители и учитель физической культуры.  

Игра началась с торжественного открытия мероприятия. Затем приветствия команд «Смотр 

строя и песни». Далее, после выдачи маршрутных листов, команды начали прохождение по 

станциям. Ребята показывали свои знания, мастерство и умение в силовой подготовке, в 

конкурсах «Шифровальщик», «ОБЖ», «Меткий стрелок», в викторине. Задача последнего 

этапа - найти знамя. Первая команда «Медведи»  справилась с этой задачей на «отлично». 
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   Мы знаем, что  эта военно-патриотическая игра  направлена на воспитание сильного духа, 

крепкого тела и гибкого ума. Кроме того, она прививает положительные моральные ценности: 

ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество.  Каждый этап игры  

развивает определенные навыки и умения, которые  пригодятся  нам  в любых жизненных 

непредвиденных ситуациях.   Умение ориентироваться на местности, оказывать первую 

медицинскую помощь, разжигать костер не помешают никому.       

     

На фото: играем в «ЗАРНИЦУ» 

 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ 

 22 февраля во всех классах девочки 

поздравляли мальчиков с Днем защитника 

Оточества. Они дарили самые 

разнообразные подарки, к выбору которых 

подошли креативно. А помогали им , 

конечно же, классные руководители.  

Ребята пили чай, слушали музыку. Домой 

все отправились в  прекрасном настроении. 

Праздник удался. Да и день выдался 

хороший: ярко светило солнышко, 

напоминая о   приближении весны. 

                                                  СОНЯ 

 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА  -  ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ 

 Все мы знаем, что 18 марта граждане 

нашей страны будут выбирать президента. 

Это очень ответственный и решающий шаг. 

Знают об этом не только взрослые, но и 

дети.  В  школе мы проводим интересные 

мероприятия,  конкурсы, посвященные этой 

знаменательной дате.  В настоящее время 

проходит конкурс плакатов «День выборов». 

Наша страна всегда славилась уникальным 

плакатным творчеством, которое признавал 

весь мир. Ребята, которые хорошо рисуют, с 

удовольствием участвуют в нем. А  

учащиеся старших классов готовят пректы, 

рассказывающие о ныне действующем 

президенте Российской Федерации 

В.В.Путине: его жизни, деятельности,  

увлечениях. 

 ОЛЯ 
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ЖИЗНЬ КИПИТ 

Ни для кого не является секретом, что 8 

Марта - главный  весенний праздник. 

Именно он  ассоциируется с  весной.  Да и 

дни стали длиннее, и солнышко чаще 

появляется на небе, которое тоже стало 

светлым  и бездонным. Дел прибавилось у 

ребят -  они все активно готовятся к 

празднику: на кружках делают подарки для 

мам и бабушек, сестренок и подружек Мы с 

нетерпением ждем концерт художественной 

самодеятельности, который покажут нам 

учащиеся младших классов: они у нас 

прекрасные артисты, и  творческого задора 

у них не отнять. Словом, жизнь у нас кипит. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЗБУКА ПРАВА--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Что должен знать каждый родитель 

о законе Самарской области №127 –ГД 

    В соответствии с Законом Самарской области №3 ГД "О внесении изменений в Закон 

Самарской области от 01.11.07 г. №115 -ГД ОБ административных правонарушениях на 

территории Самарской области" предусмотрена административная ответственность 

родителей или лиц, их заменяющих. 

статья 2.24 Закона №115 – ГД    Допущение родителями (лицами их заменяющим) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими лицами или 

гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица,  нахождение детей,  не достигших возраста 18 лет, в местах, в которых не 

допускается присутствие детей,  в соответствии с законодательством Самарской области 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц от 

пяти до десяти тысяч рублей. 

статья 2.25 Закона №115 -  ГД  Допущение родителями (лицами,  их заменяющими) или 

лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими лицами или 

гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без 

соответствующего сопровождения в общественных местах,  в которых нахождение детей не 

допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих),  а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,   влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц  - от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей.                           И.В. Чернышов, помощник прокурора Богатовского района 
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пчелы танцуют, чтобы сообщить своим 
собратьям о найденных источниках пищи. В 
194году австрийский  

этолог (т.е. ученый, изучающий поведение 

животных) Карл Риттер фон Фриш 

опубликовал свою работу, посвященную 

танцу пчел. После многолетних 

исследований он пришел к выводу, что 

танец, который демонстрирует пчела-

фуражир состоит из четко определенных и 

понятных другим пчелам фигур. В 

зависимости от характера, направления и 

длительности исполняемых элементов, 

передается информация положении 

источника пищи относительно солнца и 

дистанции до объекта. Вот так выглядит 

схема танца.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

       А знаете ли вы, что некоторые виды птиц ставят какие-то абсолютно невероятные 

рекорды по беспосадочным полетам. Самые длинные беспосадочные полеты, по 

данным современной науки, совершаются птичками под названием малые веретенники 

– их рекорд 11 425 км. Ученые давно наблюдали за птицами при подготовке и во время 

миграций. Особое внимание биолога Роберта Гилла младшего еще в 1976 году 

привлекли как раз малые веретенники – один из видов болотной цапли. Гилл обратил 

внимание, что птицы безостановочно поглощали пищу до такой степени, что стали 

похожи на летающие шарики. Еще тогда было высказано предположение, что птицам 

предстоит очень длинный перелет. Однако никто не мог даже предположить, насколько 

затягивается это путешествие в теплые страны. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

А знаете ли вы, что в природе существует бессмертное существо – это медуза Turritopsis 

Nutricula. Медуза очень маленькая – размер ее всего 4-5 мм, внешность у нее невзрачная, но 

именно ее природа наделила уникальным даром – самоомоложения. Вообще животных этих 

обнаружили в Средиземном море еще в 1883 году, но необычное свойство вечной молодости 

обнаружили только в 1990-х годах. Медуза уникальна тем, что может из взрослого состояния 

возвращаться в состояние полипа. И так бесчисленное количество раз. Эта способность 

теоретически делает медузу бессмертной. То есть, конечно, эти медузы гибнут, но не своей 

смертью и не совсем в тех количествах, как хотелось бы ученым. Дело в том, что большое 

число медуз, не умирающих естественной смертью, грозит нарушить баланс мирового океана. 

Но пока баланс не нарушен, ученые активно исследуют этих уникальных тварей, так как их 

механизм омоложения вполне может быть использован как средство борьбы с раком и даже 

как решение проблемы старения. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------
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