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Почему в феврале 28 дней? 

Февраль — самый необычный месяц года. Он появился в календаре позже 

других, а количество дней в нем не раз менялось. Первоначально древнеримский 

календарный год начинался 1 марта, делился на десять месяцев и длился всего 304 

дня. Около 690 года до н. э. правитель Древнего Рима Нума Помпилий добавил в 

календарь январь и февраль. Февраль был посвящен богу подземного царства 

Фебруусу, а его название происходит от латинского слова februare — «очищать». Он 

стал последним месяцем года, поэтому на него пришлось всего 28 дней. 

В 46 году до нашей эры еще одну календарную реформу провел Юлий Цезарь. В 

основу юлианского календаря был положен тропический год продолжительностью 

365,2422 суток. Но календарный год должен содержать целое число суток, поэтому 

был введен цикл из четырех лет: три простых года по 365 дней, а четвертый, 

високосный, — 366. При этом средняя продолжительность календарного года 365,25 

суток оказывается достаточно близкой к тропическому году. Юлий Цезарь также 

упорядочил число дней в месяцах по такому принципу: в нечетных — 31 день, в 

четных — 30. Февраль в обычном году должен был иметь 29, а в високосном — 30 

дней. Новый календарь начал действовать 1 января 45 года до н. э., но уже через год 

Юлий Цезарь погиб, а в календарь вкралась досадная ошибка — римские жрецы 

объявили високосным не каждый четвертый, а каждый третий год. Ситуацию 

исправил император Август. В благодарность за это римский Сенат в 8 году до н. э. 



переименовал месяц секстилис в августус. Но в нем было 30 дней, а древние римляне 

верили, что четные числа приносят несчастье. Поэтому к августу добавили еще один 

день, отняв его у февраля. С тех пор в феврале 28 дней в обычные годы и 29 — в 

високосные. 

Вечер встречи выпускников 2020 

1 февраля родная школа вновь радушно распахнула двери своим 

выпускникам, приглашая окунуться в мир воспоминаний, где были уроки и 

перемены, радости и ошибки, удачи и первая любовь, а также вера в 

будущее и мечты, мечты, мечты… Вечер встречи выпускников – хорошая 

традиция, которая существует в нашей школе. Начало вечера было 

намечено на 17.00, но ещё 

задолго до этого стали подходить 

выпускники, желающие увидеть 

своих одноклассников, которых 

долгое время не видели. 

Аплодисментами встречали 

юбиляров ― тех, кто закончил 

это учебное заведение 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 35 и 40 лет назад. 

Мероприятие вместе с 

педагогами-организаторами 

помогали проводить ребята из 9 

класса. Они пели песни, 

танцевали, показывали смешные 

миниатюры. Выпускников разных 

лет приветствовала директор школы Звягинцева Н. А. Бывшие ученики 

нашей школы с удовольствием прошли по школьным кабинетам и 

коридорам, посетили свои классы, пообщались с классными 

руководителями. Изобилие чувств у кого-то вызывало радость, у кого-то 

слезы. Главное – равнодушных не было. Ведь школа для многих стала 

стартовой площадкой в серьезную самостоятельную жизнь. Всё прошло 

весело, интересно и, главное, на тёплой, дружеской ноте. 



Ярмарка профобразования 2020 

5 февраля учащиеся нашей школы посетили Ярмарку профобразования – 2020 в г. 

Нефтегорск. Для участников и посетителей ярмарки свои экспозиции представили 

учреждения высшего и среднего профессионального образования. Ребята с интересом 

посмотрели презентации Самарского техникума промышленных технологий, 

Поволжского государственного колледжа, Самарского медицинского колледжа им. 

Ляпиной, Алексеевского 

профессионального училища. 

Активное участие учащиеся нашей 

школы приняли в деловой игре 

«Руководитель ли я?», которую 

провели представители СамГУПС. 

Всем было интересно узнать 

результаты экспресс-диагностики, 

организованной ГБУ ЦППМСП м. р. 

Борский. У большинства ребят 

результат диагностики совпал со 

склонностью выбора профессии. 

Ярмарка профобразования – нужное 

для учащихся мероприятие. Здесь 

ребята получают необходимую 

информацию о различных учебных 

заведениях, это большая помощь при 

выборе профессии. 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля ежегодно с 2011 года в России отмечается официальная 

памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских 
войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории 

этой страны в период с 1979 по 1989 годы погибли около 15 тыс. советских 

военнослужащих. После окончания Второй мировой войны 1,5 млн 
советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и 

вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках 
государств Азии, Африки и Латинской Америки (Афганистане, Анголе, 

Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках 

бывшего СССР, Югославии и др.). При исполнении служебного долга за 
рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских граждан. Новая 

дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, 



проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в 

боевых действиях за рубежом. 

Обучающиеся нашей школы 
ежегодно принимают участие в 

мероприятиях, посвященных этой 

дате. На классных часах ребятам 
рассказали о том, что из 

Алексеевского района проходили 

службу в Афганистане более 
двадцати парней. Война не прошла 

бесследно и для наших небольших 

поселков: п.Ленинградский – 
Молодыко В.М., п.Ильичевский - 

Жаксиликов Г.А. и Жаксиликов 

С.А., п.Сухая Ветлянка – Киреев 
С.Г. Также была представлена 

экспозиция «Имя подвига – 

Афганистан». 

 

Встреча с инспектором ПДН Чернышевой Л. В. 

19 февраля состоялась 
встреча инспектора ПДН 

Чернышевой Л. В. с 

обучающимися нашей 
школы. С ребятами были 

проведены 
профилактические беседы на 

темы: «Закон по ночному 

времени», «Правила 
поведения в общественных 

местах, в школе», «Как не 

стать жертвой насилия», 
«Азбука безопасности», 

«Ответственность за 

совершение преступлений и 
правонарушений», «Правила 

пользования сетью 

Интернет».  

 



Окружная конференция проектно-

исследовательских работ «Я познаю мир» 

21 февраля учащиеся 4 класса ГБОУ ООШ пос. Ильичевский, 

Машарипова  Вероника и Моисеева Настя приняли участие   в окружной 

конференции проектно-исследовательских работ учащихся начальных 
классов и воспитанников структурных подразделений дошкольного 

образования  «Я познаю мир». 

Машарипова Вероника представляла исследовательскую работу «Роль 

фразеологизмов в нашей речи», Моисеева Настя – «История моей семьи в 

истории Отечества». По окончанию мероприятия учащиеся получили 
сертификаты участников.  

 

23 февраля – День защитника Отечества  

23 февраля – День защитника Отечества. 

На протяжении многих веков героизм и 

мужество воинов России, мощь и слава 

русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского 

государства. Особое значение День 

защитника Отечества приобретает в год 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Ведь в России нет 

ни одной семьи, которой бы не 

коснулась война. История праздника 

берёт своё начало с 1918 года: именно 

23 февраля 1918 года считается днём 

рождения Красной Армии. В 

дальнейшей истории страны праздник 

отмечался как День Советской Армии и 



Военно-морского флота, а с 1995 года был переименован в День защитника Отечества. 

В этот день поздравляют тех, кто несёт военную службу и защищает страну, чествуют 

ветеранов. 

22 февраля в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский также прошли мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. Утром на линейке мальчиков поздравила педагог-

организатор Парамонова Л. П., а девочки прочитали стихи. Для ребят были 

организованы спортивные мероприятия «А ну-ка, парни!», в которых они смогли 

проявить ловкость, силу, быстроту, выносливость.  

 

«Внимание, подросток!» 

26 февраля 2020 года в рамках акции «Внимание, подросток!» в ГБОУ ООШ 

пос.Ильичевский педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Роганова Н.В. 

провела групповое консультирование учащихся 7 класса на тему: «Опасные 

удовольствия». В доверительной беседе 

учащиеся были проинформированы о 

влиянии алкоголя, табака и наркотиков 

на организм человека. В конце 

мероприятия учащиеся на листочках 

бумаги записывали в столбик буквы 

своих имён, затем на каждую букву 

записывали слова, которые у них 

ассоциируются с понятиями 

«Алкоголь», «Курение», «Наркомания». 

После рисовали плакаты на тему: 

«Опасные удовольствия». 

 

Окружной этап областного конкурса «Взлет» 

27 февраля 2020 г. ученик 9 класса  нашей 

школы  Веретенников И. принял участие в 

окружном этапе областного конкурса 

«Взлет». Он выступил в секции 

«География. Краеведение» с темой 

«Национальные традиции народов 

п.Ильичевский Самарской области».  Наша 

работа была оценена жюри высоко, мы 

заняли 2 место. Спасибо жителям нашего 

поселка, педагогам, учащимся за помощь в 

подготовке проекта. 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/391-vnimanie-podrostok-2


«Всероссийский урок по первой помощи» 

28 февраля для обучающихся 8-9 

классов в нашей школе был проведен 

«Всероссийский урок по первой 

помощи». Ребята просмотрели 

видеоурок по проведению сердечно-

легочной реанимации, отвечали на 

вопросы викторины, участвовали в 

игре «Найди пару» на соответствие. 

Также они выполнили практическое 

задание по оказанию первой помощи 

в различных ситуациях. Детям было 

очень интересно узнать много 

нового и проверить свои знания в 

практике. 

 

 

«Битва хоров» 

28 февраля в МБУ 

Алексеевский РДК состоялся 

окружной этап конкурса 

детского хорового 

исполнения «Битва хоров». В 

конкурсе принимали участие 

шесть образовательных 

учреждений. Наши ребята из 

коллектива «Жемчужинка» 

получили диплом I степени в 

академическом пении в 

номинации «Любитель». 

 

 

 



Правовой вестник 

 

 

 
 

Могут ли родители быть привлечены к административной 

ответственности, если их несовершеннолетний ребенок 

совершил административное правонарушение? 

Да, при наличии взаимосвязи между совершенным несовершеннолетним 

противоправным поступком и отсутствием надлежащего родительского контроля, 

родители могут быть привлечены к административной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних   в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 

рублей. (см. ч.1 ст. 5.35 КоАП) 

Важно помнить, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей.   В случае неисполнения вышеуказанных 

обязанностей родители также могут быть подвергнуты административному наказанию. 

Так, например, за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

могут быть подвергнуты административному наказанию в размере от 1500 до 2000 

рублей. 

Кроме того, вовлечение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ влечет наложение на родителей (законных 

представителей) административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей. 

 
 



Наши именинники в феврале 
 

 

        Веретенников Ирмек 

 

 

1 

Юрков Кирилл 

Машарипова Вероника 

Прохоров Никита 

Жиглова Дарина 

11 

17 

19 

24 

Парамонова Татьяна 

Ивановна 

18 

Юрченко Наталья Юрьевна 24 

 

 

Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит 

побольше ярких моментов и сбудутся все самые 

смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в вашем 

доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас 

окружают только искренние, верные, надежные друзья 

и добрые люди! 
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