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Март - зимобор, протальник, сухий, берёзозол 

На Руси март долгое время был первым месяцем в церковном году и 

началом древнего времяисчисления. Историки считают, что мартовское 

летоисчисление "продержалось" до 1343 (по другой версии - до 1492), когда 

в России решено было считать началом года вместо марта сентябрь. 

"Мартом" этот месяц римляне назвали в честь бога войны Марса, который 

был призван также защищать мирный труд. На Руси же у марта 

существовало множество названий: на севере он назывался сухый или 

сухий - из-за весеннего тепла, а подругой версии - из-за того, что сохли в 

этом месяце срубленные леса. Ведь наши предки вели подсечную систему 

земледелия и поля отвоевывали у леса. Поэтому в феврале-сечене деревья 

валили, затем дожидались, пока они высохнут - и в марте сжигали на полях 

(или палах, как их называли в древности). На этих палах-гарях оставалась 

зола, которая и удобряла будущее поле. Такая система земледелия известна 

также под именем "огневой". На юге же России апрель называли 

березозолом - из-за действия весеннего солнца на березу, которая в это 

время начинает наливаться сладким соком и распускает почки. Еще март 

звался протальником, капельником, весновеем и пролетним. Март - утро 

весны. Солнце светит 109 часов, и именно в этом месяце день сравнивается 

с ночью. 



 

«Всероссийский урок 

ОБЖ» 

2 марта в нашей школе был проведен 

«Всероссийский урок ОБЖ». Ребята 

посмотрели видеоролик о 

безопасном поведении в быту, на 

улице. Начальные классы отвечали 

на вопросы викторины «Знатоки 

ОБЖ». Также была проведена 

тренировка по эвакуации из здания 

школы в случае возникновения 

пожара в столовой. 

 

«Подвиг десантников» 

2 марта в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский прошел Урок Мужества, 

посвященный подвигу солдат 6-ой роты. Ребята посмотрели видеофильм, 

из которого узнали о событиях, происходивших двадцать лет назад, в ночь 

с 29 февраля на 1 марта 2000 года, когда в жестоком неравном бою с 

чеченскими боевиками полегла 6-я рота 2-го батальона 104-го парашютно-

десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. В бою 

погибло 84 военнослужащих, в том 

числе все 13 офицеров. В живых 

осталось шестеро солдат. Рота 

загородила путь чеченским 

боевикам, пытавшимся прорваться 

из Аргунского ущелья в Дагестан. 

По данным командования, их было 

более двух тысяч против 90 

десантников. Старшему было 

тридцать семь, младшему 

восемнадцать лет. Гибель 6-й роты 

потрясла всю страну. По 

окончании просмотра все почтили 

память бойцов минутой молчания.  



6 марта – день создания отрядов ЮИД 
6 марта – День рождения ЮИД – Юных инспекторов движения. В этом году 

исполняется 47 лет. Свой праздник отряд «Светофорик» ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский отмечает проведением различных мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движении.  Конечно, не только этот день, а ежедневно Юные 

инспекторы с удовольствием расширяют свой кругозор в области дорожного 

движении, распространяют свои знания среди детей и взрослых, пропагандируя 

соблюдение Правил дорожного движения.  ЮИДовцы – главные 

помощники Госавтоинспекции в деле профилактики и пропаганды безопасности 

дорожного движения! 

В ГБОУ ООШ пос. Ильичевский в 

рамках празднования 47-летия со дня 

образования ЮИД ребята посмотрели 

ролик о движении ЮИД, обсуждали 

статьи всероссийской газеты «Юный 

инспектор движения», познакомились с 

презентацией «История ЮИД», провели 

викторину с начальными классами о 

правилах дорожного движения. 

Но самое главное, чему учит школа ЮИД 

– это глубокое уважение к правилам 

дорожной безопасности, соблюдение 

которых поможет сохранить самое 

дороге, что есть у каждого человека – 

здоровье и жизнь. 

8 Марта – Международный женский день 

6 марта в нашей школе прошли 

мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню. Были проведены 

конкурсные программы «А ну-

ка, девочки!» для учащихся 

начального и среднего звеньев. 

Девочки отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки, 

соревновались в конкурсах 

«Золушка», «Лучшая модель», а 

мальчики выступали в роли 

болельщиков. С праздником, 

девочки! 

 



«Салют, Победа!» 
 

10 марта в Алексеевском РДК состоялся XVI 

окружной фестиваль детского творчества «Салют, 

Победа!», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 

эстрадном хоровом пении наш хор 

«Жемчужинка» стал лауреатом II степени. Ребята 

исполняли песню М. Басовой «Славный день 

Победы». В номинации «Художественное слово» 

Жиглова Вика за чтение отрывка из повести Б. 

Васильева «А зори здесь тихие» получила диплом 

I степени. Поздравляем ребят! 

 

АКЦИЯ «ОГЭ для родителей» 

В целях поддержки акции «ОГЭ для родителей» в 

нашей школе 13 марта прошел «День сдачи ОГЭ 

родителями». Акция посвящена Году памяти и 

славы. Родители и представители общественности 

(специалист сельского поселения Летниково, 

председатель Управляющего совета школы) 

попробовали свои силы, сдавая экзамен по 

истории. Участники прошли всю процедуру ОГЭ 

от металлодетектора до парты. Каждый получил 

комплект контрольно-измерительных материалов и 

бланки ответов.Такое мероприятие решает важные 

задачи — снятие психологического напряжения у 

детей и родителей, которые, порой, волнуются 

больше, чем выпускники. 

Районный этап конкурса «Живая классика» 

13 марта в МБУ Алексеевский РДК 

состоялся районный этап конкурса 

«Живая классика», в котором приняли 

участие ребята нашей школы. Прохоров 

Никита получил второе место 

(«Небольшой рассказ о войне» Е. 

Рыбаков), а Джумаева Снежана третье 

место («Леночка» Е. Пономаренко). 

Спасибо ребятам за участие! 

 

 



Дистанционное обучение 

ВНИМАНИЕ! 

      В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской 
области от 16.03.2020г. № 283-р «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы общего и дополнительного 

образования, в условиях подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории 
Самарской области» в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский с 17 по 31 марта 2020 года введены 

ограничительные мероприятия в целях профилактики предупреждения распространения 

распираторных вирусных заболеваний. 

     С целью прохождения образовательных программ в полном объеме организовано 

обучение в дистанционном режиме в 1-9 классах с 17 по 20 марта 2020 года. 

     С 17 по 31 марта 2020 года ограничено проведение массовых мероприятий с детьми, 

групповые экскурсионные поездки детей в каникулярное время. 

     Ответы на все интересующие вопросы можно получить у классных руководителей. В 

случае необходимости непосредственно у директора школы по телефону 8(84671) 55323. 

 

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции 

 

 Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 

заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного 

(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе 

от общего состояния организма и возраста. 

 Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные 

женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом. 

 

ПРАВИЛО    1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

 
 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 

 Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и 

коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности 

помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими 

салфетками. 

 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, 

гаджетов и др.) удаляет вирусы.  

 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

 
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным 

путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 

метра от больных. 



Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 

распространяются этими путями. 

 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы 

уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, 

которые после использования нужно выбрасывать.  

         Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить 

риск заболевания. 

  

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. 

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых 

продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую 

активность. 

ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 
  

  Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, 

благодаря которым ограничивается распространение вируса. 

 Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

-     при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 

транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-

капельным путем. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

 

 Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или 

могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость 

этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту 

же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной 

внутрь носить медицинскую маску - непринципиально. 

 Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя 

зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

  При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 

немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 

вымыть руки. 



 Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 

общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на 

открытом воздухе. 

 Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 

надевать не стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной 

защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие 

профилактические меры. 

 

ПРАВИЛО 5.  ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 
  

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно 

больше жидкости. 

  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, 

кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 

 В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: 

тошнота, рвота, диарея. 

 

 КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ           

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной 

пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов 

развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной 

поддержки с механической вентиляцией лёгких. 

 Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/  

 КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

 

 Вызовите врача. 

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. 

 Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, 

пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 

 Часто проветривайте помещение. 

 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности 

бытовыми моющими средствами. 

 Часто мойте руки с мылом. 

 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными 

средствами (платком, шарфом и др.). 

 Ухаживать за больным должен только один член семьи. 

  

 



Правовой вестник 
 

 

 

 

Какие меры взыскания могут применяться к ученикам и 

за какие нарушения? 
Действующим законодательством об образовании предусмотрены основания для 

привлечения учащихся образовательных учреждений к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

А к кому такие меры дисциплинарного взыскания 

применяться не могут? 

 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 



Наши именинники в марте 
 

 

 

Катышева Евдокия                   06 

Ткаченко Егор                        07 

Давыдова Екатерина                 10 

Марыков Дмитрий                    31 

Французов Николай                  31 

Смирнова Олеся                         31 

 

           Федичкин Василий Николаевич 9 

Жаксиликова Наталья Николаевна 18 

 

 

Весна — самое ожидаемое время года, потому что она всегда сменяет 

холодную и неуютную зиму и дарит людям тепло. Всем известно, что в 

самом начале весны, в марте, рождаются очень светлые и искренние 

люди. Поздравляем с днем рождения! Желаем, чтобы в сердце было 

тепло, в доме — уют и счастье, а под ногами — путь к цели. С днем 

рождения! 
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