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     НАША ШКОЛА 

 
Защитникам посвящается 

  
Традиционно каждый год 23 
февраля в России поздравляют 

всех мужчин.  

23 февраля – это День защитника своего Отечества, своей се-
мьи, чести своей компании.23 февраля – это День настоящего 
мужчины.  

Дорогие мужчины, мальчики! Этот праздник дает возмож-
ность почувствовать себя богатырями былин и сказок, вспомнить, 
что в вас все видят и уважают полководцев и стратегов уровнем 
не ниже Суворова и Кутузова!  

Помните, что мужчиной нужно быть каждый день!  

 
Сегодня праздник всех мужчин  
И мальчиков, конечно.  
Нас защитят они всегда.  
Дерутся? Это не беда!  
Еще немного подрастут  
И поумнеют, и поймут,  
Что надо сдержанными быть,  
Уметь прощать, уметь любить.  
Мы все желаем вам добра,  
Здоровья, счастья и тепла.  
В ученье трудном не отстать,  
Во всех турнирах побеждать.  
Давайте вместе все дружить  
И честью класса дорожить.  
Мы не обидимся сейчас:  
Подарки только лишь для вас.  

ФЕВРАЛЬ 2021 



Весь мир отмечает День Святого Валентина. А 

знали ли вы, что 14 февраля отмечается не толь-

ко День всех влюбленных, а и некоторые другие 

довольно любопытные праздники?  

В этот день смело можно поздравлять всех зна-

комых программистов, ведь 14 февраля также 

считается неофициальным, но широко отмечае-

мым в сфере этой специальности Днем компью-

терщика. Дело в том, что именно в этот день, 

1946 года всему миру был представлен первый, 

реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Как известно, и 

до этого было множество попыток спроектировать компьютер, но это 

были лишь прототипы и не совсем удачные эксперименты. ENIAC же 

стал первой работающей на практических задачах электронно-

вычислительной машиной. Кстати, именно от него современные компь-

ютеры получили в наследство двоичную систему счисления.  

Довольно необычно отмечают 14 февраля в Японии, где еже- годно 

в этот день празднуют любимый праздник. Там день Святого Валентина 

- это своеобразное 8 марта, только для мужчин… В этот день поздравле-

ния и подарки получают мужчины. Им принято дарить всяческие муж-

ские аксессуары (бритвы, лосьоны, бумажники и т.д.) и шоколад, кото-

рый японцы четко разделяют на два вида. Есть шоколад "гири" - это 

"обязательный шоколад", и дарят его братьям, коллегам, друзьям, а есть 

шоколад "хонмей" - "шоколад с преимуществами", который можно пода-

рить только самому любимому мужчине. Месяцем позже в Японии на-

ступает Белый день, в котором роли меняются: подарки и поздравления 

получают только женщины.  

Не прошли мимо этого дня и религиозные праздники. Напри- мер, 

индуисты 14 февраля восхваляют Сарасвати – богиню знаний и образо-

вания, а католики прославляют просветителей славян, покровителей Ев-

ропы, создателей славянской азбуки – свя-

тых Кирилла и Мефодия.  

Как видим, 14 февраля может похва-

статься разнообразием праздников. Выбор 

только за вами, с чем именно поздравлять 

любимых, родителей, друзей и просто лю-

дей, которые важны. Главное, не ошибить-

ся с этим решением.  

День Святого Валентина 



Школьные новости 
4 февраля в МАОУ "СОШ 2 имени М.И.Грибушина" состоялся школьный 

конкурс чтецов "Стихи, рождённые войной" для 1-11 классов.  

 

          Поздравляем победителей: 

 

1 место заняли: Андреевких Татьяна, Ноговицина Дарья , Овчинникова Алек-

сандра , Краснова Александра  

2 место заняли: Вертипрахова Варвара , Белоглазова Алиса , Денисов Тимофей, 

Черепанова Анна,Сухорослова Алена, Зубарева Дарья, Сысоева Екатерина, Пас-

хина Вероника 

3 место заняли: Волков Иван, Войлокова Витория, Епифанова Елизавета, Пешко-

ва Александра, Галкина Кристина 

 

 

 

 

 

На кануне Дня Святого Валентина, учащиеся 11 класса и ШСП, подарили 

хорошее настроение для учащихся школы  

 

 

 

 

 

20 февраля в МАОУ "СОШ №2 имени М.И. Грибушина" прошел конкурс «Смотр строя и песни – 

2021» посвященный празднования Дня защитника Отечества. 

На конкурсе выступили 14 команд учащихся 5-11 классов. Строгое жюри в составе заместителя пред-

седателя Кунгурской общественной организации Союз ветеранов боевых действий «Братство», вете-

ран боевых действий на Северном Кавказе, гвардии сержант Мор-

ской пехоты и главный судья А. В. Шнайдер. Ветеран боевых дей-

ствий на Северном Кавказе, рядовой внутренних дел МВД России 

В.В. Семков. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, лейте-

нант Воздушно – десантных войск А.А. Маланин. 

Итоги конкурса: 

Первая возрастная категория (5-7 класс) 

1 место - 5В класс, классный руководитель Емельянова С.А. 

2 место - 7Б класс, классный руководитель Худякова Я.В. 

3 место - 7А класс, классный руководитель Бартова В.П. 

 

Вторая возрастная категория (8-11 класс) 

1 место - 8Б класс, классный руководитель Напальчикова Н.Е. 

2 место - 11 класс, классный руководитель Бартова В.П. 

3 место - 8А класс, классный руководитель Коробейникова Т.В. 

 

 

 

Лучшее исполнение строевой песни 5В и 8А классы. 

Лучший командир взвода Опарин Егор и Поспелов Иван. 

 

 

 

 



Памятка "Осторожно: грипп!" 
 

Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и пора-

жающее верхние дыхательные пути. Эпидемии гриппа происходят почти каждый год по всему миру. 

 

Как происходит заражение: 

Основной путь передачи вирусов гриппа и ОРВИ – воздушно-капельный. 

Вирусы передаются при разговоре, кашле и чихании от больного челове-

ка к здоровому. Это происходит, когда капельки, образовавшиеся в ре-

зультате кашля или чихания инфицированного человека, попадают в рот 

и нос находящихся рядом людей. Вирусы могут также распространяться 

через загрязненные руки или предметы, на которых находятся частицы 

вирусами гриппа. Известно, что вирусы гриппа способны выживать с воз-

можностью инфицирования человека на таких поверхностях, как столы, 

телефоны, дверные ручки, в течение 2-8 часов с момента попадания на поверхность. 

Люди, инфицированные вирусом гриппа, начинают распространять возбудителя инфекции за день 

до появления первых симптомов заболевания и до седьмого дня болезни. Но есть группа лиц, в кото-

рую также входят дети младшего возраста, способных распространять вирус до десяти дней. 

 Симптомы: Заболевание начинается остро. Уже в первые часы температура тела достигает макси-

мальных показателей – 39-40º С, появляется резкая слабость, выраженные головные и мышечные бо-

ли, боль при движении глазными яблоками или при надавливании на них. Катаральный синдром часто 

отступает на второй план, проявляется сухостью и ощущением першения в горле, заложенностью но-

са, сухим кашлем. 
 

 Профилактика: 

Меры неспецифической профилактики гриппа в первую очередь складываются из соблюдения пра-

вил гигиены: 

- Рекомендуется мыть руки с мылом или использовать влажные очищающие салфетки. 

- Необходимо проводить влажную уборку, особенно тех поверхностей, которые имели наиболее 

частые контакты с руками, проветривание жилищ. 

- Следует держаться подальше от потенциально зараженных людей, избегать посещения массовых 

мероприятий, мест с большим скоплением людей (общественный транспорт, торговые центры, кино-

театры и т.д.). 

- Использовать маски, что поможет снизить риск контакта с инфекцией. 

 Не стоит забывать, что наилучшей мерой профилактики гриппа является формирование собствен-

ного иммунитета. Способствует этому здоровый образ жизни, полноценное питание, прием поливита-

минов. Старайтесь высыпаться, откажитесь от вредных привычек, занимайтесь физическими упраж-

нениями, избегайте стрессовых ситуаций. Употребляйте в пищу больше лука, чеснока, их  можно раз-

вешивать в виде гирлянд или раскладывать в открытой посуде в нарезанном виде. 
 

 Что делать, если вы начали болеть: 
1. Останьтесь дома. Соблюдайте постельный режим. 

2.При температуре 38 – 39°С вызовите участкового врача на дом.  

3. Пейте как можно больше жидкости – теплый чай, морсы, отвар из трав, шиповника. 

4. Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки, прикрывайте рот и нос салфеткой во 

время кашля и чиханья. Регулярно проветривайте комнату. Пользуйтесь индивидуальной посудой и 

полотенцем. 

ПОМНИТЕ! 

 не рекомендуется переносить грипп «на ногах»; 

• самолечение при гриппе недопустимо; 

своевременное обращение к врачу и раннее начало лечения  

(первые 48 часов заболевания) снизят риск развития осложнений гриппа:  

бронхита, пневмонии, отита, менингита, энцефалита, поражения сердца,  

почек и других  внутренних органов и систем.  


