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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 8 МАРТА! 

 

 

Всеми любимый праздник 8 марта 

восходит к традициям Древнего Рима I века до 

нашей эры. Считалось, что богиня Юнона, 

супруга великого Юпитера, была наделена 

большой властью и обладала огромными 

возможностями. У нее было много имен: 

Юнона-Календария, Юнона-Монета... Она 

дарила людям хорошую погоду, урожай, удачи 

в делах и открывала каждый месяц года. Но 

более всего римлянки преклонялись перед 

Юноной – Луцией («светлой»), покровительствующей женщинам. Она была 

почитаема в каждом доме, ей приносили дары при вступлении в брак и при 

рождении ребенка. 

Самым радостным для женской половины Рима был праздник 1 Марта, 

посвященный этой богине и называвшийся Матронами. Тогда весь город 

преображался. Празднично одетые женщины шли с венками цветов в руках к 

храму Юноны-Луции. Они молились, приносили в дар цветы и просили у 

своей покровительницы счастья в семье. Это был праздник не только 

почтенных римлянок, но и рабынь, работу которых в этот день выполняли 

мужчины-рабы. Мужчины 1 Марта дарили женам, родственницам и 

подругам щедрые подарки, не обходили вниманием служанок и рабынь... 

В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. История этого 

праздника началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права 

женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация 

работниц швейных и обувных фабрик. Тогда они требовали, чтобы им 
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предоставили десятичасовой рабочий день, приемлемые условия для работы 

и равную зарплату с мужчинами. До этого женщины работали по 16 часов в 

сутки и получали за это сущие гроши. После 8 марта 1857 года начали 

появляться женские профсоюзы, и впервые женщинам было дано 

избирательное право. Но только в 1910 году на Международной женской 

конференции социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин было предложено 

праздновать Всемирный женский день 8 марта. Это был своеобразный 

призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу за независимость и 

равноправие; и они откликнулись, включившись в борьбу за право на труд, 

уважение своего достоинства, за мир на земле. Впервые этот праздник 

отметили в 1911 году, но только 19 марта, в Австрии, Дании, Германии и 

Швейцарии. Тогда на улицы этих стран вышло более миллиона мужчин и 

женщин, и манифестация прошла под лозунгом: «Избирательные права 

работающих – для объединения сил в борьбе за социализм». В России 

Международный женский день впервые праздновали в 1913 году в 

Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического и 

политического равноправия женщин. Одно из самых мощных выступлений 

женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. А в 1976 году 

Международный женский день был официально признан ООН. 

День 8 Марта стал считаться днем международной солидарности 

трудящихся женщин в борьбе за свои права. Об этом событии писала 

Александра Коллонтай, создавшая одну 

из первых книг о Международном 

женском дне.  

Сегодня 8 Марта – это праздник 

весны и света, дань уважения к 

традиционной роли женщины как жены, 

матери, подруги. 



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

Учащиеся начальных классов Лицея в преддверии Международного 

женского праздника 8 Марта подарили своим учителям и дорогим мамам и 

бабушкам теплый радостный праздник. На сцене прозвучали песни 

эстрадного, народного  исполнения, задорные современные и народные 

танцы под руководством нашего хореографа Валеевой Альфии Фагимовны; 

учащиеся также прочитали стихотворения с теплыми словами благодарности 

и завершили веселый праздник вкусным чаепитием и задорным застольем с 

играми. 

 

 

Учитель музыки Ибрагимова Г.Ф. 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ 

 

Правила обязательны для 

должностных лиц ведомств и 

организаций, ответственных за 

безопасную эксплуатацию газового 

хозяйства жилых домов неза-

висимо от ведомственной принад-

лежности, и для населения, исполь-

зующего газ в быту, на территории России. 

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное 

состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также за уплотнение 

вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на 

руководителей жилищно – эксплуатационных организаций, в жилищных 

кооперативах – на их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих 

гражданам на правах личной собственности, – на домовладельцев. 

Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт 

газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные 

организации газового хозяйства. 

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых 

газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с 

требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом. 

1. Жилищно – эксплуатационные организации и домовладельцы 

обязаны: 

1.1. Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю 

помощь при проведении ими технического обслуживания газового 

оборудования и пропаганды безопасности пользования газом среди 

населения. 
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1.2. Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, 

технические коридоры и подполья, поддерживать в рабочем состоянии их 

электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечений 

внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией 

вводов в здания инженерных коммуникаций. 

1.3. Обеспечивать работникам предприятий газового хозяйства 

беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические 

подполья и помещения первых этажей для проверки их на загазованность. 

2. Население, использующее газ в быту, обязано: 

2.1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в 

эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по 

эксплуатации приборов и соблюдать их. 

2.2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 

вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых 

приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием 

газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. 

Периодически очищать "карман" дымохода. 

2.3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых 

приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - 

дополнительно закрыть вентили у баллонов. 

2.4. При неисправности газового оборудования вызвать работников 

предприятия газового хозяйства. 

2.5. При внезапном прекращении 

подачи газа немедленно закрыть краны 

горелок газовых приборов и сообщить в 

аварийную газовую службу по телефону 

04.  

3. Населению запрещается: 
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3.1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового 

домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и 

запорной арматуры. 

3.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены 

газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. 

3.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять 

устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные 

каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные 

для чистки дымоходов. 

3.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, 

пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, 

арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. 

3.5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки 

(трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно 

устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих 

трубах от водонагревателей. 

3.6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток 

дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами 

безопасности в газовом хозяйстве. 

3.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках 

(фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, 

отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями 

ванных комнат. 

3.8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме 

приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 

соответствующую автоматику). 

3.9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 

возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил 

пользования этими приборами. 



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

Лица, нарушившие Правила 

пользования газом в быту, несут 

ответственность в соответствии со 

ст. 95.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях 

и ст. 94.02 Уголовного кодекса РФ. 

В марте месяце прошёл 

школьный этап конкурса рисунков 

по пользованию газом в быту. 

Победителями стали: 1 место – 

Гибадуллин А.А (6 класс), 2 место – 

Искужина А.И (7 класс); 3 место – 

Каримов Т. А (7 класс) 

 

 

 

Учитель рисования Биктимиров  Д.И. 
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 На крыльях таланта. 

 

 Гаскарова Алина, ученица 5 

класса МБОУ Лицей с Нижнеяркеево 

уже  четвертый год занимается  в 

Детской музыкальной школе по классу 

фортепиано у преподавателя Хирязовой 

Ч.М.  

С началом учебного года Алина 

стала готовиться к конкурсу- фестивалю 

в рамках международного проекта «На 

крыльях таланта», организованного 

фондом поддержки и развития детского творчества «Планета талантов».  

Старания не прошли даром. Алина хорошо выступила перед членами жюри и 

стала Дипломантом 1 степени в номинации «Инструментальный жанр- 

фортепиано. 9-12 лет – Соло».  Конкурс прошел 29 января 2015 года в городе 

Уфа. 

Эта маленькая победа вдохновила  Алину. Сегодня она готовится к 

конкурсу Джазовой музыки, который так же пройдет в городе Уфа в конце 

марта. Успехов тебе, Алина! 

 

 

Учитель начальных классов Гаскарова И.Р. 
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Диспансеризация школьников 

 

Благодаря масштабной 

кампании по углубленной 

диспансеризации более 2,5 млн 

российских школьников смогут 

обследовать состояние своего 

здоровья. В рамках программы 

модернизации здравоохранения 

будет проведена массовая 

диспансеризация 14-летних под-

ростков. На организацию медосмотра из федерального бюджета выделено 3 

млрд рублей. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД 

РАМН, к окончанию школы лишь около 15% детей не имеют проблем со 

здоровьем. В списке заболеваний, выявляемых у школьников, – патологии 

желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, зрения, растет 

число диагностированных нервно-психических заболеваний. 

Для чего нужна диспансеризация школьников 

В период наиболее интенсивного роста, который приходится на 14 лет, 

слабеет иммунитет и обостряются заболевания, в том числе в 

репродуктивной сфере, обследование которой становится главной целью 

диспансеризации подростков. Другой задачей диспансеризации является 

выявление на ранней стадии отклонений в состоянии здоровья школьников, 

их дальнейшее лечение и реабилитация. 

Где проводится диспансеризация школьников 

Углубленный медосмотр школьников проводится во всех регионах в 

муниципальных учреждениях здравоохранения. В городских больницах 

назначаются специальные дни для проведения диспансеризации, а в 
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сельскую местность врачи выезжают в составе бригад. Если же имеется 

недостаток узких специалистов, регион заключает договоры с крупными 

педиатрическими центрами. 

Перед началом диспансеризации родители школьника в письменном 

виде подтверждают свое согласие на процедуру или же пишут заявление об 

отказе. 

Кто проводит медосмотр школьников. 

В каждом регионе перечень врачей-специалистов, проводящих 

диспансеризацию, формируется с учетом сложившейся ситуации по 

заболеваемости детей, но, как правило, это врач-педиатр, отоларинголог, 

невропатолог, офтальмолог, эндокринолог, хирург.  К списку добавились 

узкие специалисты для более полного обследования репродуктивной сферы 

подростков – детский акушер-гинеколог, детский уролог-андролог. 

Какие исследования включает в себя диспансеризация: 

 клинический анализ крови;   

 общий анализ мочи; 

 определение уровня глюкозы в крови; 

 определение уровня гормонов щитовидной железы; 

 электрокардиография; 

 УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы; 

 УЗИ органов малого таза (для девочек), УЗИ яичек и мошонки (для 

мальчиков); 

 общепедиатрическое, гинекологическое, психоневрологическое 

анкетирование. 

Итоги диспансеризации школьников: 

Диспансеризация предусматривает только предварительную 

постановку диагнозов, по ее окончании все результаты будут суммироваться 

и предоставляться фельдшерам школ, которые будут проводить дальнейшую 
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работу по обследованию и лечению детей, разрабатывать индивидуальную 

программу их оздоровления. 

По результатам углубленной 

диспансеризации часть детей с 

выявленной патологией, в том 

числе репродуктивной сферы, 

будет еще более глубоко 

обследоваться в 

специализированных медицинских 

учреждениях: школьникам будут 

назначены дополнительные анализы, консультации узких специалистов. 

Информацию о здоровье детей родители могут получить, обратившись 

в школьный медпункт или к участковому педиатру. 

 

Фельдшер Якупова Г.Н.  
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Неделя детской книги 

 

Весенние каникулы – долгожданные каникулы после самой длинной 

учебной четверти – праздник для ребенка. Найдется множество занятий для 

интересного время препровождения – тематические вечера, занимательные 

конкурсы, зажигательные 

дискотеки, интеллектуальные 

викторины, веселый КВН, 

волнующие соревнования и 

многое другое. 

Так, например, во время 

весенних каникул в рамках 

«Недели детской книги» двери 

Центральной районной 

библиотеки были открыты для 

всех ребят, желающих принять участие в различных викторинах, узнать 

много новой интересной информации и приятно провести время. 23 марта  

учащиеся  2, 3, 4 классов под руководством учителей начальных классов 

Гаскаровой И.Р., Ягафаровой Г.Х., Хафизовой Э.С. посетили центральную  

районную библиотеку, где  

состоялось мероприятие День 

информации: "Библио кафе. 

Сказки народов мира». Ребята 

познакомились с историей 

появления "Книжкиных именин" 

в России; с помощью слайд-

презентации узнали историю 
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появления книг; играли, веселились и смотрели мультики. В  библиотеке 

были организованы  выставки, на которых представлены новые и интересные 

для ребят разных возрастов 

книги.  Мы надеемся, что уче-

ник, побывавший на таком 

мероприятии, обязательно за-

хочет прочитать одну из пред-

ставленных на выставке книг. 

 

 

 

Учитель начальных 

классов Хафизова Э.С. 
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Интересные случаи из жизни школы. 

 

ПРОБЕЖКА ПОСЛЕ ЗВОНКА 

 

 Оказывается, в гимназиях тоже бывают 

интересные случаи. Как-то раз в 9 классе 

ребята настолько захотели есть, что развели в 

кабинете шум. И как назло зашёл дежурный и 

сообщил: «Кушать 9 класс идёт не сейчас, а 

после 3 урока». Все начали выражать своё 

недовольство. Буфет был закрыт, так как там 

шёл ремонт. Дети долго ждали пока кончится урок. И вот прозвенел звонок. 

Один шустрый юноша так спешил, что врезался в дверь, оставил там зуб и 

дальше побежал в столовую. Когда рассказывали на собрании, смеха было 

много. Потом ещё учительница завернула зуб в мешочек и показывала на 

родительском собрании. Так что не стоит оставлять детей без еды. Ведь они 

могут остаться без зубов! Хотя, главное – это, чтобы мозги были на месте....  

 

 

УЧИТЕЛЬНИЦА БЫСТРО СООБРАЗИЛА 

 

 В одной из школ спонсор выделил всем ученикам, 

их родителям и преподавателям билеты в театр. И один из 

школьников приносит обратно билет и записку мамы, в 

которой написано: «Уважаемая, Ирина Федотовна, не 

смогу пойти в театр. Поэтому возвращаю билет вам на 

зад». Учительница, нахмурив брови, долго не думала, взяла 
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листочек, ручку и написала ответную записку: «Дорогая, Татьяна 

Геннадьевн, у меня есть билет на мой зад. А этот билет на ваш». Это на 

заметку родителям. Когда пишут заявление или письмо учителю, многие 

родители даже не задумываются о том, что их текст содержит множество 

ошибок. Поэтому необходимо всё тщательно проверять. Иначе попадётся 

такой преподаватель, который ответит с сарказмом да ещё и как-нибудь 

припомнит....  

 

Материал подготовила ученица 7 класса Валькаева Р. 
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