
     Обморожение — это 

ожог кожи, вызванный 

слишком длительным пре-

быванием на холоде. 

     Оно нередко бывает у 

детей, особенно малень-

ких, после долгой игры в 

снегу в холодный зимний 

день. Чаще всего встреча-

ется обморожение кончи-

ков пальцев на руках и на 

ногах, кончика носа и 

ушей.  

      

Меры при обморожени-

ях: 

1. Ребенок должен медлен-

но согреться в комнате с 

умеренной температурой. 

2. Нужно есть теплую пи-

щу и пить теплые напитки. 

 Это поможет поднять об-

щую температуру тела, 

включая и обмороженные 

места. 

3. Обмороженные части 

тела нельзя массировать и 

растирать. 

4. Нельзя помещать обмо-

роженные участки под 

холодную или горячую 

воду. Они должны разо-

греться сами собой. 

5. Если обмороженные 

места сильно болят, взрос-

лый может дать ребенку 

какое-нибудь болеутоляю-

щее лекарство. 

6. Если кожа на обморо-

женном месте потреска-

лась, ее нужно закрыть 

чистой повязкой. 

Источник— 

сеть Интернет 

   Шутки минутки 

Дата выпуска: 22.02.2013 Номер выпуска: 24 

23 февраля уже рядом! 

     Приближается праздник 

23 февраля. Что интересного 

можно сказать о самой этой 

дате? Давайте посмотрим:  

1. Праздник был официально 

утвержден в 1918 году декре-

том СНК, 23 февраля был 

назван Днем Защиты Социа-

листического Отечества от 

войск имперских, австро-

венгерских захватчиков. По-

сле 1922 года, праздник 23 

февраля был переименован в 

День Социалистического 

защитника отечества и празд-

новался уже всенародно.  

2. 23 февраля считается днем 

рождения Красной социали-

стической Армии. в 1923 

году указом Реввоенсовета 

23 февраля стал Днем Крас-

ной Армии.  

3. После Второй Мировой 

Войны 23 февраля был снова 

переименован в День Совет-

ской Армии и Военно-

Морского Флота.  

4. Не смотря на то, что не 

каждый мужчина служил в 

Армии, по опросам 87% 

мужчин считают, что это их 

праздник и ждут в этот день 

поздравлений. 

5. Многие историки утвер-

ждают что 23 февраля 1918 

года, когда считается была 

одержана победа над немец-

кими войсками под Псковом 

и Нарвой, дореволюционная 

российская армия не только 

не одержала победу, а про-

сто сбежала при известии, 

что враг уже близок.  

6. Праздник 23 февраля стал 

выходным днем только в 

2002 году по указу прези-

дента В.В.Путина  

7. С 18 января 2006 года 23 

февраля стал назваться как 

"День защитника Отечест-

ва".  

8. В последнее время появ-

ляется много предложений 

по переносу праздника на 

более подходящую дату - 

день создания армии Петром 

I или День Бородинского 

сражения.  

     Не смотря на споры, пра-

вильно ли выбрана дата и в 

честь кого все таки вся стра-

на празднует и отдыхает в 

этот день, следует помнить , 

что 23 февраля - день на-

стоящих мужчин, которым 

следует дарить в этот день 

свою заботу и любовь. 

Дудин Николай, 

6а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой учитель, с Днем рождения! 

Поздравляем сегодня мы Вас. 

Пусть несет работа наслаждение, 

И улыбкой встретит каждый класс. 

Радости желаем, счастья и здоровья, 

Успехов в благородном труде. 

Детей послушных,  

Родителей внимательных, 

Начальства мудрого – всегда и везде. 

Зима опасна морозами! 

С юбилеем, 
Нина Павловна! 

Мы, члены 
юнкоровского кружка, 

поздравляем Вас с 
Днем рождения! 

   Когда НАСА впервые начали посылать космонавтов в кос-

мос, они столкнулись с одной маленькой проблемой. Обыч-

ная шариковая ручка не хотела работать в космосе. Они по-

тратили целую декаду и 12 миллионов долларов, разрабаты-

вая ручку, которая бы работала при минус 300° в космосе, а 

также на стекле.  



Интервью с Роженцовой Ольгой Владимировной 

Беседа с интересными людьми Куженера 

Если бы Вы были не учи-

телем, то кем? 

– Я всю жизнь мечтала 

стать учителем. 

Какой предмет Вы бы вне-

сли в школьное расписа-

ние? 

Я даже не знаю... Мне ка-

жется, лучше бы убрать. 

Как Вы относитесь к эмо, 

готам? 

  – Не поддерживаю. 

Если сравнить XX и XXI, 

что Вам больше подхо-

дит? 

 – 21 век. Я за прогресс. 

Чем Вы увлекаетесь в сво-

бодное время? 

– Люблю плавать, играть в  

шашки, читать книги. 

Вы любите риск? 

– Нет. 

 

Что Вы ду-

маете о совре-

менной моло-

дѐжи? 

Начитанные, 

продвину-

тые.Очень по-

ложительно. 

Какой у Вас характер? 

– Импульсивный. 

Есть ли у Вас питомцы? 

– Да, кот и кошка. 

Читаете ли Вы нашу газе-

ту? 

– Да, читаю регулярно.  Рада 

за творчество наших детей. 

 
Петухов Роман. 

Курочкин Роман. 
6а класс. 

      

Масленица 

Удивительное рядом 

Ребята 9-10 классов с огром-

ной ответственностью  и эн-

тузиастом подошли к подго-

товке своих выступлений. 

Остроумные шутки, весѐлые 

сценки, забавные ситуации 

из жизни-всѐ это смогли уви-

деть зрители, пришедшие 

поболеть за своих однокласс-

ников, и члены жюри. Каж-

дая команда показала блестя-

щий уровень подготовки.  Уча-

стники игры получили массу 

положительных эмоций и заря-

дили позитивным настроением 

своих зрителей. Каждая команда 

была неповторима и отличалась 

оригинальным выступлением. 

Победителями  стали  учащиеся 

одиннадцатых классов.  Лучшим 

актером была признана ученица 

10б класса Трапезникова Ольга. 

Калачева И.А 

Жалобы белочки 

  Слышит 

ежик, 

что кто-

то пла-

чет. Ви-

дит: на 

дереве 

сидит 

белка и 

плачет. Ежик спрашивает: 

«Почему ты такая печаль-

ная?». А она   приговарива-

ет: 

   «Как тяжело жить  в лесу 

среди хищных птиц, живот-

ных. Мой  главный враг - 

лесная куница, от которой 

почти невозможно скрыться. 

Приходится мне от них час-

то убегать. Когда на меня 

нападают, я вынуждена иг-

рать в прятки и бегать вверх 

по стволу дерева, как всегда 

по спирали, скрываться за 

стволом от глаз хищников. 

- Людмила Васильевна, какие кон-

курсы для школьников прошли в 

прошлом учебном году? 

- Школьники могли проявить свои 

способности в 13 конкурсах, органи-

зованных методическим кабинетом 

отдела образования и по делам моло-

дѐжи. Это «Ученик года», литера-

турные праздники, конференция, 

конкурсы чтецов, рукописных кни-

жек, электронных презентаций. 

 

- Назовите самую активную школу. 

- Наибольшую активность проявили Куженерская основная, 

Куженерская средняя школа №2, Иштымбальская основная, 

Шойшудумарская основная. А среди начальных- Верхушут-

ская начальная школа-детский сад. 

 

- Какие конкурсы будут проходить в этом учебном году? 

- Научно-практическая конференция «Нашей истории стро-

ки». Конференция посвящена Году истории и пройдѐт в Ку-

женерской основной школе в феврале. Также можете поуча-

ствовать в конкурсе электронных презентаций, посвящѐн-

ном Дню защитника Отечества; конкурс буклетов 

«Молодѐжь против экстремизма»; правовая игра для стар-

шеклассников; «Ученик года». Ждѐм от 

вас, дорогие ребята, заявок на участие, 

интересных выступлений и содержа-

тельных материалов. 

- Большое спасибо за полученную ин-

формацию. 
 

Свечников Сергей 
6а класс      

Иногда вынуждена переме-

щаться по самым тонким 

веточкам и перепрыгивать 

с дерева на дерева на боль-

шое расстояние. А это ино-

гда сложно и опасно. Ох, 

плохо мне, белочке! 

   Одно только и  есть у 

меня   утешение-это моѐ 

гнездо. Именно оно меня 

только спасает от хищни-

ков, от охотников. Есть там 

второй выход. Я могу в 

последнем случае спастись 

от охотника через не-

го. Если бы не этот выход, 

тогда бы ушѐл и утопился» 

   "Вот так  история...  -  

подумал  Ежик.  -  Разве  

кто поверит, что и шустрой 

белке бывает тяжело в ле-

су?!" 

Калачёв Ваня 

4а класс 

Масленица - древний славянский праздник, оставшийся еще 

со времен языческой культуры и сохранившийся после приня-

тия христианства. Это недельный праздник проводов зимы и 

встречи весны, озаренный радостным ожиданием близкого 

тепла и весеннего обновления природы. Блины, непременный 

атрибут масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, 

они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 

Роженцова Настя 


