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ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКОВ 

 
 

Международный женский день 

 
8 марта Празд-

ник «Международ-

ный женский день» 

в 2019 году отмеча-

ется 8 марта, в пят-

ницу. 

Государствен-

ный праздник. 

Является офи-

циальным выходным. 

Отмечается как светлый весенний 

праздник, одаривающий радостью и вни-

манием каждую женщину. У каждого из 

нас 8 марта ассоциируется с обилием муж-

ского внимания, ароматами цветов и слад-

ким шоколадом, однако исторически эта 

дата имела другой смысл.  

История 

8 марта 1908 г. прошел митинг о при-

нятии равенства между представителями 

мужского и женского пола. Более 1500 

женщин промаршировали по Нью-Йорку, 

претендуя на снижение рабочего времени, 

пересмотр оплаты тяжелого труда, полу-

чение разрешения избирать наравне с 

мужчинами. 

Социалистическая партия США ввела 

в 1909 г. национальный женский день, ко-

торый на протяжении последующих пяти 

лет праздновался в крайнее воскресенье 

последнего зимнего месяца. На 2-ой Меж-

дународной Конференции в Копенгагене 

было предложено ввести день, когда жен-

щины всего мира будут завлекать внима-

ние собраниями и митингами. 

На протяжении следующих 3-х лет 

данная дата отмечалась в различное время, 

и лишь в 1914 г. в 6-ти странах единовре-

менно празднование осуществлялось 8 

марта. 

Это интересно: 

1. В нашей стране первый Праздник 

весны прошел в 1913 г.  

2. В 1917 г. большевики из Петрограда 

использовали это событие для осуществ-

ления митингов за изме-

нение тяжелого положе-

ния работающего населе-

ния и высоких цен. В ре-

зультате на забастовку 

вышло около 130 тысяч 

рабочих, которые при-

соединились к женской 

марширующей колонне, 

требующей равноправия. 

Это послужило началом Февральской ре-

волюции и отречению Николая II от вла-

сти. 

3. В 1921 г. 2-ой коммунистической 

женской конференцией было установлено 

8 марта назначить памятным днем Петро-

градской демонстрации. С этого времени 

празднование проходило в основном в со-

циалистических странах. 

4. В 1975 г. данный праздник отмеча-

ется и в странах ООН. 

Традиции 

С течением времени феминистские 

качества этого дня забылись, однако, не 

смотря на это, и сейчас феминистки мира 

организовывают движения и митинги, все 

также привлекая внимания общественно-

сти к проблемам женского населения. Это 

трудности, связанные со снижением зар-

платы, домашним насилием и другими 

проблемами. Каждый год ООН посвящает 

8 марта определенной теме, проводя соот-

ветствующие данной теме мероприятия. 

В настоящее время 8 марта является 

днём весеннего тепла, женственности и 

красоты, когда каждая представительница 

прекрасного пола получает цветы, сладо-

сти, множество поздравлений и подарков 

от всех окружающих. В школах и садиках 

дети устраивают праздничные концерты, 

желая порадовать мам и бабушек. 

 

«Редакция» 

  



БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО, ПДДШКА И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Третья учебная четверть оказалась 

очень насыщенной мероприятиями по 

ПДД. Участники агитбригады отряда «До-

рожный патруль» посетили с визитом вос-

питанников детского сада №67 «Ивушка». 

 
 

 

Контакт с ребятами налажен уже 

давно и малыши с удовольствием встре-

чают юидовцев. Как всегда встреча оказа-

лась очень полезной: деткам напомнили о 

дорожных знаках, вспомнили правила до-

рожного движения. 

В марте – 

апреле 2019 

года учащиеся 

1г и 5 в клас-

сов нашей 

школы приня-

ли участие в 

конкурсе 

«ПДДшка» на 

знание правил 

дорожного 

движения и  до-

рожных знаков.  

 
 

Март месяц начался с конкурса 

"Безопасное колесо", в котором около 50 

команд ЮИД общеобразовательных учре-

ждений городского округа Подольск со-

ревновались между собой за право назы-

ваться сильнейшей.  

Команда МОУ СОШ №27 не стала 

исключением. Конкурс состоял из 3 эта-

пов.  

Первое состязание – знание Правил 

дорожного движения: ребятам нужно было 

за 5 минут ответить на 14 вопросов. 

 

Второй этап — оказание первой дов-

рачебной помощи, на котором школьники 

помимо теоретических знаний по медици-

не, должны были правильно помочь по-

страдавшему при различных травмах.  

И, конечно, самое сложное испыта-

ние — фигурное вождение велосипеда. 

Учитывалось как лучшее время прохожде-

ния этапа, так и количество штрафных 

баллов. 

 
Отряд ЮИД Дорожный патруль 
В апреле на общешкольном роди-

тельском собрании наши юидовцы из «До-

рожного патруля» напомнили всем взрос-

лым о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. Ведь многие оши-

бочно считают, что правила должны пом-

нить только дети, а на самом деле – мы, 

дети, смотрим на взрослых и часто повто-

ряем то, что делаете вы! Дорогие родите-

ли, соблюдайте ПДД и будьте здоровы! 

 

Активный участник юидовского де-

санта, Воробьев Илья, 6 А кл. 

 

 

 

 

 

Безопасное колесо 2019 

ПДДшка 

Агитбригада ЮИД в Ивушке 



 

В МИРЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

 
 

 

Хотите узнать все о профессиях, то вам 

необходимо побывать в Кидсити. Это го-

род мастеров, где мы с ребятами 21 марта 

2019 года были пожарными, выезжали по 

вызову и тушили пожар, девочки на Ско-

рой помощи оказывали первую помощь, 

также некоторые ребята создавали свои 

проекты, а кто то  попробовал себя в каче-

стве работника доставки Почты России. 

Такого восторга мы еще не испытывали, 

интересно и познавательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 2А класса Сафенков Ярослав 

  



 

 

СЕГОДНЯ ШКОЛЬНИК ЗАВТРА ГЕНИЙ 

 

 

 
«Юные исследователи» 

 

      В целях развития культуры и навыков 

проектной и исследовательской деятельно-

сти учащихся, выявления интеллектуаль-

ного потенциала, создания условий для 

самореализации учащихся МОУ «СОШ 

№27»  Г.о. Подольск  средствами учебно -

исследовательской, творческой и научной 

деятельности работает научное общество 

учащихся «Архимед».  Главный девиз 

группы учащихся  – “Успех”. В научном 

обществе собрались все, кого согревала и 

согревает своим теплом, не дающая покоя 

жажда поиска, жажда открытия, вдохнове-

ния. Учащиеся школы занимаются научно-

исследовательской работой по литературе, 

обществознанию. Каждый член научного 

общества  учащихся   имеет своего науч-

ного консультанта (педагоги нашей шко-

лы). 

        Интересной  является научно-

исследовательская работа ученицы 8 а 

класса Недялко Анастасия.  «Влияние про-

изведений живописи на произведения ху-

дожественной литературы». Основную 

цель, которую поставила Анастасия  в этой 

работе   - ответить на вопрос: « Как влияют 

произведения живописи на произведения 

художественной литературы».  

Задачи работы: 

-изучить литературу по теме «Живопись и 

художественная литература» 

-выяснить значение терминов «живопись», 

«литература» 

-найти примеры по теме исследователь-

ской работе 

-провести опрос в школе среди учащихся и 

педагогов 

-сделать выводы о влиянии произведений 

живописи на художественную литературу 

Актуальность: 

Актуальность данной работы заключается 

в том, что связь живописи и литературы 

оказывают огромное влияние  на творче-

ское  развитие человека. 

-Что, на Ваш взгляд, лежит в основе инте-

реса литератора к живописи?  

-Почему живопись так вдохновляет?  

В связи с этим Анастасия Недялко  прове-

ла опрос, в котором приняли участие уче-

ники, учителя школы №27. К ним  Анаста-

сия  обратилась с одним вопросом:     

- Оказывает ли влияние живопись на про-

изведения художественной литературы? 

Желаем удачи  всем участникам группы 

«Юные исследователи»  успехов, новых 

открытий, исследований! 

 

С тех пор как существует мирозданье, 

Такого нет, кто б не нуждался в знанье, 

Какой мы не возьмем язык и век,  

Всегда стремился к знанью человек… 

                  

                                                                                             

Пестова Ольга 10 класс 



 

ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ 

 
 

В марте наш отряд принял ак-

тивное участие в акции «Каждому 

скворцу по дворцу». Два года назад 

в микрорайоне не было ни синичек, 

ни воробьев. Мы проводили мони-

торинг птиц на Славянском бульваре 

и на территории школы. На бульваре 

насчитывалось около 100 голубей и 

четыре галки. Голуби часто гибнут 

под колёсами машин, от холода и 

голода. Мы ежегодно развешивали 

кормушки для птиц и скворечники, 

подкармливали птиц зимой. Жители 

микрорайона раскладывали корм в 

кормушки. В этом году весной мы 

услышали наконец-то пение синичек 

и щебет воробьёв. Надеемся, что в 

следующем году увидим снегирей и 

трясогузок. 

 

 

  

Ещё мы приняли участие в го-

родском конкурсе частушек «Наши 

пернатые друзья». Частушки сочи-

няли вместе с родителями.  

 

 

В подольской школе 27 

Места птицам хватит всем. 

Дети сделали кормушки – 

Прилетайте к нам, пичужки. 

 

 

 

Дронкин Антон, 5А класс 

  



РЕПОРТАЖ С ПЕРЕДОВОЙ 
 

В МОУ СОШ №27 прошли классные часы с уча-

стием вице сержанта СПб КВК 

Он рассказал 

про своё образова-

тельное учрежде-

ние… 

Федеральное 

государственное 

казенное общеобра-

зовательное учреж-

дение «Санкт-

Петербургский ка-

детский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации» организован на основании 

распоряжения Правительства Российской Федера-

ции №146-р от 19 августа 2011 года и приказа Ми-

нистра обороны Российской Федерации №1350 от 

19 августа 2011 года в форме слияния федеральных 

государственных общеобразовательных учрежде-

ний «Санкт-Петербургский кадетский ракетно-

артиллерийский корпус Министерства обороны 

Российской Федерации», «Кадетский корпус же-

лезнодорожных войск Министерства обороны Рос-

сийской Федерации» и «Военно-космический ка-

детский корпус Министерства обороны Российской 

Федерации».Действует на основании устава, ут-

вержденного приказом статс-секретаря - замести-

теля Министра обороны Российской Федерации от 

17 июня 2015 г. №552. 

8 октября 2011 года в торжественной обста-

новке Санкт-Петербургскому кадетскому военному 

корпусу Министерства обороны Российской Феде-

рации командующим войсками Западного военного 

округа генерал-полковником Аркадием Викторо-

вичем Бахиным вручено знамя. 

Учредителем СПбКВК МО РФ является Пра-

вительство Российской Федерации. Полномочия 

учредителя осуществляют Министерство обороны 

Российской Федерации. Санкт-Петербургский ка-

детский военный корпус имеет свидетельство о 

государственной аккредитации и лицензию на пра-

во ведения образовательной деятельности. 

Нормативный срок обучения – 7 лет. Обуче-

ние осуществляется с 5-го класса. 

Обучение происходит на русском языке. 

Воспитанникам, окончившим обучение, выда-

ется аттестат о полном общем среднем образова-

нии государственного образца. 

Кадетский военный корпус ориентирован на 

воспитание творческой личности. Здесь созданы 

все условия для разностороннего развития лично-

сти кадет, для реализации интересов и творческого 

потенциала. Реализуются дополнительные образо-

вательные программы и действует театральная сту-

дия, кадетский хор, танцевальный кружок, студия 

изобразительного искусства, вокально-

инструментальный ансамбль «Свежий ветер». 

В настоящее время в корпусе обучается 586 

воспитанников, из них 57 – дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 133 обучаю-

щихся – из семей военнослужащих, 35 – из семей 

пенсионеров военнослужащих, 74 человека – из 

семей близких родственников военнослужащих, 

137 – из неполной семьи, 49 – из многодетных се-

мей.  

Юнармейские искорки Подольска. 

 22 марта 2019 года на базе МОУ СОШ № 35 

прошла II военно-патриотическая игра «Юнармей-

ская искорка» юнармейских и военно-

патриотических отрядов Городского округа По-

дольск, посвященная 74-й годовщине Великой По-

беды. Игра состоялась 

согласно «Плана ра-

боты местного отде-

ления Всероссийского 

военно-

патриотического дви-

жения «Юнармия» 

Городского округа 

Подольск Московской 

области на 2019 год».  

В Игре приняли 

участие 25 команд 

юнармейских и воен-

но-патриотических 

отрядов образова-

тельных организаций Городского округа Подольск 

Московской области. 

Программа Игры включила в себя следующие 

конкурсы: 

− смотр строя и песни «Статен в строю, силен 

в бою»; 

− конкурс «Полоса препятствий»; 

− конкурс «Героические страницы Великой 

Отечественной войны»; 

− конкурс «Стрельба имитационная из автома-

та Калашникова»; 

− конкурс «Воинские звания ВС РФ»; 

В результате скрупулёзных подсчётов судей-

ской коллегии все 25 команд заняли 1 общеко-

мандное место и получили Кубок победителей Иг-

ры.  

Белова Ангелина 10 класс



 

ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 
Март 

 

6 марта – День рождения Александра 

Ивановича Покрышкина (1913-1985), ас 

Великой Отечественной войны, автор но-

вой тактики воздушного боя, маршал 

авиации. Трижды Герой Советского Союза 

26 марта 1944 г. – Советские войска вы-

шли на границу СССР 

Из рассказа Героя Советского Союза, 

маршала авиации И. И. Пстыго Л. М. 

Кузьминой[ 

Было и такое: идём на задание, к нам при-

страиваются два МиГ-3. Думаем, лететь с 

истребителями надёжнее. Вдруг происхо-

дит невероятное — один из МиГов точны-

ми выстрелами сбивает командира нашей 

эскадрильи и набрасывается на мой само-

лёт. Покачиваю машину с крыла на крыло, 

показываю наши опознавательные знаки. 

Это помогло… 

Спустя много лет, когда я учился в Акаде-

мии Генерального штаба, рассказал об 

этом случае своим однокурсникам. В на-

шей группе учился трижды Герой Совет-

ского Союза Александр Покрышкин. Он 

попросил меня повторить рассказ. 

Пересказал снова. 

«Это был я», — смущённо и расстроенно 

заявил он. 

«Шутишь, Саша?» 

«Да какое там „шутишь“! В начале войны 

я действительно сбил Су-2. Был со мной 

такой страшный случай, не знал самолёты 

Сухого, ведь они появились в частях перед 

самой войной, а вид у них совсем необыч-

ный — подумал, что фашист…» 

 

 

 
В бою 26 июня 1941 года он одержал свою 

первую победу, сбив во время разведки 

истребитель Мессершмитт Bf.109. 3 июля, 

одержав ещё одну победу, он был подбит 

немецким зенитным орудием за линией 

фронта и четыре дня пробирался в свою 

часть. Во время первых недель войны По-

крышкин, увидев как устарела тактика со-

ветских ВВС, начал заносить свои идеи в 

записную книжку. Он аккуратно записы-

вал все детали воздушных боёв, в которых 

участвовал он и его друзья, и делал де-

тальный анализ. Ему приходилось сра-

жаться в крайне тяжёлых условиях посто-

янного отступления. Позже он говорил: 

Тот, кто не воевал в 1941—1942, не знает 

настоящей войны. 

Покрышкин несколько раз был близок к 

гибели. Пулемётная пуля прошла через его 

сиденье с правой стороны, повредила пле-

чевой ремень, отрикошетила от левой сто-

роны и поцарапала подбородок, покрыв 

приборную доску кровью.  

 

 

 

 

 

Паноян Саро, Хан Максим 9Б 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf.109
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5


. 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

 
Каждый год в школе в преддверии 8 Марта 

старшеклассники становятся учителями – 

проходит День самоуправления. 

«Мы рады , что хотя бы один день в году 

наши педагоги дают нам возможность по-

чувствовать себя Учителем! И в конце это-

го дня самоуправления, на мой вопрос ре-

бятам, кто же из них хотел бы стать учите-

лем, пять ребят подняли руки. Я считаю, 

это здорово!»,- говорит президент респуб-

лики «Бригантина» Кузнецова Вероника. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 7 а класса приняли участие в 

историко-краеведческой игре «О России – 

иностранцам» и заняли 2 место! Так дер-

жать! 

 

 

Для учащихся 8-9 классов прошел вебинар 

по профориентации «ПроЭктория». 

 

 

 

 

ученица 5а класса Крылова Алина 


