
 

 

«Женщины никогда не 

бывают так сильны, как 

когда они вооружаются 

слабостью. И. Бунин  

 В этот радостный 

праздник весенний 

Мы спешим с 

поздравленьями в класс – 

Пожелать Вам успехов, 

везенья, 

Очень любим и ценим 

мы Вас! 

 

Пусть весна будет 

доброй, счастливой, 

Принесёт много новых 

побед! 

За поддержку, за 

чуткость – спасибо! 

Ярких, светлых и 

творческих лет! 

8 Марта 
С праздником! 

 

Восьмое марта – замеча-

тельный праздник! В этот 

день мы поздравляем 

наших мам, бабушек, сестёр и, конечно же, наших учителей, 

ведь большинство из них – женщины! 

В честь этого чудесного 

праздника 7 марта в шко-

ле состоялся празднич-

ный концерт. 

Учащиеся школы пока-

зывали свои таланты: 

пели, танцевали, пока-

зывали акробатические 

номера. Учителя – муж-

чины во главе с нашим директором Чичковым А.П., поздрав-

ляя своих очаровательных коллег, сказали тёплые слова, по-

дарили цветы и песню собственного сочинения. А гвоздём 

программы стало, как всегда, выступление нашей прослав-

ленной коман-

ды КВН «Дети». 

Ещё раз по-

здравляем 

наших учите-

лей! 
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«Женщина точно такая 

же сила природы, как 

ветер, молния, 

электричество». Х. 

Торри 

Ученикам нашей школы 

очень повезло – зимой у 

нас два раза бывают 

каникулы! 

В период недавних 

зимних каникул жизнь в 

школе била ключом:  

проходили разные 

мероприятия, на которых 

дети пели, читали стихи, 

участвовали в 

интеллектуальных  

играх. 

Конкурс патриотической песни. 

26 февраля среди учащихся 5-8-ых классов проходил конкурс патри-

отической песни. 

Дети пели песни о Великой Отечественной войне, войне в Афгани-

стане, песни о солдатской службе. Выяснилось, что мы знаем эти пес-

ни, любим их и умеем исполнять. 

Многие классы подошли к этому конкурсу творчески и не просто спе-

ли песни, а показали 

целое театрализованное представление, например, 5в и 6в классы. В 

итоге места распределились следующим образом: 1-е место- 8а 

класс, 2-е и 3-е – соответственно 8б и 5в класс. 

Биоринг. 

27 февраля среди учащихся 5-ых классов прошла интеллектуальная 

игра – биоринг, которую подготовила и провела учитель биологии 

Варлухина Н. М. Дети продемонстрировали знания законов природы, 

жизни растений и животных, вспоминали русские пословицы о при-

роде, разгадывали ребусы, составляли кроссворды. Борьба была очень 

упорной, но в итоге победил 5в класс, совсем немного отстали 5б и 

5а классы. 

Конкурс чтецов. 

 28 февраля состоялся конкурс чтецов «Русь моя»,  в котором приняли 

участие учащиеся 5-6-ых классов. Дети читали стихи русских поэтов, 

посвящённые России. Все участники очень старались, показывая своё 

исполнительское мастерство, поэтому жюри, в состав которого вхо-

дили учителя русского языка и литературы, было очень трудно вы-

брать лучшего. Но жюри всё-таки сделало свой выбор. Самой арти-

стичным было признано выступление Бочкарёвой Ксении из 6а клас-

са (1 место) и Никифоровой Насти из 5в класса (2 место). Приз зри-

тельских симпатий достался Судакову Никите из 5б класса. 
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«У женщин просто 

удивительная интуиция. 

Они замечают все, кроме 

очевидных вещей». 

Оскар Уайльд  

 Праздники занимают в 

нашей жизни особое 

место. Пожалуй, самым 

веселым праздником на 

Руси 

является Масленица. 

В этом году мы 

празднуем её с 10 по 16 

марта. Масленицей или 

сырной седмицей в 

народе называют неделю 

перед Великим постом. 

Это время песен, плясок, 

народных гуляний перед 

длительным периодом 

воздержания. 

Масленица 
10-16 марта 

 

Происхождение Масленицы 

В древние языческие времена масленица праздновалась в день 

весеннего равноденствия. Считалось, что именно в этот день 

солнце поворачивает на лето. Люди, взывая к богу солнца, про-

сили о тепле и хорошем урожае. К масленице всегда готовили 

круглые лепешки из кукурузы, символизирующие собой небес-

ное светило. 

Этот обычай дошел и до наших дней. На масленичную неделю 

во всех русских городах и деревнях каждый день пекли блинчи-

ки, угощая ими друзей, соседей и всех гостей. Блины подава-

лись со сметаной, красной икрой, соленой рыбой, грибами, мя-

сом, вареньем. Каждая хозяйка готовила блины по своему соб-

ственному рецепту, оберегая кулинарные секреты и хитрости и 

передавая их следующему поколению. 

Много веселых потешных шуток, прибауток, песен, пословиц и 

поговорок связано с этими днями: "Без блина не масляна", "На 

горах покатать-

ся, в блинах по-

валяться", "Не 

житье, а масле-

ница", 

"Масленица 

объедуха, день-

ги приберуха", 

"Хоть с себя все 

заложить, а мас-

леницу прово-

дить", "Не все коту масленица, а будет и Великий Пост".  
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«Когда женщина не 

права, первым делом 

нужно попросить у нее 

прощенья». Ф. Круассе  

В русских деревнях было 

принято производить 

разные действия, которые 

связанны с кругом. 

Например, объезжать 

несколько раз село на 

лошадях, или украшать 

колесо от телеги и затем 

его на шесте носить по 

улицам, а также водить 

традиционные хороводы. 

Считалось, что данные 

действия «умасливают» и 

упрашивают солнце, и этим 

самым делают его добрее. 

Вот отсюда и название 

праздника – «Масленица». 

По другой версии, название 

«Масленица» возникло 

потому, что по 

православному обычаю на 

этой неделе мясо уже 

исключается из пищи, а 

молочные продукты можно 

употреблять – вот поэтому 

и пекут блины масленые. 

По этой же причине 

Масленицу называют также 

и Сырной неделей или 

седмицей. 

Масленица 
10-16 марта 

 

Традиции Масленицы 

Каждый день на Масленицу имел свое определенное название и 

подразумевал исполнение определенных ритуалов, действий, и 

имел определенные правила его поведения: 

Понедельник – «встреча». В понедельник заготавливают про-

дукты для приготовления блинов и делают чучело зимы, кото-

рое в воскресенье будет сожжено на ритуальном костре, а также 

строят снежные городки и горки. 

Вторник – «заигрыш». Во вторник готовят вкусные блины и уго-

щаются ими дома. 

Среда – «лакомка», «разгул», «перелом». В среду зятья по тра-

диции «идут к теще на блины». Приходить в дом нужно не с пу-

стыми руками – отличным подарком в этот день станет празд-

ничный букет весенних цветов. 

Четверг – «разгуляй-четверток», «широкий». 

Пятница – «тещины вечера», «тещины вечерки». 

Суббота – «золовкины посиделки», «проводы». 

Воскресенье – «прощёный день» или «прощёное воскресенье». 

В последний день Масленицы принято просить прощения у 

всех знакомых и родных, на что, как правило, отвечают « Бог 

простит!» 
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опрос проводили 
Мельникова Кристина, 

Ермакова Виктория, 
Королькевич Ольга 

 А чем в свободное время 

занимаются учащиеся 

нашей школы? Мы 

решили это выяснить и 

опросили 10 человек в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

Самыми популярными 

ответами были: 

 провожу время 

за компьютером 

в твиттере и 

социальных 

сетях – 35% 

опрошенных; 

 играю в 

компьютерные 

игры- 25%; 

 смотрю 

телевизор – 15%; 

  занимаюсь 

спортом – 10%; 

 читаю книги – 

5%; 

 остальное – 5%; 

 у меня нет 

свободного 

времени- 5%. 

Это нас волнует... 
Свободное время—друг или враг? 

 

Свободное время…От того, как ты проводишь его, зависит, как и 

чему ты научишься в жизни, кем ты станешь, сможешь ли ты 

прожить настоящую жизнь… После проведённого опроса при-

шлось задуматься. Эти цифры наводят на грустные размышле-

ния, не правда ли? Особенно шокирует тот факт, что читают 

книги только 5% опрошенных, а большая часть подростков 

«убивает» свободное время, часами просиживая за компьюте-

ром, не задумываясь о том, что подобное времяпровождение ни-

чему их не научит, ничего не даст в плане духовного и физиче-

ского развития. А вот что думает по этому поводу один из уче-

ников нашей школы: 

«Свободное время - прекрасное время, это время для занятий 

тем, что тебе нравится, к тому же оно даёт возможность отдох-

нуть от школы. Душевно и физически я отдыхаю на трениров-

ках, т.к. занимаюсь спортом. Могу также и почитать, и в компь-

ютере посидеть, но в меру. Одного я не понимаю: почему люди 

делают своему здоровью хуже, начиная пить, курить, списывая 

всё на огромное количество свободного времени? Вокруг столь-

ко всего интересного, можно заняться спортом, посвятить себя 

волонтёрству или обучению для дальнейшей жизни. Разве это 

было бы плохо? Свободное время нужно проводить с пользой, 

ведь есть же люди, которые побороли свою лень и перестрои-

лись, начали чему-то учиться, заниматься спортом вместо того, 

чтобы бесполезно сидеть за компьютером или просто бездарно 

проводить время. 

Люди, не будьте же глупы! Проводите время с пользой для себя 

и общества!» 

                                                                              Каёмов Илья, 7 класс. 
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Над номером работали: 
Тряскина Л. Г. 
Баротова И. В. 

Страничка юмора 
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Сказка про ненужные предметы. 

Жил-был двоечник Сидоров. И был он не просто двоечник, а круглый двоечник. Двойки 

были по всем предметам.  

И когда его спрашивали: "Ну, что ж ты, Сидоров, что ж у тебя даже по музыке двойка, 

даже по физкультуре двойка и по трудам двойка?", он возмущался и спрашивал: "А за-

чем нужна музыка в школе?". 

Ему отвечали: "Чтобы ты, Сидоров, рос культурным". 

"А физ-ра то зачем?" 

"Чтобы ты, Сидоров, был сильным и здоровым". 

"Ну, а труды то для чего?" 

"А это, Сидоров, для того, чтобы ты умел хоть что-то делать своими руками". 

И вот однажды двоечник Сидоров... умер. 

Попал, как положено, в распределитель. Встретил его Архангел, посмотрел дневник и 

отправил Сидорова в рай для двоечников. 

И попал Сидоров в рай. А в том раю клумбы с цветами дивными сорняками заросли, 

фонтаны с фигурами неведомыми, страшными, почерневшие стоят. Деревья засохшие, 

да трава пожухлая в парке, где кущи райские быть должны. Дворцы в раю ни на что не 

похожие... 

Встретил Сидорова возле перекошенных ворот Ангел с одним крылом и спросил: 

"А скажи мне, Сидоров, по каким предметам у тебя больше всего двоек было?" 

"По физкультуре", - покраснев ответил Сидоров. 

"Это хорошо, - сказал Ангел, - будешь футбольную команду тренировать. У нас через не-

делю состоится матч дружеский с командой из соседнего рая для троечников". 

"Хорошо - согласился Сидоров, - только ответь мне, что это рай какой-то левый? До-

рожки травой заросли, дома косые и кривые, того и гляди развалятся, ворота упадут 

скоро. И откуда здесь в раю статуи чудовищ из фильмов ужаса?" 

И ответил Ангел с одним крылом: "Так это же рай для двоечников. За садом ухаживает 

двоечник Лопатин, у него больше всех двоек по труду, дома строились под руковод-

ством двоечника Оглобли, двоечница Иванова заведует столовой, так, что есть там не 

советую, а фигуры лепил двоечник Клячкин". 

И тренировал двоечник Сидоров команду футбольную, и 

состоялся матч дружеский, и выиграла команда двоечни-

ков у команды троечников. 

Явился тут Архангел, что Сидорова в рай отправлял, и 

сказал: "Что ж ты, Сидоров, обманул меня, отправляйся в 

ад!" 

И полетел Сидоров в ад с криком: "Спартак - чемпион!" 

Открыл глаза и понял, что сон это. Но с тех пор стал 

больше внимания уделять "ненужным" предметам. А то мало ли что... 


