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В этот день, весной
согретый,
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб глаза всегда сияли
И не только в этот день!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ЖЕНЩИНА, ВЕСНА, ЦВЕТЫ»
о праздновании 8 марта в школе

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
о работе клубов и не только

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА
поздравления

8 марта «женский праздник» - говорим мы. Но чтобы он стал
таким праздником,
трудящиеся женщины мира долго вели борьбу за свои права.
В 1910году в маленькой стране Дании, в городе Копенгагене на
конференцию собрались женщины - революционерки. Было
принято решение – ежегодно проводить Международный
женский день как день борьбы за права женщин.
Уже на следующий год в Копенгагене женщинам некоторых
стран удалось отметить День 8 марта. Они устраивали
собрания, митинги, выходили на демонстрации. В России
Международный женский день впервые был отмечен в 1913
году. Его провели в Петербурге под видом научной лекции.
Прошло чуть более ста лет. Теперь мы каждый год - открыто и
торжественно чествуем всех женщин. Мужчины поздравляют их с
праздником, дарят цветы и стараются освободить их от домашних работ.

7 марта в нашей школе пройдет праздничная программа
посвященная Международному женскому дню.
«Женщины, цветы, весна» (отв. Сухаревская Н.А, Егорова С.Ю.)
Ребята от всей души поздравят женщин с замечательным
праздником.
Советом воспитанников школы будет организована
выставка рисунков «Подарки для милых женщин».

Масленица - древний славянский праздник. Это
веселые проводы зимы, озаренные радостным
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления
природы. Даже круглые, румяные, горячие блины,
непременный атрибут Масленицы, они являли
собой символ солнца, которое все ярче
разгоралось, удлиняя дни.
Масленица празднуется в последнюю неделю
перед Великим постом, за семь недель до Пасхи.
У нас в школе в конце марта тоже пройдет масленица. (отв. Максимова Г.В.). Ребята
узнают историю этого праздника. Затем продолжением праздника будут спортивно массовые игры: перетягивание каната, хождение на ходулях, бег в мешках и т.д. В
завершении праздника сожгут чучело Масленицы и тем самым освободят дорогу весне.

В течении месяца в школе будет работать клуб «Спортивный калейдоскоп»
ребята много нового и интересного узнают о Легкой атлетике, а занятие клуба
«Я гражданин России» пройдет по теме «Гражданином быть обязан».

С 24 по 30 марта у нас в школе проводится Неделя Детской
и юношеской книги, посвященная книгам- юбилярам, писателям
– юбилярам 2014 года. Вас ожидает путешествие в страну
Литературию.
И еще много, много интересного и увлекательного. Надеемся,
что все ребята примут активное участие, и Неделя Детской
книги им запомнится надолго.

Итоги

2 марта прошел футбольный
турнир посвященный воину
интернационалисту Юрию
Егорову где команда нашей
школы «Смена» заняла I
место. Были отмечены 2
лучших игрока в номинации
«Самый ценный игрок» Тюгаев Евгений. «Лучший
нападающий» - Абдуллаев
Рамазон.
А еще в этом месяце
пройдут соревнования по
настольному теннису в зачет
общешкольной спартакиады

III четверти

По итогам III четверти в нашей
школе 2 хорошиста:
Светлаков Никита (7а кл.),
Некрасов Александр (7а кл.)
Объявлены устные благодарности:
16 воспитанникам – за активное участие в
спортивной жизни школы;
9 воспитанникам – за добросовестное
отношение к общественно полезному и
самообслуживающему труду;
13 воспитанникам – за активное участие в
общественной жизни школы;
10 воспитанникам – за добросовестное
отношение к общественным поручениям;

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
02.03 - Артамонову Людмилу Григорьевну
05.03 - Винникова Артема
06.03 - Иванова Константина
14.03 - Воронкова Николая
16.03 – Будникову Валентину Ивановну
16.03 - Горбунова Евгения
22.03 – Жуйкова Александра
Пусть ждут сюрпризы в день рождения,
И будут все мечты сбываться!
В таком же классном настроении
Всегда желаем оставаться!

Скоро ребята нашей школы примут участие
в Форуме искусств воспитанников
Губернаторских
образовательных учреждений

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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