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С ПРАЗДНИКОМ
8 М А Р Т А!
В этот день 8 Марта
Мы желаем Вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«БЕЗ ЖЕНЩИН НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ»
Международный женский день (история праздника)

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
о работе клубов (и не только…)

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА
поздравления

«Женщина – великое слово.
В ней чистота девушки,
в ней самоотверженность подруги,
в ней подвиг матери”
Н. Некрасов
«… 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.
6 марта в нашей школе пройдет праздничная
программа, посвященная Международному женскому дню «Без
женщин жить нельзя на свете» (отв. Игнатенко Е.М., Артамонова Л.Г.). Ребята от всей души поздравят женщин с замечательным праздником.

В преддверии праздника прошла выставка рисунков
«Дарите женщинам цветы» (отв. Мамаева Т.Г.).

С 22.02.2015 по 1.03.2015 у нас в школе прошла областная акция «Родительский урок», посвященная борьбе с вредными привычками: наркоманией, алкоголизмом и т.д. Ребята приняли участие в конкурсе рисунков «Вредным привычкам -нет!» Победителями стали: 1 место - Борискин Александ;, 2 место-Щепин Денис; 3 место - Красносельский Тимофей. Состоялись интересные и познавательные
беседы с врачом наркологом, с Отцом Владимиром, сотрудниками Управления
наркоконтроля, которые рассказали нам о вреде наркотиков и о том, как не
стать наркозависимыми. Психолог школы Михеева З.К. организовала просмотр
видеофильма «Меня – это не касается!». Все мероприятия акции никого из ребят
не оставили равнодушными, заставили еще раз задуматься о своем здоровье, о
своем будущем…
(Назаров Анар, 8а класс)

25.02 в школу приезжали гости
сотрудники библиотеки «Гармония» и
провели интересную и познавательную
экологическую викторину.
Победителями стали:
1 место – Древняк Илья;
2 место – Учайкин Павел;
3 место – Назаров Анар.

Прошло занятие клуба
«Здоровье – это здорово!» по теме:
«Здоровое питание». Арефьева Т. В.
рассказала ребятам, какие продукты приносят
организму пользу, а какие вред. Фельдшер
школы Волкова Е.А. напомнила ребятам
о правильном режиме питания.
Занятие получилось интересным.

С 24.02. 2015 по 27.02. 2015. в школе прошли олимпиады по предметам, на которых ребята
показали свои знания. Поздравляем победителей!
24.02. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:1 место- Лучшев И. (6а кл; 2 место – Некрасов А., (8а кл.); 3 место – Горбунов Е. (9а кл.); Лошкарев А. 7б кл.). 25.02. МАТЕМАТИКА: 1 место – Лучшев И. (6а кл.); Брыков А. (7а
кл.); Горбунов Е. (9 а кл.); 2 место – Горте Д. (5а кл.); Мелешенко В.(7в кл.); Жиряков А. (8а кл.); 3 место
– Вяткин А. (6а кл.); Кузнецов Д.(7в кл.); Древняк И.(9а кл.).
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 1 место – Древняк И. (9а кл.); 2место – Горбунов Е. (9а кл.); Путинцев И. (9а кл.).
БИОЛОГИЯ: 1 место – Лошкарев А. ( 7б кл.); 2 место - Степанов И. (9а кл.); 3 место – Лучшев И. (6а
кл.).

21. 02 .2015 прошел турнир сильнейших в двух возрастных группах (младшая и старшая). Победителями стали: младшая группа Горте Д. (5 кл.), в старшей группе победу
одержал Путинцев Иван (9а класс).
22 февраля в базе школы прошел турнир по мини- футболу в память воину интернационалисту Ю. Егорову. Встретились 4 команды футболистов: «Алмаз», «Ратник», «Верхотомка», и
наша команда «Смена». В победителями оказались: Ι – место – « Смена»; ΙΙ – место - «Ратник»;
ΙΙI – место – «Верхотомка». Приз лучшего бомбардира получил Гасаев Руслан. В течение месяца прошел турнир по волейболу в зачет общешкольной спартакиады.
Результаты: Ι место – 4 группа; ΙΙ – место – 2 группа; ΙΙI – место – 3 группа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Будникову
Валентину Ивановну!
16.03. 1955 года рождения
Образование: высшее КГУ 1980 г.
Педагогический стаж: 34 года.
Награды, звания: «Заслуженный
учитель РФ», «Отличник просвещения», медаль «За веру и добро».
Поздравлений и букетов,
Долгих, светлых лет, здоровья!
Дней, улыбками согретых.
Самых лучших впечатлений
И событий самых ярких,
Счастья, солнечных мгновений,
От судьбы больших подарков!

Наш корреспондент Гасаев Руслан взял интервью у Валентины Ивановны Будниковой.
- Валентина Ивановна, расскажите о себе. Где Вы родились, кем были Ваши родители?
- Родилась в Кузбассе, родной город Белово. Отец был строитель. Мама занималась ведением
большого домашнего хозяйства, воспитанием четверых детей.
- Нравилось ли Вам учиться в школе?
- Очень нравилось. Семь лет была отличницей. В аттестате 4 четверки: математика, физика, изо,
труд, остальные – пятерки.
- Почему Вы выбрали эту профессию?
- Меня с детства окружали учителя, они-то и приобщили меня к учительскому труду. Тетя - учитель,
по соседству жили две учительские семьи. Играла в школу с детства. Была особая страсть познавать
окружающий мир, передавать знания другим.
- Представляете ли Вы себя вне педагогической деятельности?
- Уже не представляю. Я очень люблю свою профессию. Считаю, что учительство-это искусство.
- Ваше самое заветное желание.
- На данный момент, желание, чтобы все девятиклассники сдали успешно экзамены.
Чтобы у всех людей все в жизни ладилось и чтобы жили мы под мирным небом.
- Спасибо!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
02.03 - Артамонову Людмилу Григорьевну
06.03 - Иванова Константина
16.03 – Будникову Валентину Ивановну

16.03 - Горбунова Евгения
22.03 – Жуйкова Александра

Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь пролетала легко,
Чтоб самое лучшее в мире осталось,
Плохое ушло далеко-далеко!
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