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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!  

 

Теплоты, улыбок  

                             ясных! 

 Нежных  солнечных     

                            лучей! 

  Самых  радостных,     

                       удачных 

 И всегда  счастливых    

                                дней! 

  

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 

  «МАРТОВСКИЙ ЭКСПРЕСС!» 
    Международный  женский день (история праздника) 

 

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

 

                        ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА 
                               поздравления  

 



 
 

 

 

 

  

 
      В современных странах при-

нято отмечать праздник 8 Марта, 

День женской солидарности, Ме-

ждународный женский день, день 

весны и красоты. В календаре 

ежегодно этот день отмечен крас-

ным цветом.   

       Совершим экскурс в историю 

возникновения этого праздника. 

1857 год, 8 марта, Нью-Йорк, за-

бастовка работниц легкой про-

мышленности. Женщины вышли 

на улицу из-за низкооплачивае-

мых и тяжелых условий труда. В 

то время женщины имели 16 часовой рабочий день, при этом получали мизерную оплату за 

свой труд. Этот митинг принес плоды, рабочий день сократили до 10 часов. 

       1910 год, 27 августа, Копенгаген, Вторая Международная со-

циалистическая женская конференция, коммунистка Клара Цеткин 

выдвигает предложение об учреждении международного женского 

дня, во время которого женщины смогли бы проводить митинги, 

привлекая внимание общественности  к своим проблемам. 

В России после Февральской революции 1917 г. трудящиеся рево-

люционного Петрограда отметили Международный женский день 

политическими митингами и демонстрациями. 

После победы Октября 1917 г.  в нашей стране день 8 Марта отме-

чается торжественно и празднично. 

        В 1965 г. Международный женский день объявлен выходным 

днем. Это было сделано в честь заслуг советских женщин в годы 

Великой Отечественной войны, за их вклад в укрепление дружбы 

между народами и борьбу за мир. 

        С 1966 года в нашей стране  день 8 марта утратил свой поли-

тический подтекст и, по указу правительства,  является государст-

венным праздничным выходным днем. 

 

 

 

  

 

 

В преддверии праздника художники школы 
подготовили выставку рисунков, посвященных 

Международному женскому дню 8 марта. 

 

 

7  марта в нашей  школе  пройдет  концертная 
программа,  посвященная Международному женскому дню  
«Мартовский экспресс» (отв. Егорова С.Ю., Кобылина Л.А.).  

Ребята от всей души поздравят  женщин с замечательным 
праздником. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                21.02.19. в школе традиционно  прошѐл смотр строя и 
песни посвящѐнный  Дню защитника Отечества. Поздравляем 
победителей: Ι место – 5 группа; ΙΙ место –4 группа; ΙΙΙ место – 2 
группа. Звание «Лучший командир» получил Данилов Влади-
слав (4группа).   
          23.02.19. прошла игровая программа «Аты-баты шли сол-
даты». Ребята состязались в веселых конкурсах. Гвоздем про-
граммы стало выступление Данилова Влада, Севостьянова  
Данила, Мальцева Кирилла. Все участники программы полу-
чили заслуженные ордена и призы. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Также  на каникулах вокальная группа 

«Класс» (руководитель Матюшкина О.В.) 

приняли участие в Областном конкурсе 

патриотической песни для   воспитанни-

ков Губернаторских образовательных 

учреждений «Я люблю тебя, Россия!». По-

лучили грамоту за участие в конкурсе.       

                               Молодцы! 

   26.02.18 г. в школе прошло занятие клуба «Спортивный калейдоскоп» по теме «Фигурное ка-

тание». Постникова Е.И. и ребята 1группы интересно  рассказали ребятам о спортивных дости-

жениях советских и российских фигуристов. 

   12.03.19 пройдет занятие клуба «Подвиг в наше время» (отв. Артамонова Л.Г.) 

   26.03.19. на очередном занятии клуба «Спортивный калейдоскоп» ребята познакомятся с вод-

ными видами спорта (отв. Игнатенко Е.М.). 

 

       Ребята! С 25 по 30 марта  2019г.    
у нас в школе проводится Неделя 
детской и юношеской  книги.  Вас 
ожидает:  конкурс чтецов; выстав-
ка рисунков –иллюстраций к худо-
жественным произведениям; вик-
торины и еще много, много инте-
ресного и увлекательного. Надеем-
ся, что все ребята  примут актив-
ное участие, и Неделя детской кни-
ги им запомнится  надолго. 
 

 



Большого во всем везения, 

Здоровья крепкого, счастья радости 

И хорошего настроения!  

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 

  01.03. – Ерыкалова Игоря  

  02.03. – Артамонову  Людмилу Григорьевну 

  02.03. – Семенова Дениса 

  0 2.03 – Севостьянова Данила 

  15.03 – Рашидова Тимура Османовича 

 16.03. – Будникову Валентину Ивановну   

 19.03. – Булаева Владимира 

 20.03. – ПеремыкинаАлексея 

 24.03. – Поваляева Влада 

 26.03. – Пересыпкина Игоря                   
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     С 18.02.19. в школе проводились соревнования по быстрым шахматам. Итоги: 
 Ι место – 4 группа; ΙΙ место – 5 группа; ΙΙΙ место –3 группа. Молодцы! 

    20.02.19.прола дружеская встреча по футболу между командами «Смена» и работ-

ников школы. Игра завершилась со счетом 3:2, победой команды «Смена». Молодцы! 
    24.02.19. в школе прошел турнир по футболу ко Дню защитника Отечества памяти 
воина–интернационалиста Ю.Егорова. В соревнованиях приняли участие 4 команды. 
Итоги: Ι место – команда села Верхотомское; ΙΙ место – «Смена-1»; ΙΙΙ место – «Смена-2». 

          Масленица - древний славянский праздник. Это 
веселые проводы зимы. 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.  

  И у  нас в школе 17 марта 2019 года  тоже  пройдут 
проводы русской зимы. (отв. Мамаева Т.Г.). Ребят 

ожидает много интересного! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!!! 


