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День знаний – снова в школу стремится 
детвора.  
Идем, держась за руки, до школьного 
двора.  
Ведь впереди учеба, открытий целый год,  
Смелее все , в дорогу, нас победа ждет!  
 
Пускай задачки трудные решаются легко,  
Стихи запоминаются, и ладится письмо,  
Пускай друзья надежные нас не подведут,  
Учителя поддержат и к знаньям 
приведут. 
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1 сентября – праздник первого звонка. Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это - праздник для 
первоклашек и выпускников. И те и другие готовы  вступить в совершенно 
новую жизнь. 

Традиционная линейка, посвящѐнная  Дню знаний, и в этом году была 
торжественной и красочной.  Открыла праздник, по традиции, директор 
школы Поставнева Тамара Бегметовна. Она приветствовала учеников 
праздничной речью и пожелала им успехов в предстоящем учебном году. Так 
же со словами поздравления и напутствия выступили приглашенные гости 
Седов В.В.(Глава сельского поселения Васильевское), Горячев С.М. 
(Генеральный директор Закрытое акционерное общество "Племрепродуктор 
"Васильевское"), Астахов Е.А.(руководитель ДК Мостовик). 

Звучали стихи, песни и музыка. О начале нового учебного года 
возвестил долгожданный школьный звонок. В этом году его давали учащиеся 
10-го класса Брюшинин Даниил, Петренко Иван и ученица 1-го А  класса 
Бурова Анастасия и ученица 1Б класса Смирнова Ангелина.И трогательные 
первоклассники, и такие взрослые выпускники надолго запомнят этот 

солнечный осенний день. 
Мы поздравляем всех с этим 

замечательным днѐм. Доброго пути 
вам! Доброго пути всем, для кого 1 
сентября – праздник. Праздник, 
который всегда с вами! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В честь Дня знаний в школе прошли классные 

часы на различные темы. 
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«Посвящение в первоклассники» — сегодня это славная школьная традиция. В 

связи с этим 2 сентября после торжественной линейки состоялся праздник «Посвящение в 

первоклассники». В мероприятие участвовали ученики 4 класса. Для первоклассников 

ребята: читали стихи, песни пели и подготовили небольшие задания. Завершился праздник 

церемонией вручения настоящих сертификатов первоклассников. Учитель Маслова Н.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 3 классе состоялся  классный час на тему "Школьные традиции разных стран".  

Ребята посмотрели познавательный видео ролик от детского портала ДумДумыч, в 

котором  рассказыаалось о начале учебного года  в разные времена и в разных странах. 

Затем ребята с интересом  поучаствовали в викторине "Школьные традиции разных 

стран". Красочно 

проиллюстрированный 

материал был представлен в 

доступной,  увлекательной 

форме, что помогло ученикам 

закрепить информацию об 

интересных фактах.   

Победителей и всех  

участников ожидают  

наградные или 

поощрительные  сертификаты. 

Учитель Циванюк Н.М. 
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02.09 классный час «Мы пятиклассники». Учитель 

Митина Е.А. 

 

 

Классный час в 9 классе был посвящѐн дню 

знаний. Сначала совершили небольшой экскурс в 

историю, как и когда появились первые школы, затем 

провела викторину по различным предметам: 

литературе, математике, истории, биологии и др. Во 

второй части классного часа говорили о поведении во 

время ЧП. В группах обсуждали поведение при 

различных чрезвычайных ситуациях. Учитель 

Иванова Н.Н. 

 

 

 

 

На День знаний в 7 

классе прошѐл классный час 

«Урок Победы», посвящѐнный 75 летию Победы. Военно- 

патриотическое воспитание на примере Великой Победы и 

формирование морально- нравственны качеств личности. Дети 

посмотрели презентацию, видео и узнали о наградах и знаках 

отличия во время Великой Отечественной войны. 

Учитель Седова И.В. 

 

 

 

 

 

 

Классный час "Поведение в 

экстремальных ситуациях" 10 класс. 

Учитель Мухина М.Г. 

 

 

 

Поведение человека в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях:лекция на Психология 

поведения в экстремальных ситуациях, 

презентация:12 приемов правильного в 

экстремальных ситуациях. В конце классного часа 

выработали и обсудили "Памятку правил поведения в 

экстремальных ситуациях". Учитель Сухарева Е.А. 
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День здоровья в школе – это весѐлый праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. 

Традиционно, в нашей школе прошел «День здоровья» — день, посвящѐнный активному 

и здоровому образу жизни. В весѐлых состязаниях в рамках физкультурного праздника 

приняли участие ребята с первого по одиннадцатый класс. 
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13 сентября 2019 года были проведены экологические 

субботники по благоустройству пришкольных территорий 

на тему: "Убери за собой мусор" 
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21 сентября 2019 года наша школа приняла 

участие в областной экологической акции «Наш 

лес. Посади свое дерево». 

Ребята понимают, что озеленение планеты – очень важное дело. Само дерево – символ 

мира, это напоминание о хрупкости природы и необходимости ее защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте ребята 

Везде, где живѐм, 

Деревья посадим 

Сады разведѐм ! 

Нас много ребята, 

Пусть каждый из нас 

Хоть кустик для сада 

Посадит сейчас. 
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Наступила золотая осень - чудная пора, богатая своими яркими 
красками и плодами. Все собирают урожай, а некоторые даже и не 
подозревают - какие замечательные и интересные букеты можно 
смастерить из цветов, овощей и фруктов. 

С 9 по 13 сентября 2019 года в школе прошла выставка осенних букетов 
«Краски осени – 2019» для учащихся 1-4 х классов. Чего только не было на 
выставке! Один букет лучше другого! А ведь все они из осенних цветов, 
листьев, ягод, овощей, сухих цветов и трав – доступного природного 
материала. 

Все  букеты получились очень красочными, яркими, оригинальными, 
уникальными и разнообразными. 

Выражаем благодарность всем ребятам, которые изготовили 
оригинальные поделки. 
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На октябрьский праздник веселый 
Осень листья всегда золотит, 

День Учителя празднует школа, 
Пусть вас радость с добром окрылит! 
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В день профессионального праздника для 

педагогов нашей школы состоялся 

традиционный праздничный концерт, посвященный Дню Учителя!  
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В преддверии праздника Дня учителя, по 

сложившейся традиции, 4 октября в школе 

прошел День школьного самоуправления. 

Участие в нем приняли обучающиеся 9-11 

классов. В ходе предварительной работы из 

числа ребят были избраны директор, завучи и 

учителя. 

Старшеклассники с радостью возложили 

на себя роль учителей. Все занятия прошли на 

высоком уровне: учителя помогли школьникам 

разработать ход уроков. В течение дня у ребят 

не было ни одной свободной минуты, поскольку 

им пришлось не только вникать, но еще и 

исполнять основные функции отведенной им 

роли. Отдельное спасибо директору-дублеру 

Седову Ивану Алексеевичу. Ему было тяжелее 

всех потому,  что он отвечал за все и за всех. Он 

очень старался, был отзывчив, терпелив, 

требователен и исполнителен, поэтому все прошло очень даже хорошо. Этот день 

запомнился всем. 
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Встал малыш на ноги – он уже пешеход.  

Сел ребенок на велосипед – он уже 

водитель.  

Поехал в автобусе – он уже пассажир.  

И везде его подстерегает опасность.  В 

школе была проведена профилактическая 

неделя по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма. Неделя 

безопасности дорожного движения была 

призвана привлечь внимание всех 

участников дорожного движения к этому 

вопросу.       

Цель недели безопасности: формирование 

навыков правильного осознанного 

безопасного поведения детей на дороге. 

Прививать детям уважение к себе и другим 

участникам дорожного движения, быть 

внимательными на дорогах и беречь свою 

жизнь и здоровье! 

ШН 
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Интернет-урок "Как 

создать хайп" 

 

 

 

 

 

 

Интернет-урок "Спасатели" 
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Иногда многие задают вопрос: а зачем ездить на экскурсии ходить в походы? Зачем 

вообще всѐ это? Есть Интернет, видеофильмы в которых все можно узнать. 

  Экскурсии и походы безусловно нужны и полезны, как детям так и взрослым. 

  

 

Но в чѐм конкретно заключается их польза? 

          Во-первых, экскурсии учат. Каждая экскурсия включает в себя как минимум два 

урока, содержащие множество информации. Есть даже специальные, предметные 

экскурсии, которые так любят заказывать учителя, использующие такие поездки как 

дополнение к своим урокам в школе: биологи, физики, географы, учителя русского 

языка и литературы. Но экскурсии учат не только одному предмету. В конце концов, 

любая экскурсия - всегда выход в мир, прекрасный и таинственный, ждущий ребѐнка 

за пределами его школы, района, и родного города. На экскурсии дети узнают родной 

край, выезжая за пределы знакомого им с детства окружения.  В сущности, каждая 

экскурсия или поход оказывается маленьким исследованием окружающего мира, 

проведя которое, ваш юный исследователь будет ещѐ немного больше готов к 

будущей взрослой жизни. 

           Во-вторых, экскурсии и походы развивают. Дети приобретают бесценный опыт. 

Они привыкают к путешествиям, поездкам в автобусе, учатся организованно посещать 

объекты культуры, достопримечательности и памятники архитектуры. Да хоть не 

отставать от группы! Они встречают множество самых разных людей - монахов и 

богомольцев в православных святынях, иностранных туристов и молодожѐнов в 

усадьбах и музеях-заповедниках, знакомятся с экскурсоводами, учѐными и артистами 

в ходе экскурсий. 

            Поэтому, в заключение, я хочу признать, что экскурсии и походы делают самое 

главное. Они воспитывают 
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В поход идут ребята, 

Смеются и шумят, 

О школе, об уроках 

И думать не хотят. 

В округе  раздается 

Восторг и детский смех, 

Касается веселье 

Без исключения всех!.. 

Туризм всегда привлекал школьников: в походы они ходят с огромным 

удовольствием, ведь  неформальная обстановка общения, новизна 

впечатлений, романтика и дух приключений всегда притягивают. 

          В нашей школе  есть  традиция, которая не может  теряться во времени: 

поход с детьми на природу. Это прекрасная возможность отдохнуть, познать 

что-то новое, набраться 

впечатлений.  Учащиеся  должны 

получать опыт общения с миром, 

настоящий, естественный; жить в 

гармонии с природой, беречь 

красоту родного края,  учиться 

общаться  в коллективе, 

расширять  знания о правилах 

поведения в природе. 
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Туризм всегда привлекал школьников: в походы они ходят с огромным 

удовольствием, ведь  неформальная обстановка общения, новизна впечатлений, романтика 

и дух приключений всегда притягивают.  В нашей школе  есть  традиция: поход с детьми 

на природу в честь начало  учебного года. Это прекрасная возможность отдохнуть, 

познать что-то новое, набраться впечатлений.  Учащиеся  должны получать опыт общения 

с миром, настоящий, естественный; жить в гармонии с природой, беречь красоту родного 

края,  учиться общаться  в коллективе, расширять  знания о правилах поведения в 

природе. 
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 Важное место в социальной системе 

нашего поселка, существенную роль в его 

сохранении играет школа, являясь не 

только образовательным, но и 

социальным, культурно-сберегающим 

центром. 

           Активным центром 

взаимодействия, общедоступным 

центром общения учащихся является Дом 

культуры. Согласно отработанной 

системе совместной деятельности на базе 

ДК и совместно с ДК проходят различные 

мероприятия: Встречи с ветеранами 

труда, просмотр фильмов, мероприятия летнего оздоровительного лагеря, 

День защиты детей, новогодние утренники, праздники для детей, 

профориентационные встречи. Для учащихся ОУ на базе ДК проводятся 

кружки: танцевальный, сольное пение, обучение игре на гитаре, театральный. 

Учащиеся ОУ - кружковцы участвуют в концертных программах ДК для 

населения. 

         Тесное сотрудничество налажено с библиотеками. Педагоги, учащиеся 

и родители частые гости библиотечных классных часов, внеклассных 

мероприятий интеллектуального, экологического, духовного, 

патриотического, этического характера. Учащиеся принимают активное 

участие в конкурсах, выставках предложенных библиотекой. Сотрудничество 

ОУ с ДК, библиотекой позволяет организовать внеурочную 

деятельность, образовательный и воспитательный процесс 

учащихся с 1 по 11 класс, привлечь к участию родителей. 
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День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие 

от Международного женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится 

на разные даты.  

 В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье 

мая, в том числе на Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, 

Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, 

Бразилии.  

День матери в России 

отмечают в последнее 

воскресенье ноября, в 

Египте — 21 марта, в 

Белоруссии — 14 октября, в 

Грузии — 3 марта, в 

Армении — 7 апреля.   

Республике Казахстан день 

матери отмечается в третье 

воскресенье сентября, в 

Киргизии — в третье воскресенье мая, в Великобритании — в первое 

воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. Шведы и 

французы поздравляют своих матерей в последнее воскресенье мая. 

Сербы — в декабре. В Испании, Португалии и Литве день матери 

отмечается в первое воскресенье мая. На Филиппинах — 10 мая. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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В  ноябре в школе прошел праздник, посвященный международному 

Дню Матери. Школьный зал был полон гостей, среди них - мамы, мамы мам 

(бабушки), ученики, учителя. Ведущие приветствовали всех гостей и 

поздравили с праздником. Им удалось создать в зале атмосферу 

доброжелательности и хорошего 

настроения. 
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Новый год– это самый любимый праздник большинства взрослых и 

детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января (а в большинстве стран начало 

года приходится именно на эти числа) случаются самые настоящие чудеса! 

История появления праздника 

Корнями история празднования Нового Года уходит в Месопотамию, 

где зародилась традиция отмечать весеннее пробуждение природы, 

происходило это в марте месяце. Уже тогда веселье длилось больше недели. 

Никто в эти дни не работал, люди ходили на гуляния и веселые маскарады. 

Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, затем египтяне и 

римляне. 

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 декабря на 1 

января. 

На какую дату выпадал этот праздник у язычников, до крещения Руси, 

неизвестно до сих пор, однако фактом является то, что празднование Нового 

Года совпадало с окончанием зимы. 

С появлением нового летоисчисления, связанного с крещением Руси, за 

праздником закрепилась дата 1 марта, позже она передвинулась на 1 

сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового Года 1 

января. Это было сделано по примеру всех европейских стран, живших по 

григорианскому календарю. 

До настоящего времени праздник в России отмечают 1 января. 
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ПОДЕЛКИ НА ВНЕУРОЧНОМ ЗАНЯТИИ «БУМАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ» 
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СПИД - это синдром 

приобретенного 

иммунодефицита 

человека (недостаток 

защитных сил 

организма, с которым 

человек НЕ рождается, а 

получает в течение 

жизни), последняя 

стадия инфекции 

вызванной вирусом 

иммуннодефицита 

человека (ВИЧ-

инфекции), который попадает в организм от ВИЧ-инфицированного человека 

через кровь, сперму, вагинальную жидкость, материнское молоко, 

соответственно наркотическим, вагинальным, анальным, вертикальным, 

медицинским путѐм. 

СПИД - это совокупность симптомов, вызванных ВИЧ, когда иммунная система 

человека слишком слаба, чтобы бороться с инфекцией, и у него развиваются 

определенные симптомы и болезни. 

СПИД - это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, которую вызывает 

ВИЧ. И если ее не лечить, это приведет к смерти. А если правильно и адекватно 

лечить, а если ещѐ и доктор толковый и не перейден ещѐ Рубикон, то 

вполне можно вернуться от СПИДа на более ранние стадии ВИЧ-

инфекции. А если сделать пересадку костного мозга от донора с 

врождѐнным иммунитетом к заражению ВИЧ, то вообще можно 

вылечится и забыть, что когда-то у тебя был 

ВИЧ! 
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История самой новогодней сказки Гофмана Щелкунчик 

и машинный король + викторина. ДК п. Мостовик  
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27 января в день снятия блокады 

Ленинграда проходит Всероссийская 

акция памяти «Блокадный хлеб». 

Символом акции является кусочек хлеба 

весом в 125 граммов – именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба 

на человека в день была установлена во 

время блокады Ленинграда. 

             В школе  провели с детьми 

патриотическое занятие с элементами 

презентации и фрагментами 

документальных фильмов «Блокада 

Ленинграда», «Хлеб блокадного города». Занятие было направлено на расширение 

представления детей о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда; на развитие 

способности чувствовать, сопереживать; на воспитание чувства патриотизма, уважения и 

благодарности защитникам Отечества, гордости за свой народ, любви к Родине. Дети 

посмотрели презентацию с событиями блокады. Узнали о том, что такое блокада, сколько 

она длилась, как выстояли люди в блокадном городе. Ладожское озеро сначала называли 

«Дорогой смерти», а позднее «Дорогой жизни». Именно по этому озеру везли продукты, 

муку на лошадях, машинах. И конечно же, погибали люди: или проваливались под лѐд, 

или попадали под обстрел. Ребята посмотрели хроники о блокаде Ленинграда. Как жили 

люди блокадного города, что они ели. В окружѐнном городе, под обстрелом, измученные 

голодом и холодом, они продолжали работать и учиться. Смотрели записи из дневника 

Тани Савичевой. Прочитали рассказ о героическом подвиге Максима Емельяновича 

Твердохлеба – шофѐра, который вѐз по Ладожскому озеру детям на Новый год 

мандарины. Несмотря на то, что он попал под обстрел, чуть не погиб, он довѐз груз до 

Ленинграда. 
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27 января в 6 

классе прошел классный час, 

посвященный Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Дети познакомились с 

одной из самых трагических и 

героических страниц Великой 

Отечественной войны — блокадой 

Ленинграда. Обучающиеся  узнали, 

сколько дней и ночей длилась эта блокада. 

Ребята познакомились с самым главным 

символом блокадного Ленинграда – 

небольшим кусочком хлеба весом 125 грамм и 

карточками на выдачу этого кусочка. После 

просмотра небольшого фильма о 

блокадном Ленинграде, дети поняли, почему 

27 января считается Днем воинской 

славы России, и что кусочек блокадного хлеба 

был единственным источником жизни и 

надежды. В конце классного часа дети 

получили по кусочку хлеба и загадали одно 

сокровенное желание на всех - чтоб дети 

никогда не голодали 

ШН 
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  День объятий — классный праздник, 

Я к тебе с утра бегу. 

Будем крепко обниматься, 

И поэтому — спешу. 

Обниму тебя покрепче, 

И на ушко прошепчу: 

С днем объятий поздравляю, 

Обнимаю и люблю! 

21 января во всем мире отмечается один из самых 

необычных и веселых праздников в году — 

Международный день объятий. Согласно традиции 

молодого праздника, заключить в дружеские 

объятия в этот день можно даже незнакомых 

людей. 
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 В 6  классе прошѐл классный 

час «Поговорим о дружбе и 

друзьях». 

Кого мы считаем другом? Каким 

должен быть друг? Что такое 

дружба? Казалось бы, простые 

понятия, но как сложно бывает 

порой разобраться в 

человеческих отношениях. 

Посмотрев презентацию «Как 

правильно дружить», ребята 

смогли ответить на эти вопросы. 

А ещѐ на эти же вопросы ребятам помогли ответить герои книг и 

мультфильмов. 

С огромным удовольствием мы играли в 

увлекательные и забавные игры «Дружеское 

рукопожатие», «Ласковое слово», «Как 

живѐшь?». В этих играх не было 

проигравших, было главное - это участие, 

прекрасное настроение и общение в кругу 

своих сверстников. 

К концу занятия ребята запомнили правила 

дружбы, что дружить нужно обязательно: не 

нужно обижать друзей, и всех, кто нас 

окружает. А главное, надо уважать, 

помогать друг другу, уметь радоваться 

вместе с друзьями! 

. ШН 
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Перемиловская высота 

(Перемиловские высоты) — место боѐв 

во время Великой Отечественной войны 

(в 1,5 километрах от города Дмитров, в 

восточной части нынешнего 

города Яхрома). Такое название это 

место получило в конце 1941-го, когда 

здесь с 27 ноября по 5 декабря шли 

кровопролитные бои, по наименованию 

деревни Перемилово Дмитровского р-на 

на левом (восточном) берегу канала 

имени Москвы (канал Москва — Волга), 

напротив г. Яхрома, сразу возле моста 

через канал. Обучающиеся 6 класса 

посетили это место. 
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 Музей-заповедник 

«Дмитровский кремль» — 

краеведческий музей Дмитровского 

края, расположенный в историческом 

центре города Дмитров. В 2018 году 

музей отметил своѐ 100-летие. 

В структуре музея-заповедника 

находятся двенадцать зданий. Шесть из 

них — памятники федерального 

значения, расположенные на 

территории Дмитровского кремля. 

Фонд музея составляет около 40 тысяч 

единиц хранения, среди которых 

произведения масляной живописи, 

иконописи, графики, фарфора, оружия, 

тканей, мебели, книги и документы. 

5 февраля обучающиеся 6 класса посетили этот 

музей. 

 
ШН 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C


Страница 4 

Ежемесячная школьная газета                                                                       Выпуск №6 2020г 

 

 

  

Лыжи — самый оптимальный и 

доступный вид спорта. 

Регулярные занятия лыжным 

спортом помогают укрепить 

дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы. 

В общем, если хочешь быть 

красивым и здоровым — 

становись на лыжи. Что мы и 

сделали. 
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Патриотическое 

воспитание 

сегодня – это 

социальная 

потребность 

Российского 

общества. 

Признано, что 

основным 

институтом 

патриотического 

воспитания 

является система 

образования. 

         Сейчас как 

никогда важно 

возрождение 

богатых традиций 

военно - патриотического и гражданского воспитания молодежи. Ведь 

именно с возрождения патриотизма можно наиболее эффективно прийти к 

величию Российского государства.     

Одним из важнейших направлений образования является 

формирование и развитие личности подростка, обладающего качествами 

гражданина – патриота Отечества, способного успешно выполнять свои 

гражданские и конституционные обязанности в мирное и военное время. 

Строевое обучение дисциплинирует, вырабатывает исполнительность, 

собранность, подтянутость, опрятность и строевую выправку, имеет 

важное значение для подготовки учащихся старших классов 

общеобразовательных учебных заведений к службе в 

Вооружѐнных силах России. 
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Накануне Дня защитника 

Отечества, в  школе прошел 

конкурс - смотр строя и песни 

«Красив в строю - силен в бою». 

Ученики 2-11  классов с трепетом 

готовились к этому мероприятию. 

Чеканя шаг, ребята самозабвенно 

пели строевые песни. Волнение не 

помешало справиться с трудной 

задачей: ученики четко и правильно 

выполнили 

все 

упражнения. 

  Смотр 

строя и песни 

– одна из 

добрых 

традиций 

школы,  это 

не только 

соревнование, 

а еще и 

показатель 

сплоченности 

и слаженности коллектива. 

Огромное спасибо хочется сказать учителю 

физической культуры Панову А.П. и  всем классным 

руководителям, которые не жалели времени и сил  и 

подготовили ребят к смотру.  
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Масленицу празднуют с незапамятных времѐн. Этот праздник 

имеет языческие корни, он связан с провожанием зимы и встречей 

весны. Масленица получила своѐ название от того, что в этот 

период времени — последнюю неделю перед Великим Постом, 

разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных 

продуктов и рыбы. 
 

Прощай, Зимушка-Зима! 
Как придет твоя пора — 

Приезжай к нам погостить, 
Мы тебя будем любить, 

А теперь прощай, прощай, 
Нас все лето вспоминай! 
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Весело и беззаботно празднуют масленицу и сегодня.  В нашей школе 

прошла настоящая Масленица.  Для обучающихся 5-9 классов  устроили 

праздник.  

 Праздник удался на славу. Дети повеселились, потанцевали, 

попрыгали и побегали. Ну а закончилось всѐ, как и полагается - блинами и 

пирогами с горячим чаем. 
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

В нашей стране 8 Марта 

отмечается как праздник мам, бабушек, 

сестер и вообще всех женщин. Все 

мужчины независимо от того, сколько 

им лет — шесть или шестьдесят, — 

втайне готовят подарки женам, 

матерям, сестрам, дочерям, а также 

особенно внимательны в этот день ко 

всем женщинам. И все это потому, что 

8 Марта — это Международный 

женский день. 

Почему именно 8 марта? В 1910 г. 

в столице Дании Копенгагене собрались женщины из разных стран мира, чтобы 

объединиться в борьбе за свои права. Женщинам всегда жилось труднее: за одинаковую 

работу с мужчинами они получали меньшую зарплату, они не могли по своему желанию 

выбирать себе профессию, даже учиться им не позволяли. До сих пор существуют страны, 

в которых жизнь женщины ограничена домом, детьми, где при посторонних женщина не 

может открыть свое лицо. На конференции Клара Цеткин, немецкая революционерка, 

предложила учредить Международный женский день, как день солидарности женщин 

всех стран против угнетения и неравенства, и отмечать его решили 8 марта. 

8 марта выбрали не случайно. В этот день в 1908 г. в Нью-Йорке тысячи женщин 

вышли на улицу. Многие шли с детьми на руках. Женщины требовали справедливости и 

равных с мужчинами прав. Демонстрация была разогнана властями. 

В память об этом событии с 1911 г. 8 марта стали отмечать как праздник 

солидарности женщин всего мира. В России его отмечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г. 

многие российские женщины собрались в Петербурге на мероприятие, названное 

«Научное утро по женскому вопросу». 

После Февральской революции 1917 г. трудящиеся революционного Петрограда 

отметили Международный женский день политическими митингами и демонстрациями. 

После победы Октября в нашей стране день 8 Марта отмечается 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. 
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  В преддверии первого весеннего праздника в нашей школе прошел 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 

Марта.  
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«ОГОНЕК» К ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШН 
Страница 4 

Ежемесячная школьная газета                                                   Выпуск №7, 2020г                                                                  

или последний день перед карантином 

 

 

БЫЛО ВЕСЕЛО……. 
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Набухшая почка ценнее, когда видишь ее через оконное стекло. 

Я вот все думаю: может не случайно карантин нам дан весной? 

Кто-то скажет – Бог. Кто-то – природа. Кто-то – Жизнь. 

Но мы не скучаем… 
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 Начало карантина по всей 

России застало школьников на 

весенних каникулах, а в 

понедельник, 6 апреля, они 

продолжили учиться — но уже 

дистанционно. 

 

 

 

 

Наша школа не стала исключением. Весь апрель наши дети и учителя 

работают в режиме самоизоляции дома. 
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Уроки, классные часы и даже родительские собрания- и все это УДАЛЕННО 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И так каждый день… 

Урок в 4 классе Урок в 3 классе 

Урок в 8 классе 

Информационный  час  в 9классе 
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Наша страна 9 мая  праздновала  75-

летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

За всю историю наш народ 

подвергся немалым испытаниям. Но 

Великая Отечественная война по 

своим масштабам, разрушениям и 

человеческим жертвам не имела себе 

равных за всю историю нашего 

государства. Тем значимее наша 

Победа! 

Великая Отечественная война 

1941-1945 г. длилась 1418 дней и 

ночей. Эта трагедия прошла через 

каждую семью и сердце каждого 

гражданина СССР. За годы Великой 

Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась 

абсолютно каждого в нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбѐжек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжѐлые годы солдаты и обычные 

жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую 

Победу. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 

75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с 

глубоким уважением и почтением своих предков воевавших за нашу Родину против 

фашисткой Германии! 

С каждым годом все меньше и меньше остаѐтся участников и свидетелей тех 

страшных событий. Каждый вѐл ожесточѐнную борьбу с фашистами ,кто воевал на полях 

сражений, кто в тылу не покладая рук, не жалея сил трудился на благо Родине, приближая 

Великую Победу. 

Очень важно, нам- нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю 

историю Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Рассказывать подрастающему 

поколению правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той 

боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, которые через 

это всѐ прошли сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине . 
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Уже несколько лет проходит акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Что означает эта ленточка? Почему 

сейчас она стала символом Победы? В чем смысл этой громкой акции, в которой 

участвуют миллионы людей в разных странах? Об этом поговорили на информационном 

часе обучающиеся 8 класса. Так же 

девочки нашего класса поучаствовали 

в видео-акции «Я помню! Я горжусь! 

 

 

 

 

 

  

 

Поделка «День Победы» 

Учитель: Миронова О.Л. 

Рисунок «Катюша» 

Автор: Охоткин Дмитрий, 3 класс 

 


