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14 февраля- это 

международный 

день книгодарения. 

В нашей 

школе прошла акция 

«Книгодарения». В 

фойе был стенд с 

множеством книжек 

в красивых 

обертках. На них 

были написаны истории, небольшие аннотации 

книг. Каждый мог выбрать любую книгу, но не 

зная названия и автора. 

На самом деле этот праздник совсем новый.  

Идея дня книгодарения возникла у детской 

писательницы Эммы Перри в целях сделать книги 

более доступными для множества читателей. 

Пусть праздник этот только начинает брать свои 

обороты, он уже ценится и празднуется во  многих 

странах мира. Шашко Софья, 8к 

         В акции «книгодарения» из нашего класса 

участвовало  4-ро ребят. Это довольно интересная 

акция, было очень много  интересных книг. На 

каждой книге была аннотация. Совпало ли 

ожидание с реальностью?  

    Спросим у одноклассников: «Содержание книги 

совпадает с ее описанием». Милюкова Мария, 5б 

 

Меня заинтересовала акция «Подари книгу 

с любовью». Я недавно  прочитал книгу 

(детективная история). Она настолько интересная, 

что я ее прочитал за 2 дня. Мне захотелось, чтобы 

и другие прочитали эту книгу. Карпунин Яков, 

5к 
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   «Ай-да, Масленица»

 
28 февраля - 6 марта 2022 год 
Масленица – старинный русский 

народный праздник. Масленица означает 

проводы зимы и встречу весны – 

предвестницы тепла и обновления 

природы. Отмечается на протяжении семи 

дней перед началом Великого поста, за 

семь недель до Пасхи. 

Дата празднования каждый год разная. 

Масленица в 2022 году выпадает на 28 

февраля - 6 марта  

28 февраля - Встреча.  

Масленичная неделя начинается со 

встречи, которая сопровождается 

созданием чучела. В понедельник 

начинают активно готовиться: убираются в 

домах, пекут вкусные блины, готовят 

площадки для народных гуляний и, 

конечно же, проводят время с семьей.  

1 марта - 

Заигрыш.  

Второй день 

Масленичной 

недели — время 

веселых забав. Во 

вторник играют в 

снежные войны, 

обмениваются 

любовными 

записочками, 

катаются с горок 

и привлекают 

счастье в 

семейной жизни.  

 

2 марта - Лакомка.  

В этот день блинами угощают 

родственников и  ходят в гости друг к 

другу. Семейные пары отправляются в 

гости к родителям невесты и 

тещи, стараются задобрить своих зятьев, 

угощая их самыми лакомыми блюдами.  

3 марта - Разгул.  

Со среды Масленицу называют 

Широкой — это время народных гуляний, 

кулачных боев, катания на санках с 

веселыми частушками.  

4 марта - Тещины вечерки.  

В этот день семейные пары приглашают 

в гости своих родителей, готовя им 

угощения и небольшие презенты.  

5 марта - Золовкины посиделки.  

В субботний день молодые жены 

приглашают в гости сестер своих мужей, 

чтобы обменяться с ними подарками и 

рассказать другу другу секреты.  

 6 марта - Проводы.  

Масленица завершается сжиганием 

чучела, которое выставляют на площади 

или на возвышенности. Вокруг него водят 

хороводы, а также кидают в костер 

записочки. В них пишут все, что хотят 

оставить в прошлом, чтобы зима забрала с 

собой беды и печали.  

Мой класс  ездил на масленицу. На 

празднике были конкурсы, которые 

проходили на улице. Мы водили хороводы, 

ездили на санях, а потом пили чай и ели 

блины.  А ещё на мастер-классе делали 

куколку-масленицу. Мне очень 

понравилось!  

Милюкова Мария, 5б 
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КВН   

 

 

         Совсем недавно 

в нашей школе появилась новая команда КВН 

«План Тен». 

        Придя на первое занятие, никто не ждал, что 

совсем скоро мы окажемся на сцене перед  

зрителями. 

      С самого начала для нас всё было  

неизвестным и новым. Команда сдружилась 

довольно быстро, так что спустя пару месяцев 

занятий можно было назвать нас одной семьей. В 

основном все всегда проходило гладко и легко, 

но ближе к выступлению нагрузки немного 

прибавилось. 

     Пусть этот период и был достаточно тяжелым, 

само выступление уже не казалось настолько 

серьезным делом. Самое главное, что больше 

всего меня поразило  - это отношение команд 

друг к другу. За кулисье все участники вели себя 

так, будто знакомы уже очень давно. 

   Пусть КВН и требует много сил, времени и 

знаний, но все это окупается морем невероятных 

эмоций и приятным опытом. Журавлева Ольга, 

6б. 

 

 

 

Соревнования и как мы выиграли 

первое место! 
Во вторник нам сказали, что будут 

соревнования по строевой подготовке. 

         Сначала мы подумали: «Обычное 

соревнование и все», но когда нам сказали, что 

будет не только смотр строя и песни, а еще и 

караул и теория- мы очень удивились! 

        Мы с командой тренировались каждый день, 

включая выходные. Чаще всего тренировка по 

выходным занимала 2 часа. 

         Во время тренировки мы отрабатывали 

караульный шаг, оттачивали мастерство пения, 

занимались строевой подготовкой. А дома мы 

изучали информацию о героях  Советского 

Союза и  о городах-героях. 

        И, конечно же, не забыли уничтожить 

немного нервных клеток наших тренеров: Ольги 

Леонидовны и Андрея Олеговича. 

       Состав нашей команды: Бурдин Максим, 

Хлопин Матвей (я), Полянская Елизавета, 

Лашков Семен, Бобрецов Константин, Иванова 

Софья (замена Лизы Полянской) и нашим 

командиром была Люба Коканова. 

       Сами Соревнования мы снимали в актовом 

зале, перед съемкой мы еще раз 

потренировались. Все удалось снять одним 

дублем, кроме теории. 

Так мы и взяли первое место!! Хлопин Матвей, 

5к 
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«Боги Олимпа» 
       Недавно у всех мужчин и мальчиков 

был праздник - "День защитника 

Отечества ". В честь этого события Совет 

учащихся организовал в нашей школе 

очень интересное мероприятие. Девочки 

из совета собрали педагогов-мужчин и 

мальчиков в украшенной учительской, где 

их ожидало увлекательное задание - 

лопнуть шарики дротиками и получить 

приз. Все остались довольны, каждый 

получил подарок и хорошее настроение. 

Леонтьева Виктория, 9к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примите поздравления! 
     Уважаемый Олег Николаевич! 

        Поздравляем Вас с Днем защитника 

Отечества! Желаем, чтобы под Вашим 

руководством наша школа процветала, а 

уровень знаний учеников только 

возрастал! 

       С 23 февраля Вас мы дружно 

поздравляем, 

    Силы в деле непростом Вам от всей 

души желаем! 

Вам желаем мы терпения, 

И здоровья целый воз, 

Чтобы каждый день рабочий 

Только позитив Вам нес! 

Коканова Любовь, 5к 
 

     Дорогой Зураб Леванович, 

поздравляю Вас с 23 февраля. Желаем 

быть в отличной форме и подавать 

пример нам всем! 

 Пускай здоровье будет в норме, 

Чтоб с ним не знали Вы проблем! 

Спортивных, ярких результатов 

Мы Вам желаем всей душой! 

Легко желаем добиваться вам в жизни 

всяческих высот! 

Вас все мы поздравляем, здоровья 

крепкого желаем. И искренне спасибо 

говорим. С наступающим праздником 

мужским. С 23 февраля! 

 Цугаева Мария, 5к 
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С вами всякие исторические войны 

проходят веселее, Владимиру Леонидовичу от 

6б класса. 
 

Андрей Олегович, от 5к примите 

поздравления с праздником 23 февраля. Для нас 

Вы являетесь духовным защитником и верным 

наставником. Желаем, чтобы с каждым годом 

Ваше здоровье только укреплялось. Андрей 

Олегович - веселый, позитивный, но в то же 

время ответственный учитель! Он учит, 

воспитывает, помогает нам, вкладывает в нас 

свои знания и часть своей души. На уроках 

такого учителя чувствуешь себя  комфортно и 

уверенно. Его занятия всегда запоминающиеся и 

интересные, мы учимся маршировать, быть 

собранными в самых трудных ситуациях и 

действовать как одно целое. Андрей Олегович 

начал вести у нас строевую подготовку с первого 

класса. Мы уже успели поучаствовать в 

конкурсах, где наш учитель помогал нам 

собраться и добыть победу! Андрей Олегович - 

Вы супер! С 23 февраля!                                  

Ширяева Вероника, 5к 

Мальчишки 5к 

класса, поздравляем вас 

с 23 февраля с Днем 

защитника Отечества. 

вам желаем здоровья и 

удачи. 

Пусть рядом будут 

радость и мечта. 

И пусть из всех 

мужских моральных 

качеств в вас сильнейшем остается доброта! 

Девочки из 5к класса. 

 

Мальчишки, мужчины, дедушки, отцы- 

все они защитники Отечества. Вы самые 

сильные, смелые и стремительные для нас. Я 

уверена, вы с каждым днем будете становиться 

только лучше! Никогда не сдавайтесь, будьте 

уверены в себе, стремитесь к мечте. У вас 

обязательно все получится, все мы очень 

уважаем наших Защитников. Вы все наше 

спасение от бед! В трудную минуту мы всегда 

вас поддержим и поможем всем, чем только 

сможем. Девочки 6а класса. 
 

С днем защитника Отечества! 

Георгий Караханов, всегда иди вперед по 

жизни твердо, смело, будь впереди, мечтай, 

твори и чувствуй! Победы и успех - мужское 

дело! Мужчиной быть - особое искусство! 

Сивкова Валерия, 8б класс. 

Минин Глеб, поздравляем тебя с Днем 

защитника Отечества! 6б класс. 
  

Наши славные ребята, 

Гордость наша вы всегда, 

Поздравляем вас сегодня 

С 23 февраля! 

Мы желаем вам задора, 

Боевого всем настроя, 

И в делах всегда успеха, 

Позитива, много смеха. 

Достижений вам 

блестящих 

И друзей лишь 

настоящих, 

И девчонок не стесняться, 

Им почаще улыбаться. 

Девочки 8а класса. 
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 Дорогие мальчики из Совета учащихся, 

вы у нас самые активные и весёлые, 

всегда придумываете что-то интересное. 

Праздники в школе случаются благодаря 

вам. Вы часто помогаете нам, девочкам из 

совета, особенно в тех делах, где 

требуется сила. Оставайтесь такими же 

креативными, трудолюбивыми и 

отзывчивыми. Девчонки из Совета 

учащихся. 
 

Хоть еще вы не служили, 

Мы вас поздравляем 

С главным праздником мужским, 

Вас мы обожаем. 

 

Будьте сильными, ребята. 

Взрослых уважайте 

И, конечно, нас, девчонок, 

Вы не обижайте. 

Желаем нашим мальчикам 

Равняться на мужчин. 

Вы в будущем защитники 

И короли вершин. 

 

Пусть будут справедливыми 

Все мысли и дела. 

Желаем быть счастливыми 

В мужской день февраля! 

Девчонки 11б класса. 

 

С 23 Февраля, дорогие мальчишки! 

Желаем вам быть храбрыми и сильными, 

дружными и веселыми, ловкими и 

смелыми, добрыми и непобедимыми. 

Желаем вам стать настоящими героями, 

желаем всегда верить в себя и ничего не 

бояться! Девчонки 9к класса. 

 

Вы мальчишки ― супер-класс, 

Поздравляем нынче вас 

С 23 Февраля! 

Будьте счастливы, друзья! 

 

Будьте сильными во всем: 

Духом, телом и умом, 

В школе с радостью учитесь, 

Крепко дружбой дорожите. 

 

Нас, девчонок, защищайте, 

Все вершины покоряйте, 

Не сдавайтесь никогда, 

Пусть вас ждет успех всегда! 

Девочки 11а класса. 
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   Каждое 8-е марта проходит по- разному, а  в 

нашей школе — незабываемо. 

     Уже вначале дня при входе в школу учителей 

ожидали их ученики с поздравлениями и 

бурными овациями. Помимо личных 

поздравлений от учеников, педагогов, также 

поздравляли по школьному радио. Кроме 

украшений атмосферу праздника в школьных 

коридорах дополняла музыка на переменах. 

Также на сцене актового зала специально для 

учителей был проведён концерт, в котором с 

поздравлениями поучаствовали и учителя-

мужчины. 

     На протяжении всего дня учителя и ученики 

нашей школы набрались эмоций на год вперед, 

до следующего 8-го марта. Пользуясь моментом, 

хотелось бы вновь поздравить учителей с 8 марта 

и пожелать такой же ослепительной улыбки как 

в этот день, быть счастливыми, здоровыми и 

продолжать радовать глаз каждого ученика. 

Журавлева Ольга, 6б. 

Анна Владимировна, с Женским днем! 

Поздравляем! Пусть в этот день весенними 

лучами Вам улыбнутся люди и цветы, и пусть 

всегда идут по жизни с Вами любовь, здоровье, 

счастье и мечты! 8 б класс. 

 

       Дорогие женщины, девочки, бабушки 

поздравляю Вас с 8 марта! Желаю оставаться 

такими же красивыми, милыми, добрыми! 

Счастья, здоровья! Учителям отдыха и здоровых 

нервов, девочкам хороших оценок, красоты, а 

бабушкам - здоровья и воспитанных внуков. 5б 

класс. 

 

 

 

 

Хочу поздравить я учителей, 

Милых дам прекрасных, 

И в этот день им пожелать 

Поменьше дней ненастных. 

Ну и ещё, конечно же, хотелось 

Подарить чего-нибудь: 

Анне Валерьевне - розы красные, 

Галине Андреевне - лампы инфракрасные, 

Чтоб тепло в кабинете было у вас! 

Ирине Александровне, хотелось б - 

Посетить бы сам Техас. 

Зинаиде Александровне - что-нибудь с манго. 

Пусть муж любит вас, как своё банджо Джанго, 

Рейнхардт - высший класс. 

Марине Владимировне - кошку, чёрную, 

смольную, 

И чтоб дети вписанную трапецию 

Не рисовали прямоугольную. 

Елене Алексеевне - новые лыжи, 

Чтоб зимой находиться в полной идиллии, 

Ну а Татьяне Борисовне, Татьяне Борисовне 

Большие тигровые лилии. 

Светлане Леонидовне - бинокль, 

Чтоб в каждом ученике, 

Вы видели понимание, 

А не шпору в его рюкзаке. 

Зое Серафимовне - новый ткацкий станок. 

Татьяне Павловне - Yamaha, крутой мотоблок, 

Чтобы корни извлекать у вас ученик 

Безошибочно каждый мог. 

Остальным учителям пожелаю 

Побольше денег, побольше детей. 

И, как же без этого, всем мирного неба, 

Ведь нет ничего важней. 

Люблю вас, учителя мои, 

Надеюсь, запомните этот стих навсегда. 

И на вопросик: есть ли сменка? 

Ребята отвечали - да. 

Плехов Кирилл, 11б 
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