
 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                             8 марта – Международный женский день. 

С душистой веточкой мимозы  

8 марта к нам придет,  

Умчатся лютые морозы,  

Весна тепло нам принесет.  

Желаем вам мы счастья реки  

И океаны добрых слов!  

Пусть женская краса вовеки  

Родит в мужской душе любовь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна идёт! Весне дорогу! 

          Март — первый весенний месяц. Его называют «утром 

весны», «утром года», «солнечником». Солнце поднимается 

выше и светит ярче, дни становятся длиннее. Небо кажется 

синим-синим. В лесу на сугробах лежат голубые тени от 

деревьев. 

         Март — месяц переменчивый: то снегом сеет, то солнцем 

греет. В марте еще кружатся последние зимние метели, по 

ночам бывает холодно. Случается, после метели деревья стоят 

белые, как зимой, а потом подуют теплые ветры и начинается 

оттепель. 

        По прогнозам синоптиков в этом году весна не заставит 

себя долго ждать. Совсем скоро теплые солнечные лучи 

согреют землю, прилетят птицы, природа проснется и зацветет 

яркими красками. Весна - это не просто пора года, это еще и 

новая жизнь. 

О марте говорили и примечали 

так: 
1. Не пугай, зима. Весна придет! 

2. Весною сверху течет, а снизу 

морозит. 

3. Март не верен: то плачет, то 

смеется. 

4. Февраль зиму надувает, а март – 

ломает. 

5. Ранний прилет грачей и 

жаворонков – к теплой весне. 

6. При холодной весне градобойное 

лето. 

7. Март не весна, а предвесенье. 

8. В марте – вода, в апреле- трава. 

9. В марте день с ночью равняется, 

меряется. 

10. Если в марте вода не течет – в 

апреле трава не растет. 
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Колонка редактора. 
       Здравствуй, дорогой наш 

читатель!  

Наконец-то, мы пережили 

зиму, на календаре 

март, а это: «Журчат ручьи, 

слепят лучи, и тает лед, и 

сердце тает...». 

Для школьников - это 

окончание третьей 

учебной четверти, каникулы—

счастье! 

Дни становятся длиннее, 

солнечные лучи ласковее, 

природа оживает. 

 

Редакторы  Аникина М.Э. 

                Афанасьева Е.В.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Ребята 2 класса подготовили видео-поздравление 

и подарки для мамочек. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Мальчики 1 - 2 классов поздравили девочек !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник от ребят 9 класса. 

Праздник 8 марта – это один из 

самых интересных праздников. Это  

весенний праздник, к которому 

девятиклассники подготовились с большой 

ответственностью. Судите сами! В день 8 

марта все мамы получили красивое 

видеопоздравление с пожеланиями добра, 

здоровья, любви и  взаимопонимания   от 

девятиклассников. 9  марта мальчики 

организовали чаепитие для девочек. В 

процессе чаепития девочкам предложили 

поиграть в интерактивную игру «Стильные 

штучки или сундучок модницы». Не на все 

вопросы были даны правильные ответы, но 

приготовленные подарочки, весеннее 

настроение, весёлые  улыбки зарядили 

энергией всех ребят.  

Классный руководитель 9 класса 

Ливикина О.Н. 



Волонтерство 
Последние штрихи. 

В ходе нашей работы над волонтерским 

проектом «Карта добра», мы поняли,  что выбранная 

нами тема актуальна,  социально значима   для  

обучающихся школы. Да, волонтерский отряд 

существует. Основные направления – это социальное 

волонтерство, событийное волонтерство и 

волонтерство здорового образа жизни. 

 Но не так много ребят вовлечено этой 

деятельностью. Итоги   интервьюирования и 

анкетирования     убедили нас в этом.  

 Познакомились с  работой волонтерских 

отрядов   нашего района, которые созданы на базе 

школ,  Домов культуры и техникума Агробизнеса.   Их 

работа  освещена  на сайтах школ, в социальной  сети 

VK. Основные направления их работы совпадают с 

нашими направлениями. Пришли к выводу, что 

проблема популяризации волонтерской работы 

актуальна для всех добровольческих отрядов.  

 Собрали  и систематизировали  информацию о 

волонтёрской деятельности школы.  Пришли к выводу, 

что в нашей школе ведется планомерная и 

систематическая работа. Благотворительные акции 

стали  визитной карточкой   нашей школы.      

Контрольный мониторинг показал,  что 72,5 % 

обучающихся хотели бы вступить в ряды волонтеров, 

следовательно,     поставленная нами цель достигнута!   

Мы считаем, что созданная нами школьная  

«Карта добра», где мы обозначили всю работу 

волонтерского отряда, это путеводитель   как для 

будущих,  так и для нынешних волонтеров.   На «Карте 

добра» будут появляться новые адресаты. 

Классный руководитель 9 класса Ливикина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз в неделю нас ждут по адресу ул.  

Молодежная 11/1.  Сходить за продуктами, 

принести запас дров на неделю, расчистить 

дорожки.  Снегопад – это всегда нелегкое 

испытание для  людей пожилого возраста. 

Но  на помощь   спешит отряд волонтеров 

«Твори добро».  



Школьный музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе продолжает работать музей 

«Руссая изба». В музее собраня предметы 

быта русского народа. Оформлены 

экспозиции «Посуда и кухонная утварь», 

«Красота текстиля», «Хозяйственная утварь». 

В музее уже более 80 экспонатов. Коллекция 

продолжает пополняться благодаря жителям 

нашего поселения. 

Афанасьева Л.Н.  

Вот и закончили оформление первого стенда. 

Раздел «Никто не забыт, ничто не забыто» 

рассказывает о  строительстве памятника. 

 На стелах  выбиты имена  266 наших 

земляков, которые сложили головы  на полях 

сражений. Среди них  единственная девушка, 

уроженка д. Муллова, Афанасьева Таисия. 

На стенде  помещены фотографии 

участников ВОВ, которые  вернулись домой, на 

родную землю.  

Нельзя  забыть и мужественный труд  наших  

ветеранов труда, которые ковали победу в тылу. 

Холдина Г.И. 



Неделя музыки 

«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; 

музыка придает жизнь и веселье всему существующему, делает человека счасливым… Ее можно 

назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.» Платон 

                                                                                                                                                     

 

 

        Нам жить в России! 

Мы патриоты своей страны! 

 

 

С 14 по 18 марта в нашей школе 

прошла неделя музыки. Открыли ее 

торжественной линейкой, которую 

подготовили юнармейцы. Каждый день был 

посвящен определенному композитору, о 

котором детям рассказывали на 

пятиминутках.  

В школьном коридоре была 

оформлена выставка с музыкальными 

инструментами. Здорово было себя 

почувствовать в роли музыканта, играя на 

балалайке, ложках, гармошке, трещотках, 

бубне, маракасах, дудочке, тамбурине.  

Давайте подумаем, почему одни 

музыкальные произведения заставляют 

задуматься, вызывают добрые и красивые 

чувства, а другие неприятно и даже стыдно 

слушать. И почему именно плохая музыка 

нравится большинству людей? Понимают ли 

они, какой вред наносят себе, своей душе и 

даже своему здоровью? На такие вопросы 

отвечали ребята, побывав на классном часе 

«Музыка в нашей жизни».  

Для 1 – 4 классов прошло 

увлекательное мероприятие «Прилетит вдруг 

волшебник» песни В.Шаинского.  

Музыкальный брейн-ринг для 5 класса 

закрепил знания по слушанию музыки за 

определенный период.  

Мастер-класс «Знакомство с гитарой» 

оставил у ребят 2 класса незабываемые 

впечатления.  

В рамках недели музыки прошел 

конкурс «Знатоки музыки» где среди 

младшего звена победителем стал 2 класс, а в 

среднем звене 7 класс.  

В конкурсе рисунков «Музыкальные 

инструменты» победителями стали Шель 

Ариша и Жеребцова Анастасия из 6 класса, 

Коновалов Тимофей 1 класс, Кузнецов 

Максим 4 класс, Лескин Савелий и Таразанова 

Диана из 3 класса.  

Учащиеся 6-9 классов прослушали 

музыкальную композицию «Патриотизм в 

музыке» , которую подготовили  ребята из 

юнармейского отряда «Гвардеец». В ходе 

мероприятия прозвучали композиции Игоря 

Талькова «Россия», Дениса Майданова «Флаг 

моего государства», Игоря Калинина «Мы 

Русские».  

Заключительным событием недели 

музыки стал конкурс инсценированной 

патриотической песни «Битва хоров». Каждый 

класс выбрал песню военных  и послевоенных 

лет, подготовил инсценировку, реквизиты и 

спел ее. Прозвучали песни «В землянке», 

«Ехал я из Берлина», «Последний бой», 

«Песенка фронтового шофера», «Закаты 

алые», «Служить России». По итогам конкурса 

первое место заняли ребята из 5 класса, второе 

место заняли самые маленькие участники – 

ребята из 2 класса, а третье - достойно 

заслужил 6 класс.  

Спасибо всем, кто принимал активное 

участие в подготовке мероприятий. 

Творчества, вдохновения и хорошего 

настроения! 

Учитель музыки Борейша Е.Н. 



 

                    «Последний бой» 2 класс.                                 «Песенка фронтового шофера»  6 класс. 

                         «Служить России» 5 класс.                                      «В землянке» 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 


