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8 марта – Международный женский день.
Сегодня почти вся планета отмечает 8 Марта как день
поклонения настоящей женщине, ее красоте, мудрости
и женственности, которые спасают мир.
Из истории праздника 8 марта
Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к
традициям Древнего Рима I века до нашей эры.
Считалось, что богиня Юнона, супруга великого Юпитера,
была наделена большой властью и обладала огромными
возможностями.
Но более всего, римлянки
преклонялись перед Юноной - Луцией («светлой»),
покровительствующей женщинам. Она была почитаема в
каждом доме, ей приносили дары при вступлении в брак и при рождении
ребенка.
В современном мире день женщин
отмечается 8 Марта. История этого
праздника началась в XIX веке, и
был он приурочен ко дню борьбы за
права женщин. Именно 8 марта
1857 года в Нью-Йорке прошла
манифестация работниц швейных и
обувных
фабрик.
Тогда
они
требовали, чтобы им предоставили
десятичасовой рабочий день, приемлемые условия для работы и равную
зарплату с мужчинами. Но только в 1910 году на Международной женской
конференции социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин было предложено
праздновать Всемирный женский день 8 марта. Это был своеобразный
призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу за независимость и
равноправие; и они откликнулись, включившись в борьбу за право на труд,
уважение своего достоинства, за мир на земле.
Сегодня 8 Марта — это праздник весны и света, дань уважения к
традиционной роли женщины как жены, матери, подруги. Мужчины дарят
цветы, поют песни для любимых женщин: мам, сестер, подруг.
В этом году в школе 8 марта ознаменовалось конкурсом «Мисс – 2020».
Девушки и девочки показали себя не только красавицами, но и умницами.
Проявили артистизм, смекалку, находчивость. Как это было…

«Мисс-2020»

Очень радостно, весело, повесеннему празднично прошёл
конкур «Мисс-2020». Каковы же
итоги? Корону
«Мисс-2020»
(вернее две короны) завоевали:
Валя Гнездникова (6 кл.) и София
Печищева (4 кл.).
Маськова Настя – «Мисс загадка»,
Дудорова Маша – «Мисс улыбка»,
Ушакова
Кристина
–
«Мисс
очарование», Утюмова Кристина –
«Мисс скромность», Дульцева
Маша – «Мисс открытие», Лазукова Настя – «Мисс грация», Трифонова Катя –
«Мисс обояние».
Все девчонки молодцы!!!

«Весна и труд нам праздник несут!»
Очень
насыщенной,
познавательной и разнообразной
была
предметно-тематическая
неделя
трудового
обучения,
организованная Л.В. Кивериной
для 5-9 классов. Педагоги провели
открытые уроки, В гости к
девочкам приходил парикмахеруниверсал. Ребята вместе с
педагогами сходили на экскурсии
на
городской
телеграф,
в
пожарную часть, приняли участие в
викторине по домоводству и книжной викторине «Калейдоскоп профессий».
Состоялась подвижная перемена «Умники и умницы».

Урок домоводства «Молоко и молочные продукты». Педагог Т.Е. Михайлова.

Урок столярного дела
«Изготовление деревянной ложки». Педагог И.Н. Баранников

Модные тренды
Мастер сделает причёску
Феном, щёткой и расчёской.
Чёлку щёткою взобьёт,
Всё в его руках горит Он изменит внешний вид!
В рамках декады по домоводству «Весна
и труд нам праздник несут», в
преддверии Международного женского
дня 8 марта, Кивериной Л.В. для учениц
5-8 классов была организована встреча с
парикмахером Бутырской Еленой Владимировной.
Она рассказала девочкам о необходимости
правильного, ежедневного ухода за волосами,
продемонстрировала
в работе различные
приспособления для завивки и укладки волос.
Каждый желающий мог попробовать себя в роли
парикмахера. Не удержался даже наш Степан!
Работа парикмахера творческая, она сродни
работе художника! Парикмахер должен быть в
курсе всех модных новинок и в совершенстве
владеть своей профессией. Кстати, в этом сезоне
модно завивать волосы в локоны, оставляя
кончики прядки … не завитыми, а прямыми.
Полюбуйтесь нашими красавицами! Надеемся, что данные советы помогут
девочкам выглядеть привлекательными.

Экскурсия на телеграф
5 марта учащиеся 6/9, 8/9 классов посетили
музей телеграфа.
На выставке были представлены телефоны,
таксофоны,
радиоприёмники,
радиолы,
ламповые телевизоры и оборудование более
чем за сотню лет. Многие машины в музее
рабочие. Мы с ребятами рассматривали
передатчик
и
пробовали отстучать
сообщение
с
помощью
азбуки
Морзе.
Кстати,
изначально в азбуке
Морзе было 4 знака, только потом оставили 2 – точка
и тире. Узнали, как работала подача чернил в
аппарат, чтобы на телеграфной ленте оставить
сообщение. Узнали, что раньше соединение
абонентов происходило вручную при помощи
коммутатора. Радиола предназначена для приёма
радиовещательных
станций,
а
также
для
проигрывания
грамзаписи
с
помощью
электропроигрывающего устройства и воспроизведения записи с внешнего
звукоснимателя или
магнитофона. Ребята с
удовольствием
послушали
записи
музыкальных
произведений.
Организатор
экскурсии
Л.В. Киверина

«Читай, и ты полетишь!»
Эти слова бразильского писателя и поэта
Пауло Коэльо стали в этом году девизом
Всемирного дня чтения вслух в нашей
школе. 13 марта учащиеся 5-9 классов
собрались вместе, чтобы почитать вслух
интересные книги. И не просто интересные
книги, а книги, которые в детстве читали их
педагоги. Классные руководители вместе с
ребятами читали отрывки из любимой ими
в детстве книги. Звучали отрывки из
хорошо знакомых сказок про Буратино и
Алису
из
Страны
чудес,
из
приключенческих романов о Робинзоне

Крузо и Гулливера, про обычного школьника Журку, который учит быть
отзывчивым и приходить на помощь всем, кто в ней нуждается. Педагоги
рассказали о том, почему эта книга им так понравилась, что они помнят ее до
сих пор, что произвело на них, как читателей, такое сильное впечатление,
чем запомнилась, чему научила.

Сказка начинается…
6 марта исполнилось 205 лет П.П.Ершову, автору
самой знаменитой и читаемой сказки «Конёкгорбунок». А знаете ли вы, что сказку "Конёк горбунок" Ершов написал, когда ему было всего
девятнадцать лет? Да-да, именно в столь юном
возрасте Пётр Ершов стал знаменитым
сказочником. Пётр Павлович родился в 1815
году в сибирской деревне Безруково Тобольской
губернии. Стремление родителей дать своим
детям хорошее образование привело к тому, что
в 1824 году Петра и Николая отдали учиться в
Тобольскую гимназию. В то время город Тобольск
был столицей Сибири, а Тобольская гимназия одним из лучших учебных заведений Сибири.
Именно в Тобольске находится памятник с надписью: "Пётр Павлович Ершов,
автор народной сказки "Конек-Горбунок".
19 марта в школьной библиотеке
прошла
литературно-познавательная
игра «Вслед за Коньком горбунком».
Соревновались знатоки сказки из 4 и 5
классов. С небольшим отрывом, всего в
2 балла победила команда 5 класса
(31/29 баллов соответственно). Все
ребята
хорошо
подготовились
и
показали себя истинными ценителями и
знатоками этой знаменитой сказки!

День здоровья
6 марта в школу пришли волонтёры из городского Центра по работе с
молодёжью. Они провели спортивно-развлекательные игры среди 4-9
классов. Ребята с удовольствием побегали,
попрыгали, приняли участие в различных
соревнованиях на ловкость, смелость, смекалку.

