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«Весна идет, весне дорогу!» — таков 

лейтмотив стихов, которые  мы предлагаем 
вашему вниманию. Перестук капели, бездонная 
голубая высь мартовского неба, первые весенние 
ручьи – все это можно найти в звенящих, 
весенних стихотворных строках.  Читайте, 
наслаждайтесь, ловите чудесные мгновения 

пробуждающейся природы! 

В голубом подвенечном платье 

Выходила река с берегов.  

И кружили ту реку в объятиях. 

Семь ветров из прибрежных 

портов… 

А на ось земли выпадала гавань, 

Обнимая души нотный лист… 

И кораблик по речке той плавал, 

И о ком-то мечтал пианист… 

                                 Анна Шабалина. 

Запели птицы про весну, 

про блеск проталин в поле чистом, 

про бархат вербы, про сосну 

в боярском платье золотистом; 

Про то, что снег, сбегая вниз, 

во льду окошечко прогрыз, 

и смотрит светлый стебелёк, 

расправив слипшийся пушок. 

Нам не понять восторг грачонка, 

что не видал ещё весны,  

когда на крыльях песни звонкой 

слетаю праздничные сны.   

                               Татьяна Маслова-Шервурд 
 «Весна идет, весне дорогу!» – под таким девизом проходила предметная 

декада по биологии, живому миру и географии. Как это было  на стр.2-3   



                                                   Весна идет! Весне дорогу! 

С 4 по 15 марта в школе проходила весенняя предметно тематическая 
декада, посвященная биологии, живому миру и географии, которую 
подготовили и провели педагоги: Т.В. Арсланова, А.В. Наумова, Л.М. 
Булатова. Декада получилась очень разнообразной и насыщенной. Прошли 
открытые уроки, географическая олимпиада  и экологический КВН, конкурс 
рисунков «Моя мама» к  празднику 8 марта (в начальных классах) и конкурс 
рисунков о весне среди 5-9 классов. 6 марта состоялся общешкольный 
«Весенний книжный забег», приуроченный к Всемирному дню чтения 
вслух», литературно-музыкальная гостиная по весенней сказке  
А.Островского «Снегурочка». И, конечно, весёлая, разудалая Масленица!  

(Фоторепортаж с гулянья смотрите на стр. 4-5) 

Открытый урок Живого мира  в   4 классе «Лекарственные растения».   
Педагог Л.М. Булатова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выставке  «Моя мама».               Весенняя композиция «Грачи прилетели».  
2-Б класс. Педагог А.А. Субботина 



                                                 Весна идет! Весне дорогу! 

Олимпиада по географии. 2 тур. Результаты: 1 место и 2 место заняли 
представители 7 класса,  3 место  - ученик 8 класса. Так держать! 

Экологический КВН. Результаты: 1 место 7 класс, 2 место 9 класс.    

 Литературно-музыкальная гостиная                                                                                             
«Загадочная Снегурочка» по пьесе А.Островского 



Широкая 

Масленица 

МАСЛЕНИЦА— 
восточнославянский 
традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим 
постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской 
мифологии. В народном календаре восточных славян праздник знаменует 
границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста.   

7 марта  на школьном дворе широко отмечали Масленицу: играли и 
соревновались, пели и плясали, веселились и угощались!     

 

Учащиеся 1-2 
классов 
порадовали 
буйством 
красок! Они 
были самыми 
яркими и 
нарядными! 
Молодцы! 
Красиво и 
весело 
встречали 
Весну!                               

 

 



      Широкая 

Масленица 

                                                                      

А  гостей со всех волостей встречали и развлекали                                                  
Скоморохи и царевна Несмеяна. 



                                                                                  «Зарница» 

28 февраля школе состоялась традиционная  игра «Зарница».  Каждый год 
ребята участвуют в этом спортивном мероприятии. А откуда  появилась эта 
игра? Кто ее придумал?   Итак, немного истории. 

Пионерская военно-спортивная игра в СССР представляла собой имитацию 
боевых действий, похожую на военные учения. В ходе игры пионеры 
делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных 
видах спорта с игровыми элементами. Игра являлась частью системы 
начальной военной подготовки школьников в СССР. 

Первые правила игры разработала учительница из села Мысы 
Краснокамского района Пермской области. 23 февраля 1964 года была 
проведена первая игра совместно с военными. 

Официально военно-спортивная игра «Зарница» была организована в СССР 
в 1967 году. Целью игры было военно-патриотическое воспитание советской 
молодёжи. «Зарница» входила в план организации начальной военной 
подготовки в средних учебных заведениях в связи с сокращением военной 
службы с 3 до 2 лет. 

В игре «Зарница» участвовали ученики 4-7-х классов, которые отдыхали в 
пионерских лагерях. Подростки постарше играли в схожую военно-
спортивную игру «Орлёнок». Цель игр зависела от возраста играющих, а 
условия варьировались от простого срывания бумажных погон с игроков 
другой команды до самых настоящих военных учений с привлечением 

бронетехники, дымовых шашек и 
взрывпакетов. 

Часто игра «Зарница» проходила на 
территории воинских частей, и тогда план 
игр составлялся при участии кадровых 
военных. 

В этом году в школьной игре 
«Зарница» принимали участие 
ветераны пограничных войск  
«Стражи границ». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)


                                                                                  «Зарница» 

На старт вышли команды с 1 по 9 класс – и игра началась…  Участники  
побывали в роли разведчиков и снайперов, санитаров и сапёров, подбили 
гранатами (правда учебными) макеты танков, и даже организовали  военный 
хор и пели песни. В результате упорной борьбы вперёд (1 место) вырвалась 
команда 7 класса «Пограничники», на 2 месте – «Моряки» (3 класс), третье 
место – «Десантники» (9класс). 



                                        Читаем вместе, читаем вслух! 

С 2010 года первую среду 
марта во всем мире 
отмечается Всемирный 
день чтения вслух.  

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?  

Чтение задействует 
большинство высших зон 
мозга. Это отличное 
упражнение для его 
поддержания «в форме». 
Чтение вслух улучшает 
дикцию, помогает 
запомнить прочитанное. 
Согласно новейшим исследованиям, дети, которым читают вслух, почти на 
год опережают в развитии сверстников, лишённых такого удовольствия. 

В этом году  День чтения вслух в 
форме «Весеннего книжного 
забега» проходил в рамках декады 
по биологии и географии, поэтому 
ребята читали тексты из научно-
популярных книг и энциклопедий о 
животных и растениях, интересных 
географических фактах и 
открытиях. Итак, результаты 
забега: 1 место – 7 класс, 2 место – 
5 и 9 классы, 3 место – 6 класс.  


