
 

      

 
 
 

 С Международным женским днём! Любите, 

мечтайте, вдохновляйте! Каждое мгновение весны – 

скоротечно, но очаровательно прекрасно! И в этом 

удивительном весеннем очаровании, мы желаем вам 

познать самые яркие, волшебные моменты жизни, 

обретя – новую и лучшую себя! С праздником!  

 8 марта — Международный женский день. 

Как отмечают этот праздник в других странах?  

 Италия. Как и у нас, в Италии символом 8 

марта стала мимоза. Букеты этих цветов традици-

онно вручают итальянским женщинам. Кроме того, 

в этот день девушки, ещё не нашедшие избранни-

ка, шутливо поздравляют друг друга.  

 Вьетнам. В стране праздник отмечается уже 

две тысячи лет, только раньше он назывался День 

памяти сестёр Чынг. Эти бесстрашные девушки 

возглавили освободительную войну против китай-

ских захватчиков, а когда попали в окружение, то 

бросились в реку, чтобы не сдаваться в плен. После 

прихода к власти социалистов во Вьетнаме День 

памяти сестёр Чынг плавно соединился с 8 марта.  

 Франция. А вот во Франции идея общего 

женского праздника не прижилась. 8 марта отмеча-

ют только коммунисты и поздравляют своих сорат-

ниц. Женщин же принято поздравлять в День мате-

ри, а всех юных девушек в феврале, в День святого 

Валентина.  
Комитет СМИ 

Сегодня в номере: 
 

  С Международным жен-

ским днём!  

 Весенний лагерь актива; 

 Эстафета «О спорт—

ты    жизнь!» 

 Другая школа 

 Международный день ку-

кольника 

 «Интеллект будущего» 



Эстафета «О спорт—ты    жизнь!» 
«…Физическое воспитание – это то,  

что обеспечивает здоровье и доставляет радость».   

Крэттен. 

 

         Спорт, представляющий главный источник силы и здоровья, 

развивает смелость, решительность, прививает чувство коллективиз-

ма, дисциплины, а главное – волю к достижению цели.  

18,19 и 21 марта в школе проходили спортивные соревнования 

под девизом «О спорт—ты жизнь!» среди 1-4 классов. 

Программа соревнований была довольно насыщенной. Первым 

заданием было представление команд. Оно было задорным и рифмо-

ванным. Командам были предложены занимательные, иногда очень 

непростые конкурсы с бегом, прыжками, ползанием, где нужно было 

проявить меткость и сообразительность, а также свои спортивные, 

умственные способности и навыки. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зри-

тели следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный 

задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 

соревнующихся настолько, что они не замечали происходящего во-

круг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.  

Не только участники прониклись духом соревнований, но и их 

учителя. Последние переживали не меньше ребят, отстаивали их ин-

тересы и поддерживали в течение всех эстафет.    

По результатам проведения всех этапов «Веселых стартов» са-

мыми спортивными командами стали команды 1«А», 2«А», 3»А» и 

4»А» классов. 

Скутина Ангелина 7»А» класс 

 Внеучебная жизнь 

Весенняя встреча актива. 
 28 марта в пгт. Мурыгино  Юрьянского района для ре-

бят-активистов прошла весенняя встреча актива.. В течение од-

ного дня у ребят была возможность получить новые знания. 

График работы был очень плотный: подвижные игры, мастер-

классы, встречи и обсуждения и, конечно, песни под гитару. В 

ходе программы активисты смогли расширить свои знания в 

области проектирования. Встреча прошла мимолетно, все 

участники получили заряд положительных эмоций. 

Скутина М.Н , педагог-организатор. 

 



 

«Интеллект будущего» 
 В течении учебного года я и мой класс писали исследовательские работы по интере-

сующей нас теме. Наталья Николаевна Злобина (наш учитель основ проектирования) при-

гласила нас на Районную научно-исследовательскую конференцию юных исследователей 

«Интеллект будущего» в ЦДТ, которая состоялась 28 марта 2019 года. К этому времени за-

кончить работу успели только 6 человек из моего класса и 2 из одиннадцатого, которые и 

пришли на конференцию. К данному мероприятию я готовилась очень усердно: писала за-

щитную работу, учила слова, репетировала. В день проведения конференции я очень силь-

но волновалась, так как это был итог проделанной мной работы. Придя в ЦДТ к назначен-

ному времени, наша руководительница пожелала нам удачи и мы пошли в зал, где проводи-

лось собрание, на котором нам рассказывали о данном мероприятии. Было много участни-

ков. Нас разделили по категориям в соответствии с классами. Я была в последней катего-

рии «10-11 классы». Наши выступления длились не долго, жюри были внимательными и 

справедливыми. Могу сказать, что все выступления были достойными и интересными. По 

окончании всех выступлений нас пригласили в зал для подведения итогов и награждений. 

Каждого участника наградили небольшим подарком и грамотой за полученное место или 

за победу в отдельной номинации. В нашей категории  третье место разделила я с Никола-

ем Бадалиным, второе место занял Никита Яворский, а первое место заняли Башкирова 

Софья и  Ичёткина Елизавета. После награждения все пошли домой с улыбками на лицах. 

Данная конференция оставила у меня только положительные воспоминания. 

Ольга Родина ,10 класс. 

Литературный вечер  

«Книжный ералаш» 

 26 марта в пгт Мурыгино прошел литературный вечер под названием «Книжный Ералаш», 

посвященный Всемирному дню поэзии. Встреча проходила в МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино.  

 Участвовали 6 команд школ района: из Юрьи, Гирсово, Медян, Загарья, Ложкарей и Мурыги-

но. Каждая команда представила литературно-музыкальную композицию по любимой книге. Все ко-

манды победили, каждая получила Диплом победителя в своей номинации и настольную игру в по-

дарок.  

 Весь вечер прошел в дружеской, непринужденной атмосфере. Мне понравилось принимать 

участие в таком мероприятии. 

Анастасия Мышкина , 10 класс 



ШКИД ИНФОРМИРУЕТ 

Внимание! 

Всем! Всем! Всем! 

Объявляем старт президентской кампании. 

Всем желающим стать президентом д/о 

«ШКИД» необходимо до 30 апреля подать за-

явки на участие в выборах . 

Положение о выборах на должность  

президента. 

 кандидаты на должность президента могут 

быть выдвинуты в порядке самовыдвиже-

ния или классами, параллелями классов. 

 кандидат считается зарегистрированным 

после появления в избирательной комис-

сии заявления в письменной форме о его 

согласии баллотироваться на должность 

президента и внесение его фамилии в спи-

сок кандидатов. 

                               Избирательная комиссия 

Другая школа 

 Необычные парты в китайской школе В Китае, 

городе Ухань, всерьез озадачились проблемой ухуд-

шения осанки и зрения у школьников, поэтому один 

из классов оборудовали экспериментальными партами 

со специальными перекладинами. Металлическая тру-

ба следит за осанкой учеников и не дает склониться 

над тетрадью слишком низко.  

 2019 год объявлен годом театра.  Мало кто знает, 

что 21 марта отмечается Международный день куколь-

ника (International Day of Puppetry). Кукольники сохра-

нили веру в чудеса и сказку, пытаются донести до нас 

частицу волшебства. Искусство кукольников уходит 

корнями в древность. Первое упоминание о куклах при-

шло из Древней Японии и Египта.  

 Кукольное развлечение пришло в Россию в пер-

вой половине XVII столетия. Спустя век кукольники в 

составе театральной труппы уже путешествовали с га-

стролями по всей нашей необъятной стране. Знаменитые 

театры кукол появились в России в 1733 году по иници-

ативе императрицы Анны Ивановны. Крупнейший сего-

дня в мире кукольный театр – Государственный Акаде-

мический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова 

располагается в столице России. Он был организован в 

1931 году, а открыт годом позже. В 1937 при театре был 

открыт Музей театральных кукол, который считается 

одним из лучших в мире.  

А лучший подарок для профессионалов и взрослых в 

этот день - необычные кукольные спектакли, творческие 

встречи, концерты, которые позволяют каждому челове-

ку вернуться в свое детство, во времена беззаботности, 

веселья и счастья. А для детей, конечно, - кукла, вы-

бранная из бесконечного многообразия фарфоровых, деревянных, соломенных или бумажных экземпля-

ров.  
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