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11 марта  2020 года в школе 
прошла военизированная эстафе-
та для учащихся 6-х классов. По-
добные мероприятия позволяют 
воспитывать понимание ценности 
здоровья, потребность быть здо-
ровым, сильным, развивают уме-
ние работать в коллективе, дают 
детям возможность продемон-
стрировать спортивные качества 
— ловкость, быстроту, силу и вы-
носливость, воспитывают чувство 
соперничества и умение побеж-
дать.   

Ребята  ответственно отнеслись к 
мероприятию: от каждого класса 
были представлены команды  из 
7 человек, все были хорошо под-
готовлены, проявили стойкость, 
выносливость, творчество.   

Сильные! Ловкие! 
Смелые! 

Им было необходимо поучаство-
вать в таких конкурсах, как 
«Дартс», «Переползание по-
пластунски», «Перелезание че-
рез препятствие», 
«Переползание по скамейке на 
одних руках», «Бег по кочкам», 
«Медицина», «Метание в цель». 
Ребята болели друг за друга, пе-
реживали, давали друг другу со-
веты, как быстрее и лучше прой-
ти дистанцию, чувствовался 
сильный спортивный дух команд. 
А вот и долгожданные результа-
ты: 

1 место - 6 «Г» класс, 

2 место – 6 «Б» класс, 

3 место – 6 «В» класс, 

4 место – 6 «А» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с достойной побе-
дой! Молодцы! Желаем продол-
жать в том же духе! Удачи вам, 
упорства и настойчивости! 

 

Ю. И. Целищева 
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 Масленица – древний славян-
ский праздник, пришедший к нам 
из языческой культуры и сохра-
нившийся после принятия хри-
стианства. Церковь включила 
Масленицу в число своих празд-
ников, назвав его Сырной, или 
Мясопустной неделей, так как 
Масленица приходится на неде-
лю, предшествующую Великому 
посту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем классе прошли Блинные 
посиделки, посвященные празд-
нику Масленица.  

Блинные посиделки 

В этот день мы разгадывали 
кроссворды о Масленице, пели 
частушки, шутили и, конечно же, 
всех угощали блинами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно было прорекламировать 
свои блины так, чтобы все захо-
тели их попробовать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 3 Б 
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В мире книг 

Дети 3 класса приняли участие в акции " Прочитал книгу - расскажи 
другому". Каждый участник акции делился своими впечатлениями от 
прочитанной книги. 
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#БИБЛИОакция 
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8 марта мы принимали участие в 
районном конкурсе "Мама и доч-
ка", посвященном международно-
му женскому дню. Конкурс состо-
ял из трех этапов. Это было до-
машним заданием, мы каждый 
день репетировали. Первый этап 
назывался «Визитная карточка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы приготовили презентацию и 
под нее в стихотворной форме 
представляли друг друга. Второй 
этап назывался "Дефиле на од-
ной волне". Мы подготовили та-
нец "Стиляги" совместно с ансам-
блем балетного и эстрадного тан-
ца "Овация". Третий этап конкур-
са назывался "Один талант на 
двоих". В этом конкурсе мы ис-
полнили песню "Что такое сча-
стье". Мы очень волновались, но 
благодаря огромной поддержке 
мы справились со всеми задания-
ми. Было много поздравлений, 
цветов и подарков, а также нам 
вручили диплом "Гармония во 
всем". 

 

Милютина Анна 3Б 

8 МАРТА 
Каждая девушка ждѐт весну не 
только потому, что приходит вре-
мя расцвета, прилива сил, сол-
нечного настроения, но и потому, 
что наступает Международный 
женский день. В этот праздник 
все девушки по-настоящему 
счастливы, ведь получают много 
светлых и добрых слов, цветов и 
много подарков. Но не всегда 8 
марта было праздником. На са-
мом деле тяжела история этого 
замечательного праздника, кото-
рый по сей день отмечается нами 
и является одним из любимых. 
Традиция отмечать 8 марта свя-
зана с "Маршем пустых ка-
стрюль", который провели в этот 
день в 1857 году текстильщицы в 
Нью-Йорке. Они протестовали 
против неприемлемых условий 
труда и низких зарплат. 
В 1910 году на форуме женщин в 
Копенгагене немецкая комму-
нистка Клара Цеткин призвала 
мир учредить Международный 
женский день 8 марта. Она имела 
в виду, что в этот день женщины 
будут устраивать митинги и ше-
ствия, и тем самым обращать 
внимание общественности на 
свои проблемы. 
В России впервые Международ-
ный женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге. В про-
шении на имя градоначальника 
было заявлено об организации 
"... научного утра по женскому 
вопросу."  В 1917 году женщины 
России вышли на улицы в по-
следнее воскресенья февраля с 
лозунгами "Хлеба и Мира".  
Через 4 дня император Николай 
II отрѐкся от престола, времен-
ное правительство гарантировало 
женщинам избирательное право. 
Так женщины добились своих 
прав. 
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#будь   
в  спорте 

Международный женский день с 
первых лет Советской власти 
стал государственным праздни-
ком. С 1965 года этот день стал 
нерабочим. Существовал и его 
праздничный ритуал. В этот день 
на торжественных мероприятиях 
государство отчитывалось перед 
обществом о реализации госу-
дарственной политики в отноше-
нии женщин. 
В 1977 году Организация Объ-
единенных Наций объявила 8 
марта Международным женским 
днѐм, и 8 марта стало праздни-
ком женщин и весны. 
Всем девушкам в этот день хо-
чется любви, тепла и счастья. 
Мужчины говорят слова благо-
дарности женщинам, ведь имен-
но они подарили жизнь всем 
нам.  

 

Валова Юля 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В марте 2020 года в ФОКе пгт. 
Кумѐны прошли областные со-
ревнования «Первенство Киров-
ской области по мини-футболу 
среди команд мальчиков 2009-
2010 г.р.» (сезон 2020 г.). 
Два дня на паркете соревнова-
лись команды из Кирова, 
К.Чепецка, Нолинска, Кумен, 
Слободского, Мурыгино, Демья-
ново, Советска, Зуевки, Немы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш город представляла команда 
«Советск» под руководством тре-
нера Вячеслава Михайловича 
Наймушина.  

Игры получились напряженные и 
зрелищные, победа переходила 
от одной команды к другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы получили огромный опыт сре-
ди такого количества команд и 
игроков, есть стимул трениро-
ваться еще больше, чтобы выхо-
дить на лидерские позиции. 
Футбол – не просто игра. Футбол 
— это радость, это удовольствие, 
это восторг. 

              

             Ванчугов Егор 4 Д   
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НОВОСТИ  короткой строкой...  

В 3 Б классе прошла познавательная игра « Брейн – ринг» для  
мам и девочек. 

Численность отряда «ДЮП» выросла с 2015 года до 36 человек. 

Обучающиеся  нашей  школы  приняли  участие  в  муниципальном  
этапе  Всероссийского  смотра-конкурса  «Лучшая дружина юных  
пожарных  России». 



Литературная страничка 

Любимая мамочка 
Маму сильно я люблю, 
Очень ей я дорожу. 
Ведь она у меня одна 
В этой жизни навсегда! 
Наша жизнь с ней весела 
Развлеченьями полна: 
Летом мы цветы сажаем, 
А зимой с горы слетаем! 
Вместе лего собираем, 
И на великах гоняем. 
И танцуем, и поем- 
С мамой дружно мы живем! 
Очень я ее люблю, 
Радость только ей дарю. 
Никогда не огорчаю, 
С праздником сердечно  
поздравляю! 
 

Анцыгин  
Данил 

Мамочке моей! 
Я проснусь сегодня рано, 
Приберу игрушки 
И потом любимой маме 
Испеку ватрушки. 
Соберу букет цветов 
И поставлю в вазу. 
Мамочка посмотрит, 
Улыбнѐтся сразу. 
Маму очень я люблю, 
Просто обожаю! 
И с Днѐм матери еѐ 
Сердечно поздравляю! 
 

Роженцова  
Виктория  

Мамочка моя 
Маму милую, родную 
Я люблю любой: 
И смешливой, и веселой, 
Даже если злой. 
Если мама рассердилась, 
Я обиды отпущу. 
И мамулечку родную 
Я всегда прощу. 
Мама словно лучик света 
В самый мрачный день. 
Говорить мне это маме 
Никогда не лень. 
С праздником я поздравляю 
Мамочку мою. 
Счастья, радости желаю! 
Я тебя люблю! 

 

Ефремова  
Алѐна  

Мамочка любимая 
Мамочка, родная, 
Я тебя люблю! 
Всѐ лучшее на свете 
Тебе я подарю. 
Знай, что в целом мире 
Нет тебя дороже. 
Хоть со мною надо 
Быть иногда построже. 
Пусть не будет ссор с тобой. 
Будешь ты гордиться мной. 
Буду доброй, милой, честной, 
Для тебя всегда полезной. 
Не грусти, а улыбайся, 
Своей жизнью наслаждайся! 

Козмодемьянова 
 Мария  

В 3 Б классе прошла познавательная игра « Брейн – ринг» для  
мам и девочек. 
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ПЕРЛовка 

 

Здесь мы видим от-

ветственность ста-

рого лошадя. 

 

На ушах у них ме-

ховые наушники в 

длинном пальто. 

 

У нас есть лошадь, 

из которой мы де-

лаем кумыс. 

 

Фет написал задум-

чивое стихотворе-

ние. 

 
 

Для примера мож-

но привести рас-

сказ «Прощание с 

Матрѐной». 

 

 Произведение 

написано глазами 

автора. 

 
 
 
Крестьянину теперь 

не требовалось 

разрешение поме-

щика, чтобы, 

например, выйти 

замуж. 
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Стоп-кадр 
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Даже самый длинный Даже самый длинный Даже самый длинный 
путь начинается путь начинается путь начинается    

с первого шага...с первого шага...с первого шага...   

Подарок маме 
 
Мою мамочку родную 
Очень я люблю! 
Всѐ, что есть на белом свете, 
Всѐ ей подарю. 
Подарю я маме брошку, 
И цветы, и свет в окошке, 
И котѐнка, и щенка, 
И цветного мотылька. 
Обойди хоть целый свет- 
Лучше мамы моей нет! 

 
Анцыгина Анастасия 3 Б  


