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«8 Марта — праздник
весны и света»
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. До этого женщины работали по 16 часов в сутки и
получали за это сущие
гроши. После 8 марта 1857
года начали появляться
женские профсоюзы, и
впервые женщинам было
дано избирательное право.
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.
Впервые
этот
праздник отметили в 1911 году, но только 19
марта, в Австрии,
Дании,
Германии
и
Швейцарии. В
России Международный женский день впервые праздновали в 1913 году в Петербурге. Его организаторы призывали добивать-

ся экономического и политического равноправия женщин. А в
1976 году Международный
женский день был официально
признан ООН.
Сегодня 8 Марта — это
праздник весны и света, день
уважения к традиционной роли
женщины как жены, матери,
подруги.

6 марта в нашей
школе праздник
проводился не
традиционно, в
форме соревнования, в котором
девочки
показали свои
лучшие качества. Были две команды, командирами которых являлись Боброва Вероника и Гейкер Аня. На протяжении недели
девочки собирали команды и готовились
к этому ответственному дню. У каждой
команды были свои названия - “Веснушки” и “Супер-пчелки”. Всю конкурсную
программу вел Дмитрий Васильевич.
Членами жюри были Ашин Саша, Подкопаев Саша, Чуриков Влад, Нимбуев
Чингис и помощник - Макарова Евгения
Алексеевна.
Девочки участвовали в эстафетах, переносили в ложке яйцо на скорость, прыгали через обруч, скакалку, отжимались,
поднимали гирю, перетягивали канат,
показывали силу своих рук, пели песню, бегали в валенках и развешивали салфетки

на веревке...
Все девочки молодцы! Каждая из участниц очень старалась помочь команде одержать победу! Настя Стуленко,
Вероника Боброва – конечно, лидеры команд по силе,
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выносливости. Хочется отметить самых юных участниц
команд – четвероклассниц. Это Косицына М., Вотинева
В., Мищенко Н., Федосеева А. Они хорошо проявили
себя в игре. В силовых конкурсах впереди была команда
Ани Гейкер, а в творческих и скоростных чаще – Веро-

ники Бобровой.
В конце игры жюри
подвели итог соревнований, счет оказался
равным. Карпова Таня и Гомбоева Эржена
поздравили всех присутствующих зажигательной песней.
А девочки в качества приза получили пакет сладостей!

Девочки показали свои физические, умственные способности, проявляли смекалку, быстроту, сплоченность...
Но все-таки хочется в женский день видеть красоту, элегантность, женственность наших девочек. А сильными
пусть будут мужчины.
Морозова Ирина, 11 класс
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Бога. И с наступлением первых весенних деньков, радовались, что солнышко начинает прогревать землю. Поэтому и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки. Считалось, что съев такое
кушанье, человек получит частичку солнечного света и
тепла. Со временем лепешки заменили блинами. Как
много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы
считается сжигание чучела. Это действие символизирует
наступления весны и ухода зимы. Предваряют сожжение
игры, хороводы, песни и пляски, сопровождающиеся
угощением. В качестве чучела, которое приносится в
жертву, изготавливали большую смешную и в то же время страшную куклу, олицетворяющую собой Масленицу.
Делали куклу из тряпок и соломы. После чего её наряжали в женскую одежду и оставляли на главной улице деревни на время Масленичной недели. А в воскресенье
торжественно несли за пределы селения. Там чучело
сжигали, топили в проруби или же разрывали на части, а
солому, оставшуюся от него, разбрасывали по полю. Ритуальное сжигание куклы имело глубокий смысл: уничтожить символ зимы необходимо для воскрешения его
силы весной.
26 февраля
2017 г. последний
день Масленицы в
этом году.
В нашем
селе проходила
ярмарка.
Работники
Дома
культуры
подготовили культурную программу, а наша школа устроила ярмарку. Были определены продавцы. Я входила в их число. Мы заранее с Оксаной Геннадьевной обсудили план

Масленица. Провожаем
Зиму, встречаем Весну!
Масленица является языческим праздником, который
был со временем изменен под «формат» православной
церкви. В дохристианской Руси празднование называли

«Проводы зимы». Наши предки почитали солнце, как

наших действий: приходим к 10 часам, с фартуками, колпаками, одноразовыми перчатками, калькуляторами и
тетрадями. В тетрадях мы записывали кто, что принес,
какая цена за товар... Мы с Аней Гейкер пришли раньше
всех и начали подготовку: развесили плакаты, надписи.
Вскоре пришли остальные девочки-продавцы: Боброва
В., Ягова В., Сибирякова К. – ученицы 10 класса.
Все так быстро стало происходить, что я не заметила,
как раскупили весь товар и наши столы остались практически пустыми. А продавали мы на одних столах булочки, пирожки, блины, вафли, пиццу, пирожные, мороженую ягоду, соленья, варенья, рыбу... На других столах
предлагались покупателям салфетки, прихватки, игольницы, разделочные доски... Жители села Киселёвка под2

ходили, выбирали товар по душе. Торговля быстро подошла к концу, оставалось мало непроданного товара. Но
наша цель - продать все, без остатка. Что мы и сделали.
Наибольший спрос был на пирожки, трубочки со сгущенкой, на пиццу. На ярмарке мы выручили 17 473,5 руб.
Для нас это неплохая сумма.
Также 26 февраля перед Домом Культуры шло представление. Кроме работников Дом Культуры, вокальной
группы «Казачки», участие в представлении принимали и
ученики нашей школы. Девочки исполняли танец “Барыня”. Гости праздника не только слушали веселые песни,
любовались танцами, но и сами водили хороводы, фотографировались. А затем все дружно сожгли чучело соломенное – Зимушку.

После представления работники клуба продавали шашлыки, угощали жителей села, гостей праздника чаем,
блинами.
До свиданья, Масленица, через год приходи опять! Снова
будем тебя встречать, праздновать, блинами угощать!
Морозова Ирина, 11 класс
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что это единственный официальный праздничный день в
стране,
когда
мужчины имеют
полное право отдохнуть и услышать много приятного и лестного
в свой адрес, а
женщины имеют
возможность
лишний раз поблагодарить и поздравить
сильную
половину
человечества. Этот
праздник выражает
наше уважение к героям страны, к защитникам
нашей
Родины от вражеских
полчищ во все времена. Мы называем
его «мужской день» и поздравляем всех — от мальчиков
до очень старых людей — с Днем защитника Отечества.
22 февраля все мы поздравляли наших мальчиководноклассников, педагогов с мужским днем. В этом году
мы решили провести праздник без традиционной маршировки, а вместо этого сделать конкурсную программу для
мальчиков начальной школы, и отдельно для старших
классов. На 5-6-ых уроках праздник прошел для начальной школы. В соревнованиях участвовали 2 команды.
Первая команда называлась «Миротворцы», командиром
ее был Макаров Макар. Вторая команда, командиром
которой был Стуленко Александр, носила название «Богатыри».

«Конкурсная программа ко Дню
Защитника Отечества»
23 февраля — это праздник тех, кто носит погоны, тех,
кто носил их когда- то
или будет их носить в
будущем. И еще тех, чьи
друзья и близкие носят
или носили погоны. Конечно же, это всенародный праздник, потому
что в России просто нет
людей, которые бы не
попадали хотя бы под
одну из названных кате-

горий. Для всех 23 февраля — это
всенародный праздник, который
дарит радость и уверенность в
будущем страны. В этот великий
день поздравляют всех защитников от мала до велика. Не стоит
упускать из внимания и тот факт,

Первым конкурсом для обеих команд было приветствие.
Обе команды замечательно справились с этим, и были
готовы к следующему заданию. Младшие классы хорошо
проявили себя в конкурсе «Умники», нужно было закончить четверостишие. Самыми
сложным были конкурсы, проверяющие физическую силу и
выносливость. Например, «Армрестлинг», «Подними гирю».
Мальчики были разделены на
пары из команд по весовым категориям, чтобы все было честно
и справедливо. Самые сильные
мальчики участвовали в конкурсе по подъему гири. В этом конкурсе всех поразил Стуленко
3

Саша ученик 4 класса, который очень ловко и много раз
поднимал гирю. Поднял он ее 24 раза! Саша действительно оправдал название своей команды - «Богатыри».
Из команды «Миротворцы» в этом конкурсе за команду
выступал второклассник Козыренко Костя, который поднял гирю 8 раз. Ребята приняли участие в веселом кон-

курсе, который проверял умственные возможности и
физическую ловкость. Нужно было одеть на себя шапкуушанку и валенки, добежать до пня, на котором был
гвоздь, ударить по нему, решить пример и вернуться обратно. Примеры были довольно легкими, например - 7∙2.
Но, несмотря на то, что примеры были легкими, без ошибок никто не обошелся. Очень забавным конкурсом были
прыжки на большом воздушном шаре. Зрителям было
очень весело, но не всем участникам этот конкурс показался легким и забавным. Некоторые мальчики отказывались от участия, нервничали, чем делали хуже только
своей команде. Последним конкурсом, как обычно, было
перетягивание каната. В этом конкурсе действительно
побеждает сильнейший. Вот и подошла к концу конкурсная программа. Жюри подвели итоги. В жюри этой
конкурсной программы были ученицы 10 класса: Боброва
Вероника,
Ягова Варвара, Сибирякова Кристина.
Результаты
были следующими: команда
«Миротворцы» набрала 20 баллов, а команда
«Богатыри» 24
балла. Каждой команде были выданы сладкие призы.
Также в промежутках конкурсов, чтобы ребята немного
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отдохнули, девочки 4 класса исполнили в подарок мальчикам песню.
Конкурсная программа прошла и у мальчиков старшей
школы. После 6 урока команды были готовы к состязаниям. Первая команда», которой командовал Ашин Александр, называлась «Банда. Вторая команда носила название «Бригада». Её
командиром был
Чуриков Владислав. Первым конкурсом было также приветствие.
Старшие классы
намного
хуже
справились
с
этим
заданием.
Говорили
нескладно,
слова
были не выучены.
Самым трогательным моментом соревнований был конкурс «Свеча памяти». Мальчикам нужно было зажечь свечу и пронести ее
так, чтобы она
не
потухла.
Если
свеча
затухала,
то была
вторая
возможность
зажечь ее
и продолжить движение. Команда «Бригада» справилась
с этим блестяще, а команда «Банда» зажигали свечу несколько раз.
Как и у младших, у
ребят средних и старших классов проверялась физическая сила.
За команды выступали
командиры. Они примерно
одинаковое
количество раз подняли гирю. Ашин Саша
17 раз, а Влад 16.
Команды
проявили
себя в конкурсе «Бег
с препятствиями». Сначала нужно было сделать кувырок,
затем пролезть под аркой, а следующую арку перепрыгнуть. Все очень старались не подвести свою команду.
Больше всего мне понравился конкурс - собрать и разобрать автомат на
время. Из команды «Бригада» это
задание выполнил
Юхновский Влад
(7 класс), который
разобрал автомат
за 10 секунд, а
собрал за 24с. Из
команды «Банда»
это делал Ащин
Саша, который разобрал также за 10 с, а собрал за 26 се4

кунд. Но, кроме того, у него была ошибка. Неплохо
мальчики проявили себя в конкурсе «Подтягивание».
Каждый из команды подтягивался на турнике, сколько
мог, а счет суммировался. В этом конкурсе команда
«Банда» победила.
Очень тяжело было залезть вверх по канату и спуститься
каждому участнику команды. Кто-то совсем не мог залезть, кто-то одолевал только половину расстояния, а для
кого-то это задание не представляло трудностей. В этом
конкурсе лучше была «Бригада».

Самый последний конкурс «Перетягивание каната». В
этом конкурсе победила команда «Банда». Между конкурсами нашим мальчикам ученицы 9 класса Карпова
Таня и Гомбоева Эржена исполнили песню, а ученица 1
класса Дякина Диана прочла стихотворение. И вот жюри
подвели итоги. Команда «Банда» набрала 18 балов, а команда «Бригада» - 15. Каждая команда получила сладкий
приз.
Хочется сказать спасибо мальчикам, которые участвовали в состязаниях. Они заставили болельщиков, зрителей
волноваться, переживать, радоваться их победам и преодолениям. Отдельное спасибо организаторам праздника:
Дякину Дмитрию Васильевичу и Кухтиной Светлане Николаевне.
Сибирякова Кристина, 10 класс

День всех влюбленных
В день влюбленных для всех мальчишек и девчонок в
школе, благодаря ученикам 9 класса открылся «ЗАГС».
Каждая желающая пара могла «зарегистрировать» свой
брак.
Стуленко Настя, Гомбоева Эржена, Карпова Таня встречали «влюбленные» пары, которые под марш Мендельсона шли к столу по красной дорожке. Невесте предлагалась фата и букетик цветов. Парам зачитывались слова
шуточной клятвы, после чего они расписывались в свидетельстве. Затем на блюдце подносились кольца из
фольги.
«Влюбленные» одевали их друг
другу
на
палец. Желающие дарили своему
избраннику,
избраннице
поцелуй
в
щечку.
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Такая игра проводилась у нас впервые. Она была предложена
девятиклассниками
и
вызвала
некоторые
опасения
у
педагогов. Но ребята всё восприняли весело, с юмором. Начали
«заключать браки» старшеклассники, а потом с восторгом, воодушевлением продолжили
малыши. Ученики
начальных классов так волновались и радовались, что все зрители их тепло
приветствовали,
подбадривали.
Игра продолжалась до тех пор, пока у организаторов не закончились
«кольца».
Любовь прекрасное чувство. Оно заставляет сердца биться
сильнее,
побуждает
совершать
ради любимого благородные поступки,
быть добрее,
смелее...
Но всему свое
время.
Придет, ребята, к
вам любовь, а
пока главное в
школе – это
учеба! Будьте активны на уроках, работайте над проектами, участвуйте в олимпиадах! Удачи вам в постижении
основ наук!
Поздравляем ребят, призеров Всероссийского «Молодежного чемпионата по математике» (Центр развития
одаренности г. Пермь)
7 кл.
Юхновский
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Боброва Ве- 10 кл.
роника
10 кл.
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11 кл.
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