Газета «ЛАД» № 6 март 2019г.
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реживает, если в нашей жизни происходят неудачи. Мы
знаем, что всегда можем рассчитывать на мамину помощь в трудную минуту. Мама рядом, когда мы болеем,
когда плачем и смеёмся…

"Наши мамы лучше всех!"

Нет ничего прекраснее, чем момент, когда мама улыбается. И даже когда она сердится — всё равно нет роднее
человека. Мама учит нас главным человеческим качествам: доброте, честности и порядочности, помогает не
Мама. Это слово, на первый взгляд, такое простое. Но
сколько в нём добра, радости, тепла, веры и надежды.
Каждый человек в мире хотя бы раз в день говорит это
слово. Его понимают и маленькие дети, и взрослые. Для

каждого ребенка его мама - самая лучшая. Мама всегда
поймёт и успокоит. Она радуется нашим победам и пе-

заблудиться на жизненном пути. Мама на все готова ради
своего ребенка.
Вот и наши мамы
откликнулись
на
просьбы своих детей и педагогов
школы
и
стали
участниками спортивного праздника,
посвященного

Международному женскому дню
8
Марта.
В разнообразных спортив1

ных конкурсах приняли участие команда мам и команда
дочек. В каждую команду входило по 9 участниц. Вот
команда мам: Журавлева Дарья Сергеевна, Власюк Татьяна Ивановна, Савельева Ксения Сергеевна, Мищенко
Светлана Александровна, Попова Марина Николаевна,

Дякина Ольга Дмитриевна, Будникова Ольга Геннадьевна, Зверева Анастасия Геннадьевна, Ойдуп Елена Баторовна. А это команда дочек: Косицына Мария, Косицына

Анастасия, Карпова Татьяна, Гомбоева Эржена, Власенко
Софья, Клушина Елизавета, Жигайлова Любовь, Власюк
Анна, Мищенко Анастасия.
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теннисной ракетке, не уронив их. Показали хозяйственные навыки, умение не просто держать в руках веник, а
вдоль всего спортзала провести с его помощью мяч. Мамы и дочки прыгали, зажав мяч между ног, проверяли
свою меткость, бросая дротики в мишень, катали игру-

шечную машину на скорость.
Никакие, даже самые необычные задания не ставили
наших мам и дочек в тупик. Задача поставлена и ее нужно
выполнять.
Прыгать с места в
длину – пожалуйста! Бегать, одевая
на ходу в юбку,
шляпу, бусы – без
проблем! А ведь
еще нужно было и
проявить свои артистические данные, произнести с
выражением
«Я
самая красивая!».
Тянуть канат –
всегда
готовы!
Мамы ухнули и перетянули дочек! Забить гвоздь – запросто! И в этом конкурсе мамочки были впереди.
Вот так легко и непринужденно, смеясь над собственными ошибками и неловкостью наши
мамы преодолевали препятствия. И
хотя в большинстве конкурсов победили не они, а дочки, это не
уменьшило их хорошего настроения.
Они вместе с дочками радовались их
победе. Ведь это МАМЫ!!!
Спасибо вам, наши самые замечательные помощники! Здоровья вам,
оптимизма, пусть в вашей жизни
будет больше радостных мгновений!
Бывалина Л.Л.

Организаторы конкурсной программы Кухтина С.Н.,
Слаква О.Г., Дякин Д.В. приготовили интересные задания командам. Мамы
и
дочки
проверили
свою осанку. Нужно
было пронести
на
голове кубик и мячик
на
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Спортивный праздник,
посвященный Дню

защитника Отечества
23 февраля – День защитника Отечества. История возникновения праздника начинается с 1918 года, когда была образована Красная Армия. Отмечать праздник стали
с 1922 года. Праздник назывался День Советской Армии,
затем День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Уже в наши дни праздник переименовали в «День защитника Отечества».

А кто были лучшие защитники Отечества? Конечно, это
былинные богатыри и великие полководцы. Но самые
главные защитники — это русские воины, которые всегда
готовы были охранять свою Родину при надвигающейся
опасности. О таких защитниках и песни складывались, и
сказки сказывались.
Наша армия
имеет древнюю и славную
историю.
Особенно прославились
такие
русские полководцы, как
Александр
Невский,
Дмитрий
Донской,
Александр Суворов, Михаил Кутузов, а уже в наше время
маршалы Константин Жуков, Конев, Рокоссовский.
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Мальчикам предстоит со временем встать на защиту рубежей нашей страны, служить в армии. И ко Дню защитника Отечества в школе был проведен спортивный
праздник-конкурс между двумя командами мальчиков. В
ходе
разнообразных
конкурсов
ребята
смогли проверить себя
на силу и выносливость,
смекалку
и
находчивость. Ну, а
все ученики, учителя и
мамы
поддерживали
мальчишек в стремлении завоевать победу.
Капитанами
команд
были ученики 9 класса Дзюба Данил и Стуленко Никита.
Эстафета с ведрами, подтягивание всей командой вывели
вперед команду Дзюба Данила.
Бег со связанными ногами продолжил конкурсную программу.
Игроки
разбились по парам,
стоящие рядом связывали ноги у щиколотки, оставляя
по одной ноге с
каждой
стороны
свободной, и бежали до конца спортзала и возвращаясь
назад.
Капитаны соревновались в конкурсах «Разминируй поле» и «Сборка и раз-

борка автомата». Быстрее разобрал и собрал автомат
Стуленко Никита и он же с завязанными глазами быстрее
собрал шахматы, разложенные в обручах.
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В конкурсе «Меткий стрелок» команды выстроились в
шеренгу. Перед ними на некотором расстоянии были поставлены пластиковые ведра и выданы теннисные мячи.

Каждый участник команды бросал мяч в ведро, а монеты
в банку. Кто больше попадёт, тот и выигрывает.
Конкурс «Армрестлинг» продолжил соревнования. Учитель физической культуры Дякин Д.В., проводивший мероприятие, всех членов команды распределил по
парам так, чтобы игроки были примерно

одинаковой комплекции.
Условия конкурса: локоть
правой руки не должен
отрываться от стола, одной
рукой (левой) можно держаться за край стола.
Начинать только строго по
сигналу. Победили в этом конкурсе члены команды Дзюба Данила.
Домашнее задание – сценку на военную тематику приготовила только команда Дзюба Данила. Данил и Саша
Стрельников с помощью Сони Власенко разыграли юмористическую сценку о том, как родители отправляли сына на службу в армию.

Богатырскую силушку продемонстрировали Стуленко
Никита и Жигайлов Матвей. Они поднимали 16-ти килограммовую гирю. Большее количество раз гирю поднял

Стуленко Никита.
Большая эстафета была одним из завершающих этапов
спортивных состязаний. Участникам нужно было совер-

шить кувырок, проскакать на 10
раз скакалке, 10 раз
отжаться,
ударить молотком по
гвоздю, закрепленному на чурке,
на бельевую
веревку повесить полотенце, закрепив двумя прищепками

и быстро вернуться
обратно. Победила в
этой эстафете команда Никиты Стуленко.
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Завершал состязания конкурс «Перетягивание каната».
Победили в нем члены команды Данила, дважды перетянув канат.

По итогам состязаний победителями стала команда в составе Дзюба Данил, Жигайлов Матвей, Подкопаев Егор,
Кузнецов Илья, Ойдуп Сультим, Стрельников Саша,
Кудрявцев Кирилл, Макаров Макар.
Но и команда соперников тоже молодцы! Это Стуленко
Никита, Нимбуев Чингис, Дякин Данил, Макаров Сергей,
Иноземцев Валентин, Дюкарев Николай, Швец Кирилл,
Корчуганов Николай.
Как будущие защитники, думаем, ребята, что вы с честью
выйдете из любой ситуации, какой бы трудной она не
была!
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Перед представлением развернула торговлю ярмарка. К
ней готовились ученики, учителя школы, родители. Ассортимент был широким. Много самой разнообразной
выпечки:
булочки,
пирожки,
блины, кексы, трубочки... А еще
бутерброды,
салаты, котлеты, свежемороженая
рыба,
ягоды. Свежие и консервированные овощи. Кроме этого, на нашей
ярмарке продавались носки, салфетки, веники…
Более 15 тысяч составила ярмарочная выручка. Эти деньги пойдут в фонд школы и будут использоваться на призы, подарки, грамоты ребятам.

В праздник Масленицы
проводим ярмарку
Праздник Масленица длится неделю каждый год в разное
время (самым важным днём считается
последний
день
Масленицы, он всегда приходится на
воскресенье). В 2019
году по всей России
масленичная неделя
началась 4 марта, а
завершающий день
был 10 марта. Именно в последний день
Масленицы 10 марта в нашем селе прошел праздник
«Проводы зимы».
Около импровизированной сцены на большом крыльце
Дома Культуры собрались гости праздника, зрители. В
выступлении приняли участие скоморохи, коробейники,
Зима, Весна. Шутки, прибаутки, веселые народные песни, частушки, игры, хороводы были в этот день.
А потом спалили чучело Зимы, чтобы все плохое сгорело
в этот день, как сгорает чучело.

Пусть масленичное изобилие и достаток не покидает дома всех наших односельчан в течение всего года! Ласкового солнца, вкусных блинов, мира и согласия в
каждой семье жителя Киселёвки!

16 марта прошел открытый урок русского языка в 5 классе «Времена глагола» (учитель Сафонова А.В.). Работа
над текстом, по карточкам индивидуально и в парах, около доски. Надеемся, что пятиклассники всегда будут пра-

Все к доске!

вильно определять время глагола. Димов Г., Швец А.,
Щуков Н. были более активны и давали правильные и
полные ответы.
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