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ПОВОД 

Окна знакомые ласково светятся, 
Взрослых встречая детей. 

Как хорошо, что нам выпало 
встретиться 

В веке сплошных скоростей. 
Мы, испытавшие радости 

горести, 
Стали добрей и мудрей 

Ты, как страница жизненной 
повести, 

Вечер школьных друзей! 
    
  Ежегодно в первую субботу февраля наша школа 
распахивает двери перед своими выпускниками. 
И этот год не стал исключением. 1 февраля в 16:00 
часов в уютном актовом зале коллектив педагогов 
школы во главе с директором встречали гостей,         
бывших учеников. 
     По традиции вечер начался с приветственного 
слова Анатолия Николаевича. Он рассказал о 
буднях школы, успехах в учебе и в спорте и 
подчеркнул, что двери школы всегда открыты для 

выпускников.  

      
     Ностальгия по школе собрала всех 
желающих встретиться с детством, с 
учителями, с одноклассниками, с друзьями. 
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ПОВОД (повод) 

      Для выпускников был подготовлен праздничный концерт, в номерах 
которого приняли участие ребята 3 – 11 классов. 
 

 
      Бывшие ученики нашей школы с 
удовольствием побывали и  на 
внеклассном мероприятии, где 
ответили на все вопросы нашей 
викторины, вспомнили уроки музыки 
и угадали песни по картинкам, а за 
правильные ответы получили призы.   
     

 
 
 
 
 
 
       
      Всѐ прошло безупречно и, главное, в тѐплой, дружеской атмосфере.  
      Все выпускники, независимо от возраста, пустились в состояние 
ностальгии, прогуливаясь по коридорам и кабинетам школы - того места, 
которое оставило незабываемый след в душе каждого из них... 

 
Пусть будет яркой эта наша встреча: 

Веселой, легкой, свежей, как рассвет;  
Уютной, словно теплый, нежный вечер;  

Душевной, словно дружеский привет. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

     24 января в школе состоялся 

торжественный прием учащихся вторых 

классов в октябрята.  

     Начался праздник с путешествия ребят 

по символическим лучам октябрятской 

звѐздочки, где на каждом их ожидали интересные конкурсы и викторины с 

шутками, загадками.  

     В завершении праздника лидеры первичной организации БРСМ и пионеры 

вручили ребятам октябрятскую звѐздочку. И мы надеемся, 

что они будут  гордиться ей, будут смелыми 

и отважными, дружными и умелыми.  

 

Желаем  расти преданными,  умными, отзывчивыми, добрыми, 

готовыми всегда прийти на помощь. 
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ИНТЕРЕСНО 

 Масленица - 

    восточнославянский традиционный 
праздник, отмечаемый в течение 
недели перед Великим постом, 
сохранивший в своей обрядности ряд 
элементов славянской мифологии.
      Существует несколько названий 
этого праздника: Мясопустой  
Масленицу называют из-за того, что в 
период празднования 
воздерживаются от употребления 
мяса; Сырной – потому что на этой 
неделе едят много сыра; Масленицей –  потому что употребляют большое 
количество масла. 
      Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, 
празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, 
ходят в гости, устраивают гулянья, пекут и  кушают блины, с разной 
начинкой. 

 

1 Марта - 

День кота   

(День кошек)  — 

неофициальный 

праздник в 

честь кошек, который 

отмечается по всему 

миру. В День кошки 

люди чествуют 

заслуги этих 

животных, 

показывают им своѐ почитание и любовь. Кошки - один из 

символов весны, март считается «кошачьим» месяцем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
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СОБЫТИЕ 

  6  марта в школе прошел 

праздничный концерт, посвященный 

Международному Женскому 

дню - 8 Марта. В этот день 

актовый зал был наполнен 

атмосферой весеннего настроения, 

улыбками, радостью.                                 

     Концертные номера, исполненные 

в этот день, были посвящены всем 

женщинам нашей  школы.    Было подготовлено  немало приятных 

сюрпризов. Пара зажигательных ведущих вели интерактивное общение с 

залом, вовлекали  зрителей в диалог на 

извечные темы весны, любви и женщин.  

       

      С поздравительными словами 
выступил директор  Анатолий 
Николаевич,  к его поздравлениям 

присоединился весь мужской коллектив школы. Сколько хорошего 
услышали о себе женщины в этот вечер!  
       Очень  часто мужчины, в преддверии 
праздника судорожно ищут подарки для 
своих коллег – женщин. И ведь всегда 
хочется подарить не просто вещь, а то, что 
запомнится, вызовет приятные эмоции. 
Нашим женщинам повезло! Они 

получили прекрасные подарки – зонты 
(красные).  

 

Теперь женщин 3 школы в дождливую 
погоду можно узнать по яркому 
аксессуару. 
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СОБЫТИЕ (продолжение) 

                                                                   Умные, милые, нежные, добрые,  
красивые, обаятельные и 

привлекательные! 
Поздравляем Вас с 8 Марта!  

Искренне желаем Вам 
осуществления  жизненных планов, 
исполнения сокровенных желаний, 

крепкого здоровья, счастья, 
неувядающей красоты и    бодрости 
духа! Пусть каждый Ваш день будет                        
наполнен оптимизмом и радостью! 
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ДАТА 

«А ну-ка, парни!» 

         22 февраля 2020 года состоялся спортивный турнир «А ну-ка, 

парни!», посвященный Дню защитника Отечества  между учащимися          

9 «А», 9 «В» и 8 «Г» классов.  

      Этот турнир призван решать задачи по формированию у юного 

поколения чувства гражданственности и патриотизма, практической 

готовности к защите Отечества.  

       С приветственными словами к участникам 

обратилась Мария  Васильевна Акуленко – завуч по 

воспитательной работе. Она пожелала ребятам 

честной борьбы, удачи, спортивного азарта и ярких 

впечатлений.  

       В программу мероприятия вошли  эстафеты на 
скорость, силу, выносливость, эрудицию и умение действовать слаженно.  

      Ребята посоревновались в строевой подготовке, в пришивании пуговиц, 

в  перетягивании каната. Свои умственные способности парни показали в 

викторине на военную тематику. Соревнование завершилось эстафетой 

команд. 

Самыми быстрыми и ловкими  оказались 
ребята из 9 «А» класса, на втором месте 

парни из 8 «Г» класса и 3 место  у  
команды из  9 «В» класса. 
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ДАТА 
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ЭТО ТОЧНО! 

рта» смотреть, Артисты привыкли п 
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ТАК И ЗАПИШЕМ!  
 День Святого Валентина 
светлый праздник – он учит любить, 
проявлять внимание к любимым и 
близким людям. Отмечающие этот 
праздник дарят любимым и дорогим 
людям подарки, цветы, конфеты, 
игрушки, воздушные шарики и 
особые открытки (часто в форме сердечка) - 
валентинки.  

     Любопытно, что в каждой стране свой способ отмечать 
14 февраля. Так в солнечной Италии люди в этот день 
дарят друг другу разные сладости.   

 

      В Испании в День святого Валентина любовные 
послания отправляют друг другу с голубями.   

 

     В Дании влюбленные шлют друг другу засушенные белые 
цветы.  

     В Японии дамы дарят своим мужчинам шоколад.  

 
     14 февраля в нашей 
школе  работала "Почта Валентина♥". 
Специальный почтовый ящик для любовных 
посланий был установлен на 1 этаже.  Все 
влюблѐнные и просто  желающие могли отправить 

свою валентинку адресату. А  доставляли их «почтальоны» каждому лично 
в руки.  Валентинки дарили ученикам  и учителям хорошее настроение.  Все 
послания нашли своих адресатов.   

     Весь день в школе 
царила атмосфера 
любви и радости.  

  

 
 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
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