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Праздник к нам спешит…

Масленица в нашей школе!
Самым любимым зимним праздником
у
всех
людей
является
Масленица.
Масленичная неделя считается излюбленным
временем года для народных забав и гуляний.
В 2018 году этот праздник приходится с 12 по
18
февраля.
Традиция
празднования
Масленицы перешла к нам с языческих
времен, когда наши предки провожали зиму и
приветствовали
долгожданную
весну.
Масленичная неделя предшествует Великому
посту и названа церковью Мясопустной. На
Масленицу принято печь и угощать всех
блинами.
Блин
–
символ
Солнца,
гарантирующий счастливую и сытую жизнь.
Другой традицией праздника считается
сжигание соломенного чучела - как символ
прощания с зимой и наступления весны.
В нашей школе 16 февраля тоже состоялись
Масленичные гуляния, в которых приняли
участие учащиеся, их родители, учителя и
жители микрорайона школы. Праздник был
яркий, веселый, интересный, с конкурсами,
песнями и плясками. Все ребята водили
хоровод, а в конце было сожжено чучело! А
наши любимые повара всех ребят угостили
вкусными блинами!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Мы за здоровый образ жизни!

Школа встречает гостей!

22 февраля 2018 года в школе
состоялось спортивное мероприятие
«Зарница»,
посвященное
Дню
защитника Отечества. Все учащиеся
нашей школы приняли участие в
этом состязании. В 9 часов утра
было торжественное построение в
малом спортивном зале. Игра
проходила среди учащихся 2-5, 6-8,
9-11 классов. Каждому классу
раздали маршрутный лист, и ребята
должны
были
преодолевать
испытания по различным станциям
«Мышеловка»,
«Кто
сильнее»,
«Смекалка» и т.д. Ребята были в
восторге! Игра способствовала
развитию сплоченности классного
коллектива и подъему командного
духа, а после игры всех ждало
вкусное угощение от школьной
столовой!

В феврале 2018 года в рамках
Дня здоровья в актовом зале школы
состоялась встреча с врачом детской
поликлиники № 4 г. Тамбова, которая
рассказала о вреде курения. Врач
проинформировала ребят старших
классов, что одной из самой вредной
привычки современного общества
является табакокурение. Ребятам был
показан видеоролик о том, какое
последствие на организм человека
оказывает курение. По словам ребят,
которые выслушали лекцию и
просмотрели
видеофильм,
они
изменили
отношение
к
этой
проблеме,
оценили
значимость
здорового образа жизни!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Примите наши поздравления…
Дорогие дамы!
Мы поздравляем Вас с 8 марта! Желаем
успехов в учебе и труде, душевного тепла
и счастья!
Мы поздравляем милых дам,
Весны в душе желаем вам,
Пусть нежный аромат мимозы
Разбудит и мечты, и грезы,
Прогонит скуку сей же час,
И счастье вмиг наполнит вас!

В этот день во многих городах Нью-Йорка
сотни женщин вышли на демонстрацию,
требуя представления им избирательного
права. В 1910 году на Международной
конференции женщин социалисток в
Копенгагене Клара Цеткин выступила с
предложением
о
праздновании
Международного женского дня 8 марта,
которое прозвучало, как призыв ко всем
женщинам мира включиться в борьбу за
равноправие. Откликаясь на этот призыв,
женщины многих стран включаются в
борьбу против нищеты, за право на труд,
уважение своего достоинства, за мир. В
1911 году этот праздник впервые
отмечался 19 марта в Австрии, Дании,
Германии и Швейцарии. Тогда более
миллиона мужчин и женщин приняли
участие в манифестациях. Кроме права
избирать и занимать руководящие посты,
женщины
добивались
равных
производственных прав с мужчинами, и у
них это получилось!

Уважаемые мужчины!
Немного истории…

Возник этот праздник как день борьбы за
права женщин. 8 марта 1857 года в НьюЙорке
собрались
на
манифестацию
работницы швейных и обувных фабрик.
Они требовали 10-часовой рабочий день,
светлые и сухие рабочие помещения,
равную с мужчинами заработную плату.
Работали в то время женщины по 16 часов в
сутки, получая за свой труд гроши.
Мужчинам
после
решительных
выступлений удалось добиться введения 10
часового рабочего дня. На многих
предприятиях
в
США
возникли
профсоюзные организации. И вот после 8
марта 1857 года образовался еще один впервые его членами стали женщины.

Поздравляем вас с 23 февраля! Желаем
Вам здоровья, любви, быть сильными и
мужественными!
Вам, настоящим мужчинам,
Желаем мы силы большой...
Чтоб с этой силой Вы защищали
Мир и покой!
Мы счастливы будем и
Вдвое спокойны,
Когда рядом с нами парни такие...
Так будьте и Вы счастливы вдвое,
Наши рыцари дорогие!
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