
   26 февраля в дистанционном режиме прошел первый этап республи-

канского конкурса агитбригад "Патриот". 

 В этом году команду "Патриот" представили инициативные ребята, за-

нимающие активную жизненную позицию: Любицкий Александр, Постни-

кова Полина, Побоженко Валерия, Арчикова Виталина, Малофейкина 

Александра, Гнилевская Виктория, Мурашко Ирина, Житковец Татьяна. 

  В конкурсном выступлении были отражены все критерии: соответ-

ствие тематике, стиль исполнения, музыкальное оформление, режиссер-

ская работа, исполнительское мастерство, костюмы и сценический рек-

визит, лаконичность сценария. 

   В настоящее время в нашей стране возрождается система патриоти-

ческого воспитания детей и подростков, цель которого: прививать уча-

щимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – пат-

риотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу, формиро-

вать основы национального самосознания, воспитывать чувство нацио-

нальной гордости и любви к своей Родине.  

 

Ребята выступили очень достойно, показали слаженную работу в ко-

манде и заняли ПЕРВОЕ МЕСТО!!! 

Желаем ребятам не сдавать своих позиций и в следующем году! 

 

Резникова Юлия, обучающаяся 11 класса 

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА! 
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В 1910 году Клара Цеткин инициировала 
появление Международного женского дня, 
когда женщины со всего мира могут соби-
раться на митинги и демонстрации, чтобы 
привлечь внимание общественности к соци-
альным проблемам и угнетениям, с которы-
ми они сталкиваются ежедневно. 

Лишь в 1914 году Международный жен-
ский день начали праздновать 8 марта, а в 
1975 году ООН провозгласило этот день  
Днем борьбы за женские права. 

 

  Кто придумал 8 Марта 

                  Клара Цеткин 

Версия социалисток. В далеком 1910 
году американские социалистки встретились 
с Розой Люксембург и Кларой Цеткин. Про-
изошло это на Второй международной кон-
ференции в Копенгагене. Там они и решили, 
что будут отмечать подобный праздник. 
Правда, тогда он назывался Международный 
день солидарности женщин в борьбе за эко-
номическое, социальное и политическое 
равноправие с мужчинами. 

Но дату для праздника выбрали не сразу, 
впервые в европейских странах Междуна-
родный женский день отметили 19 марта 
1911 года. 

 
Продолжение на стр.3 

   Ежегодно 
во всем мире 
8-го марта 
отмечают 
женский день. 

Этот праздник принято отмечать в семейном 
кругу, с друзьями или родными. 

8 марта —Международный женский 
день (International Women's Day) — все-
мирный день женщин, в который также 
отмечаются достижения женщин в по-
литической, экономической и социаль-
ной областях, празднуется прошлое, 
настоящее и будущее женщин планеты. 

 

   История праздника 8 марта 

Истоки Международного женского дня 
следует искать в древнеримской культуре, 
когда свободные женщины и девушки от-
правлялись за благословением к Богине Ве-
сте. Они одевали свои лучшие наряды и са-
мые дорогие украшения, чтобы продемон-
стрировать благоволение богов. А мужья и 
отцы одаривали их небольшими подарками 
в честь этого праздника. 

Но настоящая история женского дня 
началась  8 марта 1857 года, когда работни-
цы Нью-Йоркских фабрик вышли на демон-
страцию за женские права: равную оплату с 
мужчинами и снижение рабочего дня с 16–ти 
до 10 часов. Кроме того, активистки постара-
лись привлечь внимание общественности к 
вопросам женского образования, возможно-
сти голосовать и условиям труда. Именно 
тогда началась борьба женщин за свои пра-
ва. 

После этих демонстраций в университет 
впервые приняли девушку, а в мире начали 
появляться женские профсоюзы. 

28 февраля 1908 года вновь началась 
забастовка нью-йоркских работниц, которые 
собрали на улицах более 15 000 недоволь-
ных женщин. А в 1909 году американские со-
циалисты приняли решение отмечать меж-
дународный женский день в последнее вос-
кресенье февраля. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Из истории праздника 8 марта 



нужен особый день - можно каждый день де-
лать сказкой, как для девушки или жены, так 
для матери и сестры. 

Обучающиеся нашей школы поздравили 
своих родных с помощью видеопоздравле-
ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

Гнилевская Виктория, 

                            обучающаяся 9 класса 

Но дату для праздника выбрали не сразу, 
впервые в европейских странах Международ-
ный женский день отметили 19 марта 1911 
года. 

Еще одна версия происхождения празд-
ника: причиной его возникновения стали мар-
ши текстильщиц США, которые неоднократно 
выходили на улицы Нью-Йорка, тре-
буя большей зарплаты и лучших условий тру-
да для женщин. 

По этой теории, в 1910 году 8 Марта ста-
ло праздником в Америке. Правда, почему 
было выбрано именно 8 число первого меся-
ца весны, не объясняется. 

Еще одна интересная история о том, 
почему именно 8 марта выбрали датой жен-
ского праздника: Клара Цеткин и Роза Люк-
сембург решили, что цифра 8 наиболее напо-
минает женские формы. Потому и приняли 
решение назначить праздник на 8 число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Традиции на 8 марта 

Этот день принято отмечать в семейном 
кругу, с друзьями или родными. Не обходится 
торжество без традиционных цветов для 
представителей прекрасного пола. Мужчины 
стараются уделить внимание каждой важной 
женщине в его жизни: маме, сестре, бабушке, 
любимой. В этот день отовсюду звучат ком-
плименты и тосты. 

Также, нередко в этот день женщины по-
лучают предложения руки и сердца, что де-
лает этот день запоминающимся.  

Но ведь всем известно, что для того, что-
бы проявить внимание своей женщине, не 
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10 марта в 4 классе прошел классный 

час, посвященный Масленице. Ребята 

узнали, как раньше на Руси праздновали 

масленицу, откуда берет начало этот обы-

чай и что он означает, по очереди расска-

зывали, что означает каждый день недели. 

По окончании урока  было чаепитие с 

вкусными и пышными блинами. 

Постникова Полина,  

                     обучающаяся 7 класса 

 
Пусть   
масленица дарит вам добро, 
Весеннее чудесное тепло. 
Пускай на сердце расцветут цветы, 
И сбудутся заветные мечты. 
Пускай здоровье будет лучше всех, 
Чтобы жилось легко и без помех, 
Чтоб вами восхищались все всегда, 
Чтоб грусти не узнали никогда. 

Заканчивается зима, начинается весна. 

Дни становятся длиннее и светлее, яркое 

солнце светит на голубом небе. На Руси в 

это время устраивались народные гулянья. 

Называли этот праздник - Масленица.  

Веселый, разгульный праздник длится 

целую неделю: ярмарки, песни, пляски. Не-

даром его величали в народе широкой Мас-

леницей. И, конечно же, на празднике было 

главное угощение - блины, этот древний 

славянский символ возврата солнца и тепла 

в природе. 
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ЭХ, МАСЛЕНИЦА!                                             

 

Ответы на загадки  февральского номера: 

 1. Многие скажут: «Не знаю». Бывалые ответят: «В самолётах нет стоп-крана.» 

На самом деле в самолёте есть стоп-кран в кабине пилота. 2. Это единственное 

место во всем огромном Париже, откуда ее не видно. 3. Играет в шахматы. 4. Доро-

га. Переселенец. 5. Они были на разных берегах . 6. Василий (26) - Анна (21); Петр (27) 

- Наталья (22); Семен (30) - Ирина (25); 7. Три палки и четыре галки.  



Интересные  факты из биографии удивительного человека – Владимира Ивано-

вича Даля – «Казака Луганского». #ГОДДАЛЯ  

Даль в Оренбурге  

    Женившись в 1833 году, Даль был в июле переведён в Оренбург 
чиновником особых поручений при военном губернаторе В.А. Петров-
ском. На этой должности он служил около восьми лет. 

   Во время пребывания на Южном Урале много ездил по уездам, со-
бирал фольклорные материалы, занимался естественными науками. 
За свои коллекции по флоре и фауне Оренбургского края избран в 
1838 году членом-корреспондентом Петербургской академии наук по 
физико-математическому отделению.  

   Собранные материалы по фольклору, этнографии башкир, казахов, 
русских и других народов легли в основу его произведений: «Охота 
на волков» (1830-е годы), «Башкирская русалка» (переложение баш-
кирского эпоса «Заятуляки Хыухлу», 1843), «Майна» (1846), 

«Обмиранье» (1861), «Башкиры. Этнографический очерк, описание башкирцев и их образа 
жизни» (1862) и другие. Помимо русского, Даль знал по меньшей мере 12 языков, понимал 
тюркские языки, собирал в Оренбурге тюркские рукописи, благодаря чему считается одним 
из первых в России тюркологов. По образу и подобию его толкового словаря, стал состав-
лять собственный словарь тюркских наречий Лазарь Будагов. 

В 1835 году Даль избран член-корреспондентом первого состава Уфимского губернского 
статистического комитета. Он продолжал и литературные занятия, активно сотрудничал в 
журнале «Сельское чтение». В 1833-1839 годах вышли в свет «Были и небылицы Казака Лу-
ганского». 

В 1839-1840 годах доктор Даль участвовал в Хивинском походе. Военная деятельность 
Даля освещена в ряде его сочинений мемуарного характера, например, «Донская конная ар-
тиллерия» и «Письма к друзьям из похода в Хиву». 

В школьной музейной комнате боевой и трудовой славы участниками кружка «Юные музе-
еведы» была создана экспозиция  предметов быта и одежды XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашко Ирина, обучающаяся 10 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашко Ирина, обучающаяся 10 клас 

2021 год — ГОД ВЛАДИМИРА ДАЛЯ 
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Техника безопасности и правила по-

ведения обучающихся  

на весенних  каникулах 

1. Соблюдайте  ПДД. 

2. Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти и обращения с электроприборами (не обо-
гревайте жильё самодельными электроприбо-
рами; не включайте в одну розетку несколько 
электроприборов, не оставляйте без присмот-
ра электрообогреватели). 

3. Будьте осторожны при пользовании природ-
ным газом и не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы. 

4. Соблюдайте правила поведения и правила 
личной безопасности в общественных местах.  

5. Соблюдайте правила личной безопасности 
на улице.  

6. Соблюдайте правила безопасности на льду 
(не выходите на тонкий лёд).  

7. Остерегайтесь гололёда (во избежание па-
дений и получения травм).  

 

8. Соблюдайте правила поведения, когда вы 
одни дома.  

9. Соблюдайте правила безопасности при об-
ращении с животными.  

10. Не играйте с острыми, колющими и режу-
щими, легковоспламеняющимися и взрыво-
опасными предметами, огнестрельным и хо-
лодным оружием, боеприпасами; не трогайте и 
не разбирайте подозрительные предметы. При 
обнаружении взрывоопасных предметов звони-

те по номеру 101! 

11. Необходимо заботиться о своем здоровье:  
проводить профилактические мероприятия 
против гриппа и ОРВИ. 

12. Не употребляйте лекарственные препараты 
без назначения врача; не употребляйте нарко-
тики, спиртные напитки, не курите и не нюхайте 
токсические вещества. 

За жизнь, здоровье и безопасность детей 

на весенних каникулах отвечают  
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                              ЭТО ИНТЕРЕСНО!      Загадки на логику 

1. Где встречается такое, что конь через коня перепрыгивает?  

2. Какой стол не имеет ног? 

3. Ничего не пишите и не используйте калькулятор. Возьмите 1000. Прибавьте 40. При-
бавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получи-
лось? 

4. Как человеку не спать 8 дней? 

5. По какому животному ходят люди и проезжают машины? 

6. В каком слове «нет» употребляется 100 раз? 

7. Мистера Марка нашли убитым в своем кабинете. Причиной оказалось пулевое ранение 
в голову. Детектив Робин, осматривая место убийства, нашел на столе кассетный дикто-
фон. И когда он его включил, то услышал голос мистера Марка. Он говорил: «Говорит 
Марк. Только что мне позвонил Джонс и сказал, что через десять минут он будет здесь для 
того, чтобы пристрелить меня. Бежать бесполезно. Я знаю, что эта запись поможет поли-
ции арестовать Джонса. Я слышу его шаги на лестнице. Вот открывается дверь...». Помощ-
ник детектива предложил арестовать Джонса по подозрению в убийстве. Но детектив не 
последовал совету его помощника. Как оказалось, он был прав. Убийцей оказался не 
Джонс, как это было сказано на пленке. Вопрос: почему у детектива возникли подозрения? 

                                                                                                                    Ответы в следующем номере 
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