
 
  

 

 

 

 

Итак, время мчится быстротечно. Уже пора подводить итоги 3 

четверти. Вот каких результатов мы достигли. 
 

Наши «ОТЛИЧНИКИ» 

 

    

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

Проведены: 

 

- Единый классный час " Герои нашего времени" 

- творческие конкурсы " Город мастеров", " Юный модельер",  " Волшебный 

узор" . " Юный дизайнер", " Мир красок" 

Наши учащиеся участвовали в районном слете инспекторов ДД " Безопасное 

колесо", приняли участие в муниципальном этапе конкурса " Жива 

классика". 

Администрация п. Скоропусковский объявила конкурс на лучший рисунок 

по охране окружающей среды. 

- конкурс детских проектов " Пишем кулинарную книгу" 

 КТД : " Вперед, мальчишки", " Юные защитники Отечества", " 8 Марта", " 

Здравствуй, масленица", " Пока мы помним, мы живем!", "Красный, желтый, 

зеленый" 

 

№ Ф.И.О. ученика класс 

1 Габидуллин Артур 2а 

2 Загрядская Софья 2а 

4 Петрик Денис 2а 

5 Алешина Виктория 2б 

6 Егорова Мария 2б 

7 Корнев Иван 2б 

8 Трошин Игорь 2б 

9 Ховрачева Мария 2б 

10 Шерстнева Юлия 2б 

11 Ермаков Антон 4б 

12 Дерина Василиса 5а 

13 Шляева Софья 5а 

14 Баранова Александра 5б 

15 Широкова Елизавета 7б 

16 Сермавбрина Дарья 9а 



Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

 

 Зайцева Мария, Хазов Александр Ильич, 

Таратута Екатерина,Сермавбрина Дарья. 

    27, 28 января 2016г в Московском 

Государственном областном университете 

проводился региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по Основам 

безопасности жизнедеятельности.  

    3 ученицы нашей школы стали победителями: 

Сермавбрина Дарья, обучающаяся 9 класса, 

Зайцева Мария, обучающаяся 10 класса, 

Таратута Екатерина, обучающаяся 11 класса. 

Наставник девушек – учитель ОБЖ – Хазов 

Александр Ильич. 

Поздравляем учителя и его команду с 

заслуженной победой!  

 

С 18.04.2016 по 22.04.2016 

прошла предметная неделя 

гуманитарного цикла. В рамках 

недели науки состоялись 

открытые внеклассные 

мероприятия, одно из которых: 

Интеллектуальная игра "Что? Где? 

Когда?" по русскому языку для 6-

х классов. Игра закончилась 

вничью 4:4. Команды получили дипломы "Лучших знатоков русского языка" 

(на фото капитаны команд Матвеева Екатерина 6 "А" класс и Федоточева 

Анна 6 "Б" класс) и сладкие призы.  

 



Масленица: история праздника, традиции и 

обычаи 
 

 

Значение каждого дня 

Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. На Масленой неделе 

каждый день принято проводить по-своему, соблюдая традиции наших 

предков. 

1. Понедельник называют «Встреча Масленицы». В этот день 

начинают печь блины. Первый блин принято отдавать бедным и 

нуждающимся людям. В понедельник наши предки готовили чучело, 

одевали его в лохмотья и выставляли его на главной улице деревни. 

Оно стояло на всеобщем обозрении до воскресения. 



2. Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали молодежи. В этот 

день устраивали народные гуляния: катались на санях, ледяных 

горках, каруселях. 

3. Среда – «Лакомка». В этот день звали в дом гостей (друзей, родных, 

соседей). Их угощали блинами, медовыми пряниками и пирогами. 

Также в среду было принято потчевать блинами своих зятьев, 

отсюда пошло выражение «Пришел зять, где сметаны взять?». Также 

в этот день проводились конные бега и кулачные бои. 

4. Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого дня начинается 

Широкая Масленица, которая сопровождается играми в снежки, 

катанием на санках, веселыми хороводами и песнопениями. 

5. Пятницу прозвали «Тещины вечерки», потому что в этот день зятья 

приглашали тещу в свой дом и угощали вкусными блинами. 

6. Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в свой 

дом сестер мужа, беседовали с ними, угощали блинами и дарили 

подарки. 

7. Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот день получил название 

«Прощеное воскресенье». В воскресенье прощались с зимой, 

провожали Масленицу и символично сжигали её чучело. В этот день 

принято просить у знакомых и родных прощения за те, обиды, 

накопившиеся за весь год. 

 

 



11 марта 2016 года   учащиеся школы стали активными участниками 

праздника проводов зимы и встречи весны -" Масленицы". 

Участники театрального кружка под руководством учителя русского языка и 

литературы Яланжи Л.И подготовили интересное представление. Ребята 

активно участвовали в веселых конкурсах, угощались блинами. 

 

 

 

  

 

 

 Выпуск подготовили учащиеся 9 класса 

 


