
8 марта - женский 

день! 
Один из дней в году, 
Когда Вы вносите во все 
улыбок теплоту, 
Когда цветы цветут в ду-
ше! 

И в этот светлый час, как 
прежде вновь 
Пусть будет Вам сопутст-
вовать: 
Надежда, Вера и Любовь! 
 
     *********************** 

Поздравляем, дорогие! 

Хоть вы разные такие, 

Но вы женщины, а это 
Значит, слаще, чем кон-
феты! 
Оставайтесь же такими 
— 
Заводными, озорными. 
 
Счастья вам, любви и 
фарта! 
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6 марта в нашей школе  в этот 

день царила прекрасная атмосфера. 
За окном было тепло, таял снег, 
пригревало ласковое солнышко! И 
предстоял первый весенний празд-
ник - праздник милых дам, волшеб-
ниц, чаровниц, которым мужчины во 
все времена посвящали серенады. 
О женщинах говорилось много, и 
недаром было сказано: «Должна 
быть в женщине загадка, чтобы ни-
кто не разгадал, должна быть жен-
щина загадкой - её такой Господь 
создал».  

Накануне Международного женского 
дня в актовом зале  прошёл празд-
ничный концерт, посвящённый пре-
красной половине человечества. 
Это мероприятие давно стало тра-
диционным. В празднично украшен-
ной школе собралось много гостей, 
но особенно мам, бабушек, сестре-
нок. Настроение у всех было пре-
красным. 

Многие ребята, под руководством 
Т.В.Рауданен,  подготовили разно-
образные номера в подарок своим 
учителям, мамам и бабушкам. Тро-
гательно и мило звучали песни. Бы-
ли подготовлены и интересные 
сценки.  

Концерт прошёл «на одном дыха-

нии». Один творческий номер сме-

нялся другим. Зал благодарил уча-

щихся бурными аплодисментами. 

Окружённые вниманием и нежными 

поздравлениями все присутствую-

щие женщины в этот день станови-

лись ещё прекраснее!  

В фойе школы была организована 

выставка рисунков «Букет для ма-

мы», выполненные младшими 

школьниками. Благодарим всех уча-

стников и педагогов, которые помог-

ли подготовить этот незабываемый 

удивительный праздник. 
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Праздник «Прощание с Азбукой» у 

первоклассников проходит в нашей 
школе каждый год. В этом году он 
прошел и у нас в 1 классе. Наши 
первоклашки ждали его с нетерпе-
нием. К нему дружно готовились де-
ти вместе с  классным руководите-
лем Надеждой Ивановной Новико-
вой. С волнением ждали этого собы-
тия и родители первоклассников. 
Отложив свои дела, они пришли в 
класс в гости  к своим детям и окуну-
лись в атмосферу трогательного и 
милого праздника. 
В празднике участвовали все дети 
класса, все  смогли увидеть на-
сколько за небольшой срок с начала 
учебного года, первоклашки  и учи-
тель сплотились  в дружный коллек-
тив, команду, которая не подведет в 
будущем. Участниками праздника 
стали также ученики 5 класса. Ребя-
та   помогли создать атмосферу ска-
зочного путешествия по дорогам 
знаний. 
Детям очень нравилось участво-
вать  в празднике, это было понятно 
по их горящим глазам. Они показа-
ли  себя не только хорошими арти-
стами и чтецами, но проявили свою 
эрудицию и знания в ответах на во-
просы и загадки, которые проводи-
лись на празднике.      Хочется отме-
тить  по-настоящему творческий и 
вдохновенный труд нашего  учителя 
Новиковой Надежды Ивановны. Соз-
данная ею творческая атмосфера и 
современный  подход к обуче-
нию,  который мы увидели в хо-
де праздника, зажигает  в наших де-
тях неугасаемый интерес к учению и 
школьный жизни в целом. 
Пусть в нашей школьной жизни бу-
дет много таких замечательных 
праздников как  праздник «Прощай,  
Азбука!»   
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На уроке окружающего мира мы 

изучали тему: «Условия роста и 
развития растения».  Мы с нашим 
учителем Н.А.Ракитиной провели 
опыт. Взяли семена фасоли, горо-
ха, подсолнуха, завернули во влаж-
ную тряпочку и поставили на подо-
конник, чтобы на них попадали сол-
нечные лучи. Каждый день вели 
наблюдение. Через три дня семена 
разбухли и постепенно,  то на од-
ном, то на другом семени стали 
появляться ростки. Затем мы про-
рощенные семена посадили в гор-
шочки с землёй. Поливали и продол-
жали своё наблюдение. Через не-
сколько дней из земли стали показы-
ваться зелёные стебелёчки. Это бу-
дущие растения! Данная работа нм 
помогла выработать такое качество, 
как терпение. Вырастить урожай лю-
бого растения – это огромный труд. 
А, когда надо вести наблюдение, 
сравнивать и анализировать - это 
увлекательный и познавательный 
труд. Нам было очень интересно. 
Мы  многое узнали  и многому нау-
чились. Со своими наблюдениями и 
выводами мы  поделились с ребята-
ми из других классов и дома с роди-
телями  

А самое главное мы узнали, что для 
прорастания семян необходимо на-
личие влаги, кислорода и благопри-
ятных условий. В природе встреча-
ются растения, требующие дополни-
тельных условий для прорастания 
семян. Прорасти и дать начало но-
вому растению способны только се-
мена с живым зародышем. Семена с 
погибшими зародышами теряют 
всхожесть.  
 

Кузнецова  
Мария,  

Муравьёва  
Елизавета, 

 2 «а» класс 
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Занятия журналистикой — это не 

только развитие литературных спо-
собностей. Журналистские навыки 
могут помочь школьнику в самых 
неожиданных областях. В детской 
журналистике всё иначе, нежели во 
взрослой. Её главная задача — не 
научить создавать хорошие тексты. 
Она намного глубже. Оказывается, 
всего 5-10% учащихся способны 
сразу написать что-то разумное, 
повторив стиль и слог взрослых 
коллег. Остальные никогда не чита-
ли газет и слабо представляют, чем 
новость отличается от репортажа. 
О логически верных и аргументиро-
ванных текстах и говорить не стоит. 
У юных корреспондентов недоста-
точно жизненного опыта для срав-
нений и интересных рассуждений. 
Журналист — это практически сы-
щик, который всеми возможными в 
рамках законодательства методами 
добывает нужную ему информацию. 
Журналист же имеет право интере-
соваться теми вещами, которые не 
знает. Иначе как он расскажет о них 
читателям, сам не понимая и поло-
вины сказанного собеседником. 
Значит, юному корреспонденту нуж-
но внимательно слушать  на уроках 
и нужно вовремя поднимать руку и 
просить учителя остановиться на 
непонятных моментах. Иначе как 
написать сочинение, например, о 
состоянии экологии (науки, эконо-
мики) в современном мире и срав-
нить с тем, о чём рассказывают в 
школе. На наших занятиях 
«Игровая журналистика» мы узнаём 
много нового.  

Журналистское дело интересно 
мне. Я была уверена, что если это 
интересно мне, то я без труда смогу 
заинтересовать и увлечь ребят. 
Участники кружка стараются писать 
заметки, статьи,  как в школьную 
газету, так и в газету «Молодежный 
портал». На занятиях «Игровая жур-
налистика» часто проводим игры 
развивающего, познавательного 
характера. Ребят заинтересовала 
игра «Сочинялки».  Первый называ-
ет любое предложение , второй по-
вторяет первого и придумывет свое, 
но такое, чтобы была рифма, тре-

тий повторяет первого и второго, и 
добавляет своё. Игра продолжает-
ся до тех пор, пока не скажет по-
следний. Во – первых, эта игра тре-
нирует память, во – вторых, ребята 
учатся сочинять и такой вид  заня-
тия доставляет детям огромное 
удовольствие. Вот, что у нас однаж-
ды получилось:  

Как - то утром на рассвете заглянул 
в соседний сад… 

И увидел там такое, что не очень-то 
был рад… 

Дождик лил как из ведра, туча чёр-
ная плыла… 

А соседка тетя Зина в магазин с 
корзиной шла… 

Рядом кошечка бежала и корзинку 
увидала… 

А в корзинке – пирожки, вот  теперь 
их поищи!  

И получаются весёлые стихотворе-
ния. Нравится участникам из выре-
зок заголовок газет, собирать свои. 
Ну и, конечно же, выпуск 
школьной газеты. Участвуя 
в издании школьной газеты 
или читая ее, наши дети 
учатся любви – любви к 
своей семье, друзьям, шко-
ле, стране.  

Ракитина Н.А. 
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Мнение учащихся 6 «а» класса: 

Почему люди стали меньше пи-

сать письма? 

Почему люди стали меньше писать 

писем? Я согласен с тем, что люди в 

наше время стали мало и редко пи-

сать письма, чем раньше. С появле-

ние новых гаджетов, интернета и 

соцсетей, люди совсем забыли про 

письма. В соцсетях люди делятся 

информацией и даже не хотят 

встретиться, чтобы погулять. В гад-

жетах они получают информацию, 

которую могли бы увидеть или услы-

шать вживую. Люди зависают в те-

лефонах часами. Лучше проводить 

время вместе и вживую, чем сидеть 

безвылазно в телефоне. 

       **************************** 

Люди действительно стали намного 

меньше писать письма. Раньше у 

людей не было телефонов, планше-

тов,  и они с большой радостью пи-

сали письма своим родным, близ-

ким, друзьям. А теперь у всех есть 

гаджеты и мы можем в любой мо-

мент в любой точке мира связаться 

с нужным человеком. И поэтому 

письмами перестали пользоваться. 

       ******************************** 

Раньше не было телефонов, компь-

ютеров и люди общались через 

письма. Я полностью согласна с 

тем, что сейчас письма стали 

писать редко. Этому доказатель-

ство тому, что появился интер-

нет,  и люди начали общаться 

через социальные сети. Исходя 

из этого мы делаем вывод, что 

письма стали писать редко из - 

за появления современных тех-

нологий. 

      ******************************** 

 

Сегодня люди не пишут друг 

другу письма, потому что есть 

другие средства общения: теле-

фон, интернет, спутниковая 

связь. Современные средства 

связи быстрее доставляют со-

общение до адресата, поэтому 

необходимость в письмах посте-

пенно отпала. В 21 веке преоб-

ладают инновационные техноло-

гии. Таким образом письмо мож-

но прочитать сразу. На смену 

бумаге и ручке пришли элек-

тронные письма. О таком разви-

тии средств коммуникации наши 

прабабушки и прадедушки даже 

и не мечтали. Да и электронная 

почта, переговоры посредством 

смс сообще-

ний вытес-

нили почто-

вую пере-

писку. Ведь 

для чего 

раньше пи-

сали пись-

ма? Для 

связи с род-

ными, 

друзьями, 

для того, 

чтобы рассказать, как у тебя де-

ла и узнать, как поживают. Сей-

час людям просто лень сходить 

на почту, купить конверт, а тем 

более написать письмо от руки. 

Зачем? Зачем писать ручкой, 

если можно по клавишам набрать 

текст, одним нажатием нажать на кно-

почку «отправить» и послание мгно-

венно у адресата!  

        ***************************** 
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13 марта в центральной районной 

библиотеке п. Горный традиционно 
состоялся районный этап Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». В пятый раз ре-
бята из 10 школ Ачинского района 
собрались в читальном зале биб-
лиотеки для участия в интеллекту-
альном соревновании на лучшее 
прочтение произведений современ-
ных и классических зарубежных и 
отечественных авторов, не входя-
щих в школьную программу. Нашу 
школу представляли Гноинская Ва-
лерия и Дёмин Егор. 
В год 75-летия Великой Победы 
многие ребята выбрали произведе-
ния о Великой Отечественной вой-
не. Эмоционально и трогательно 
прозвучали отрывки из разных про-
изведений. Все участники конкурса 
получили памятные дипломы и неза-
бываемую встречу с хорошей лите-
ратурой. 
Председатель жюри, директор цен-

тральной районной библиотеки 

Татьяна Комарова отметила, что с 

каждым годом стало все труднее 

подводить итоги конкурса «Живая 

классика», настолько вырос уровень 

исполнительского мастерства его 

участников. Она поздравила всех 

победителей и участников конкурса 

и  пожелала, чтобы с каждым годом 

количество участников преумножа-

лось, ведь это настоящий праздник 

для всех, кто любит книгу и живое 

общение. 
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14 марта – в пос. Малиновка со-

стоялся турнир  по мини-футболу, 

посвященный «Дню 8 Марта» сре-

ди девушек. Команда в составе: 

Савиной Татьяны, Макусёвой Ма-

рии, Агадуллиной Полины, Кузьми-

ной Мирославы, Смертиной Ана-

стасии, Боярчук Алёны -  заняли I 

место. Команда девушек в составе: 

Никитиной Александры, Можаровой 

Полины, Тартачаковой Александры, 

Орловой Варвары, Шальковой Да-

рьи, Вагаповой Валентины, Черем-

ных Надежды – заняли II место. 

13, 14, 15 марта – в г. Красно-

ярске прошли Финальные соревно-

вания «Школьная спортивная лига-

2020» по баскетболу среди район-

ных команд. Команда девушек в со-

ставе: Конусовой Арины, Сабировой 

Карины, Марковцевой Полины, Ерё-

менко Полины – заняли  II место. 
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Памятка на весенние каникулы  
 
Дорогие ребята! С 17 марта – 
каникулы. Чтобы не омрачать 
радость отдыха, не огорчать 
своих близких, хотим  напомнит 
вам, что во время каникул не 
стоит забывать правила лич-
ной безопасности. 

- Быть внимательным и осторож-

ным на проезжей части дороги, со-
блюдать правила дорожного движе-
ния, правила пользования велосипе-
дом. 

- Находясь дома, быть вниматель-

ным при обращении с острыми, ре-
жущими, колющими предметами и 
электроприборами; не играть со 
спичками, зажигалками. 

- Не разговаривать с посторонними 

(незнакомыми) людьми. Не реагиро-
вать на знаки внимания и приказы 
незнакомца. Никуда не ходить с по-
сторонними. 

- Не играть в темных местах, на 

свалках, пустырях и в заброшенных 
зданиях, рядом с железной дорогой. 

-При обнаружении подозрительно-

го предмета не прикасаться к нему, 
сообщить взрослым.  

- Не играть с бродячими животны-

ми. Мыть руки после игры, перед 
приемом пищи. 

- Без разрешения родителей и без 

сопровождения взрослых не ходить 
к водоемам и в лес. Не уезжать в 
другой населенный пункт. 

- С пользой проводите свободное 

время. Больше читайте, повторяйте 
пройденный материал. Оказывайте 
посильную помощь своим родите-
лям. 

Приятного отдыха! 
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