
Дорогие наши де-

вочки, женщины, 
бабушки!  
Хотим поздравить 
Вас сердечно 
С веселым празд-
ником весны. 
И солнца свет, и 
взгляд ваш ясный 
Нам одинаково нуж-
ны! 
 
     ***************** 
С мартом Вас таю-
щим, с мартом бу-
шующим, 
С самым ласкаю-
щим, с самым вол-
нующим, 
Счастья вам проч-
ного, счастья сер-
дечного - 
Самого доброго, 
самого вечного! 
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Весенний лучик пусть про-

бьется 

Пусть не скрывает солнце 

тень. 

С утра пусть каждый улыбнет-

ся – 

Сегодня праздник – женский 

день!!! 

Наступила долгожданная вес-

на. А это значит, что в начале 

марта мы отмечаем самый 

весенний, самый нежный и 

самый красивый праздник. 8 

Марта - это день, когда дети 

ждут, чтобы поздравить своих 

любимых мам, бабушек, сес-

тер, ну и, конечно же, своих 

любимых учителей! Особых 

поздравлений удостаиваются 

наши любимые мамочки, ведь 

для каждого человека мама – 

самый близкий и родной чело-

век на земле. 

Неожиданностью было пред-

праздничное утро для учите-

лей. В фойе школы их встре-

чали ученики с подарками, 

сделанные своими руками. 

Также была организована 

«фото-зона», где каждый мог 

сфотографироваться. На всех 

переменах звучала музыка, а 

на мониторе смотрели видео-

ролики с поздравлениями. 

Стр. 2 Большая перемена 

 



Март—2021 

Все профессии прекрасны. 

Все профессии важны. 

Знаем мы, что наши руки 

Будут Родине нужны! 

Выбор профессии – это слож-

ный и ответственный шаг в 

жизни каждого человека. И, 

чтобы этот шаг был верным, 

необходимо достаточно четко 

ориентироваться в мире про-

фессий. Правильно выбрать 

профессию – значит правиль-

но найти свое место в жизни. 

18 марта 2021 года объявлен 

Единым днем профессиональ-
ной ориентации выпускников 
общеобразовательных органи-
заций края «Профессия – путь 
к успеху». С целью создания 
условий для профессиональ-
ного самоопределения обу-
чающихся в школе   проведе-
ны следующие мероприятия: 
конкурс рисунков «Кем мне 
быть?» (1-5 класс); 
интеллектуальная игра «Все 
профессии важны» (5, 6 
класс); 
агитационная беседа со сту-
денткой КГБПОУ «Ачинский 
педагогический  колледж (9-11 
класс); 
выставка книг, информацион-
ных бюллетеней, статей о про-
фессиях «Сто дорог — одна 
твоя...»; 
встреча с пожарными Белояр-
ского Сельсовета, Форпосто-
вым А.В. и Новиковым В. И. 

Надеемся, что данные ме-
роприятия помогут ребятам 
определиться с выбором 
профессии. 

Учитель технологии  
и физкультуры  
О.К. Ефимова 
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Масленица – один из самых 

веселых праздников в году, 

который широко отмечается 

по всей России. Он отражает 

вековые традиции, бережно 

хранимые и передаваемые из 

поколения в поколение.  Это 

недельный праздник-обряд с 

хороводами, песнями, пляска-

ми, играми, посвященный про-

щанию с зимой и встрече вес-

ны. 

Как и много лет назад, так и 

сегодня кульминацией всей 

Масленицы считается сжига-

ние чучела в воскресенье. Это 

действие символизирует про-

воды зимы и наступление вес-

ны.  Водили хороводы вокруг 

чучела Масленицы, пели и 

танцевали, и, наконец, сжига-

ли чучело, мечтая, чтобы вме-

сте с ним сгорело все плохое, 

что было в жизни, а пепел рас-

сыпали по полям. 

В нашей школе весело и за-

дорно отметили Масленицу: 

праздничная ярмарка, игры, 

развлечения. Праздник удался 

на славу!  
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Есть музей технический, 

есть биологический, 

Есть музей игрушек и лесных 

зверюшек. 

И музей одежды, что носили 

прежде, 

Есть  еще и боевой – весь 

пропитанный войной. 

Все они для нас важны, все 

они для нас нужны! 

Виртуальная экскурсия  
в музеи 

На познавательном часе мы 

побывали у Ольги Васильев-
ны Флягиной. Как же было 
интересно узнать о музеях! 
Нам библиотекарь рассказа-
ла о том, что много сотен лет 
назад люди начали собирать 
и хранить вещи, чем-то им 
дорогие и памятные. Туда 
могли входить разные инте-
ресные коллекции, оружия, 
книги, украшения и т. д. Эти 
вещи хранились в соборах и 
монастырях. Но их могли уви-
деть не все желающие. 
Одним из первых музеев при-
нято считать Александрий-
ский музей в Египте. Он был 
создан в III веке до нашей 
эры. В музее много старин-
ных вещей, хранятся вещи из 
разных стран, они рассказы-
вают о жизни в прошлом. В 
Александрийском музее на-
ходилась самая крупная биб-
лиотека древности. В России 
царь Петр1 впервые стал со-
бирать редкие и интересные 
вещи в помещении для обще-
го обозрения, которое назы-
валось Кунсткамера, она на-
ходится в г.Санкт-
Петербурге. 
Оказывается, музеи бывают 
разные. Например, музеи 
зоологические, в них собраны 
чучела животных разных 
стран, коллекции насекомых 
и бабочек. 
Геологические, где собраны 

коллекции минералов и 
камней. 
Музеи ботанические, 
театральные, музы-
кальные, литературные 
и т.д. 
В краеведческом музее 
можно узнать об исто-
рии своего края, в ис-
торическом музее мож-
но узнать не только, но 
и увидеть прошлое и 
настоящее своего на-
рода. 
Немало у нас музеев, 
которые посвящены вы-
дающимся писателям, 
композиторам, ученым, 
артистам. Во всем мире 
и в нашей стране суще-
ствуют огромное количе-
ство музеев.  
В нашей школе есть два 
музея: музей краеведче-
ский и Воинской Славы, 
и музей декоративно – 
прикладного искусства. В 
одном из них мы побыва-
ли. 

 
Кузнецова  

Мария 
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Внеклассное мероприятие на 

тему «Права и обязанности 

ребенка» провела 

О.В.Флягина.  

На этом поучительном меро-

приятии  третьеклассники по-

знакомились с правами и обя-

занностями. Права человека - 

это правила, по которым жи-

вет он сам и окружающее его 

общество людей. Люди долж-

ны жить по правилам, которые 

заложены в обществе, опреде-

лены обычаями, традициями, 

жизненным опытом многих 

поколений, тогда в этом об-

ществе будут действовать 

принципы разума, справедли-

вости, совести и порядка. 

Работали со словарями, в 

которых узнали о значении 

слов «ПРАВО» и 

«ОБЯЗАННОСТЬ».  Ольга 

Васильевна провела очень 

интересную викторину по 

сказкам, у героев  которых 

были нарушены права и обя-

занности. 

Кузнецова Таисия 
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Эти слова относятся к Али-

не Кузнецовой. В школе бы-

ла организована персональ-

ная выставка работ талант-

ливой ученицы Алины Кузне-

цовой. 

Хочется сказать всем ребя-
там: «Трудитесь! Мир не бу-
дет раем для тех, кто хочет 
жить лентяем!»  А Алине же-
лаем творческих  успехов и 
новых достижений! 
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Я за здоровый об-
раз жизни! 

В нашей школе большое вни-

мание уделяется спорту. Все 

ребята посещают уроки физ-

культуры, а  многие еще и  

посещают спортивные секции. 

Каждый год обучающиеся сда-

ют нормы ГТО. Что даёт сего-

дня ГТО? Помимо получения 

нагрудного значка ГТО, кото-

рый и сегодня выполнен в 

трёх вариантах – золотом, се-

ребряном и бронзовом,  ребя-

та в соревновательных усло-

виях доказывают  себе и окру-

жающим свою силу, настойчи-

вость и целеустремлённость. 

Также  в период с 15 по 28 

февраля 2021 года в школе в 

рамках информационной  не-

дели «Спортивная адаптивная 

зима» были проведены сле-

дующие мероприятия:  бесе-

да  по теме «История Всерос-

сийской   Зимней Спартакиады 

инвалидов» для обучающихся 

1-11 классов;  оформление 

информационного стенда 

«История Всероссийской Зим-

ней Спартакиады инвалидов»;  

викторина «Знатоки спорта» 

для обучающихся 5классов. 

А 23 марта в г. Красноярске 
состоялся детский фестиваль 
по АРБ, посвященный 52 – й 
годовщине событий на остро-
ве Даманский. Победителями 
стали: Вайнер Артем – I место, 
Рауданен Глеб и Колосков Ки-
рилл – II место.  

 
Учителя  физкультуры: О.К. 

Ефимова и  Н.И.Шубкина 
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му. 
6. Соблюдать меры предос-

торожности во время гололе-
да (обувь должна быть на 
резиновой подошве, ходить 
по обледенелым дорожкам 
следует осторожно). 
7. Планировать мероприя-

тия на улице с учетом пого-
ды, одеваться  в соответст-
вии с погодными условиями, 
не пренебрегать таким видом 
одежды, как шапка. Весна – 
период обострения острых 
респираторных заболеваний. 
Соблюдать правила пожар-
ной безопасности дома и во 
время отдыха, правильно 
включать и выключать элек-
троприборы. 
Единая дежурная диспет-

черская служба – 112 
(это общий номер, он дей-
ствует с любого оператора 

сотовой связи). 
Вызов номера экстрен-
ного вызова 112 возмо-

жен: 
– при отсутствии денеж-
ных средств на счете, 

Дорогие ребята! 

Весенние каникулы – время 
активного отдыха и инте-
ресного времяпровождения. 
Но именно в этот период 
очень важно помнить о глав-
ных правилах безопасного 
поведения на улице и дома. 

ИНСТРУКЦИЯ 
по предупреждению травма-
тизма и правила поведения 

учащихся в период весенних 
каникул. 

1. Соблюдать правила безо-

пасности дорожного движения. 
2. Соблюдать правила безо-

пасности на водоемах: ни в 
коем случае не выходить на 
лед, не пробовать его на проч-
ность ударами ног или палкой. 
Лед по всей реке Подюга и на 
других водоемах уже тонок, а 
местами с полыньями. 
3. Не нарушать правила по-

ведения в общественных мес-
тах. Бережно относиться к об-
щественному и частному иму-
ществу. 
4. Пребывать на улице мож-

но только до 22.00 часов, а 
после 22.00 часов - в сопрово-
ждении родителей. 
5. Не ходить под крышами 

зданий: идет активных сход 
снега и падение сосулек. Мож-
но получить серьезную трав-

 


