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 Музыкальный фестиваль 
«Две звезды» 

 
 4 марта в 

МКОУ “НОШ 

№1” прошел фе-

стиваль “Две 

звезды”, в кото-

ром приняли 

участие 14 твор-

ческих дуэтов. 

Необычность 

фестиваля в том, 

что дуэты соста-

вили как педаго-

ги со своими учениками, так и родители со свои-

ми детьми. Зрите-

лей поразило вы-

ступление дуэта 

семьи Акбаровых, 

которые настоль-

ко зажигательно 

исполнили танец, 

что никто не хо-

тел отпускать их 

со сцены, так же 

своим исполнением порадовал дуэт папы и сына 

Вершининых, это, кстати, единственный муж-

ской дуэт! Все участники мероприятия получили 

грамоты и памятные подарки! Праздник полу-

чился необыкновенно трогательным! Спасибо 

всем артистам за отличную подготовку! 

Педагог-организатор Попова А.В. 

 

8 марта - женский день! 
Один из дней в году, 

Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 
Когда цветы цветут в душе! 

И в этот светлый час, как прежде вновь 
Пусть будет Вам сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь! 
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* Что бы ты хотел подарить маме? 

- Билет на Майями; большой букет роз; плю-

шевого медведя; машину; книгу; любовь по-

целуй; 

* Представь, что тебе нужно приготовить 

для мамы завтрак. Чтобы ты приготовил 

(а)? 

- Омлет с колбасой; блины; рыбу; яблоки с 

медом в духовке; яичницу, тосты и кофе с мо-

локом; вкусный плов с луком; пиццу и моло-

ко; борщ; бутерброды; суп с черным хлебом; 

*Какое животное ты бы купил для мамы? 

- Котенка; кролика; хомяка; щенка  хаски;  

хорька; шиншиллу; ящерицу… 

* Представь, что твоя мама съела кило-

грамм конфет, большой шоколадный торт 

и две бутылки кока-колы. Что бы ты ей 

сказал (а)? 

- Мам, а мне? Мама, ты зачем все съела? Ну 

ты и обжора! Мама, хватит набивать живот! 

Много нельзя сладкого кушать, зубы заболят. 

Мама, фигуру испортишь! 

* Как ты думаешь, какой подарок попроси-

ла бы твоя мама у Деда Мороза? 

 - хорошего мужа; фортепиано; большой дом; 

хорошего ребенка; платье; автомобиль; ай-

фон; новый диван; золотое кольцо; бесконеч-

ного счастья; 

* Если бы вы с мамой умели летать, куда 

бы вы полетели? 

- В Париж; в Москву; в Омск; в Таиланд; в 

Сочи; на Майами; в Анапу; на край света; в 

Египет;  на Марс; Японию, Крым. 

 

 

 8 марта – праздник любви и восхищения 
женщинами, самыми прекрасными созданиями на 
земле. А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый 
прекрасный из 
всех официаль-
ных праздников. 
Почему офици-
альных? Да пото-
му, что изначаль-
но он имел чисто 
политическую 
окраску, был не 
праздником вес-
ны, любви и пре-
клонения перед 
волшебными созданиями, а днем борьбы. Борьбы 
женщин за свои права, за равноправие с мужчинами 
в быту, семье и в жизни, за равное избирательное 
право ...  
Но время стерло с него всю политическую шелуху, 
оставив в нашем календаре этот день именно тем, 
чем мы сегодня его и представляем – весенним  
праздником  радости и благодарности женщинам за 

то, что они есть, за то, что мы их любим и в этот 

день мы желаем нашим любимым и единственным 

только счастья, радости и процветания! 

 

  «ДЕВЧАТА» 
 Для самой прекрасной половины нашей 

школы был проведен праздник под названием 

«Девчата».  

 

 

                                                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бадакшанова 
Фяридя, 

Аскерова Самира 
 

    8 Марта Рассуждалки  
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Масленица-кривошейка, 

встретим тебя  

хорошенько:                                                                                          

С блинами,  

с каравайцами, с 

 вареничками, с сыром,                                                                                             

маслом, калачом и  

с печёным яйцом. 

По одной версии в основе появления само-

го слова «масленица» лежит традиция русских 

выпекания блинов. Данная традиция связана с 

тем, что люди пытались привлечь милость сол-

нышка, а также при помощи блинов уговорить его 

побольше греть 

замерзшую рус-

скую землю. Вот 

для этого и стряпа-

ли блины, которые 

были символом 

солнца. Кроме то-

го, также в рус-

ских деревнях принято производить разные дей-

ствия, которые связанны с кругом. Например,  

объезжать несколько раз село на лошадях, или же 

украшать колесо от телеги и затем его на шесте 

носить по улицам, а также водить традиционные 

хороводы. У русских считалось, что данные дей-

ствия «умасливают» и упрашивают солнце, и 

этим самым делают его добрее. Вот отсюда и 

название праздника — «Масленица». 

Традиции празднования 

Масленица по народным поверьям — са-

мый веселый, очень шумный и народный празд-

ник. Каждый день этой недели имеет свое назва-

ние, которое говорит о том, что в этот день нужно 

делать. Конечно, сегодня очень трудно соблюсти 

все обычаи и обряды праздника, ведь масленич-

ная неделя у нас сегодня это не выходные, а обыч-

ная рабочая неделя. Масленица, как правило — 

это не только блины дома, в гостях и в трактире, и 

прямо на улице. В Масленицу первым делом долг 

каждого человека был — помочь прогнать зиму и 

разбудить природу ото сна.  

Блины — это блюдо в первую очередь, 

обрядовое использование его известно еще у 

восточных славян, и главным образом у рус-

ских. Блины, 

блинчики, и все 

их производные 

на Руси пекли 

весь год, но все 

же именно они 

стали основным 

угощением и 

символом 

праздника Масленицы. Скорее всего, потому, 

что круглый румяный блин очень похож на 

жаркое летнее солнце, которого все люди жда-

ли зимой. 
 13 марта праздновали весёлую Маслени-

цу: зиму-матушку провожали, да Весну-красну 

встречали. Это последний  зимним праздник 

Масленица – один из самых весёлых, шумных, 

озорных народ-

ных праздников. 

Он посвящён 

Солнцу и завер-

шает зимний пе-

риод праздников.  

Все мы готови-

лись к этому дню 

заранее. Пекли 

блины, булочки, 

пироги, а потом  

состоялась благо-

творительная ярмарка. Вырученные деньги пе-

редали нашей землячке Насте Куку, которой 

необходимо платное лечение. На славу по-

лучилась Масленица! Здесь, казалось,  даже 

воздух был  пронизан  любовным отношением 

друг к другу, доброжелательностью и чистосер-

дечием! И очень  хочется, чтобы радость от 

праздника осталась в наших сердцах надолго! 

 

 

 

 

 

 

«Как  у нас на масленицу...» 
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 Настя Куку родилась 
и  живёт в нашем городе. Ей 
сейчас 10 лет. В 4 года ма-
лышка стала терять вес, вра-
чи не могли поставить точ-
ный диагноз. Московская 
клиника взялась за здоровье 
девочки. Разумеется, не бес-
платно. В мае 2015 года 
Насте сделали операцию. 
Уже тогда жители Краснояр-
ского края собирали деньги 
на лечение Настеньки.  

Настеньке было сделано множество операций: 

крупная из них - замена клапана. Ребёнок каждый 

день отчаянно борется за свою крохотное сча-

стье. В прошлом году в мае  девочке поменяли 

пищевод на искусственный! В апреле 2016 года 

требуется повторная госпитализация.  

 Средства с благотворительной ярмарки в 

размере 53 000 рублей были переданы на реаби-

литацию Насти. Администрация МКОУ 

«НОШ№1» в лице Кругловой Оксаны Алексан-

дровны  выражает благодарность за понимание и 

отзывчивость родителям учащихся нашей школы, 

педагогам за качественную подготовку данного 

мероприятия. Спасибо нашим ребятам за по-

мощь! 

ДОБРОТА душевно лечит, 

От всех ХВОРЕЙ исцелит, 

Эликсир ЛЮБВИ сердечный 

СВЕТОМ душу озарит. 

ДОБРОТА - любви микстура, 

Пить ее назначил Бог, 

Вылечить души простуду 

Каждый ВЕРОЙ чистой смог б. 

ДОБРОТА - сестра УДАЧИ, 

Дочь УСПЕХА и ЛЮБВИ, 

Чтоб решились все ЗАДАЧИ, 

Ты ПРОБЛЕМЫ обними!!! 

Сбрось все СТРАХИ и СОМНЕНИЯ, 

В высоту кинь гордо взгляд, 

Солнце льет лучей стремления, 

Чтоб ты был ЗДОРОВ и РАД!!! 

Проявляй ДОБРО земное, 

МИЛОСЕРДСТВУЙ, ПОМОГАЙ, 

Будешь ты СЧАСТЛИВЫМ вдвое, 

БОЖЬЯ правда, так и знай!!! 

ДОБРОТА душевно лечит, 

От всех ХВОРЕЙ исцелит, 

Эликсир ЛЮБВИ сердечный 

СВЕТОМ душу озарит!!! 

  

Поможем вместе! 

     
 Организаторами данного конкурса явля-

ются: местная религиозная организация право-

славный приход храма в честь святых апостолов 

Петра и Павла по г. Ужуру Красноярского края 

Красноярской Епархии Русской Православной 

Церкви и Муниципальное Бюджетное Учрежде-

ние Культуры Централизованной Библиотечной 

Системы Ужурского  района. Цель данного кон-

курса:  изготовить православную рукописную  

книгу своими руками. 

  Конкурс проходил в нашей школе среди 

всех классов. Спасибо родителям за помощь в  

оформлении работ. 

 Для оценивания было представлено 10 
книг. Для  участия в районном  конкурсе руко-
писных книг «Создай свою книгу»  жюри опре-
делило пять работ. Ими стали:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо всем за проделанную работу! 
 

  Казанина Анастасия, 4 «Г» класс 
 

 
 

«Создай свою  книгу» 

№ ФИ Класс Балл 

1 Сушков Елисей 1 «Г» 100 

2 Гоманова  
Вероника 

3 «Е» 95 

3 Казанина  
Анастасия, 
Юзаев Ильдар 

4 «Г» 92 

4 Коллективная  
работа 

2 «А» 88 

5 Коллективная  
работа 

2 «Б» 87 
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 Это очень интересно, поглядеть на муравья, 
Это очень интересно, как живёт его семья. 

Нелегко живётся ей, потому что меньше крошки, 
Меньше мухи, меньше мошки – всех он меньше, 

муравей!   

 В современной начальной школе актуаль-

ной является идея метода проектов – направлен-

ность учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при 

решении прак-

тической или 

теоретиче-

ской, но обя-

зательно лич-

ностно или 

социально значимой проблемы. В широком смыс-

ле под проектом понимается обоснованная, спла-

нированная и осознанная деятельность, направлен-

ная на формирование у школьников определённой 

системы интеллек-

туальных и практи-

ческих умений. 

 Презентация 

проекта - заверша-

ющий этап выпол-

нения практиче-

ской деятельности, 

когда учащиеся докладывают о проделанной ими 

работе.   среди обучающихся 1 – 2-х классов. 

Результаты 1-х классов: 

 Диплом 1 степени – Головин Денис 1″А” 

класс ( работа  “Удивительный мир кристаллов”); 

диплом 2 степени  - Крикова Полина 1 “Б класс 

” (работа ” Почему радуга цветная?”); 

 

    «Первые  шаги в науку» диплом 2 степени - Болбуков Денис 1 “Г” 

класс  (работа “Улитки”); 

диплом 3 степени - Чистяков Игорь 1 “Е” 

класс ( работа “Вред или  польза  компьютер-

ных игр”); 

диплом 3 степени - Карелина Виктория   

1 “Б” (работа “Соль”). 

Результаты 2-х классов: 
 Диплом 1 степени - Групповой проект 

2 “Г” класс (работа “Школьный портфель”); 

диплом 2 степени - Николаева Дарья 2 “Е” 

класс 

(работа 

“Яблоко от 

яблони”); 

диплом 3 

степени- Са-

вельев Роман 

2 “А” класс 

(работа 

“Почему от лука  плачут?”). 

Провёдённая научно-практическая кон-

ференция показала способность учащихся 

начальной школы к исследовательской дея-

тельности. А широкое представление резуль-

татов работы детей способствовало повыше-

нию мотивации к такой форме работы.  

Я хочу узнать об этом очень,  

Но никто не скажет, как назло, 

Почему темно бывает ночью? 

Почему бывает днём светло? 

Почему мы любим то, что вкусно,  

Почему в реке вода? 

Почему без друга грустно-грустно? 

Почему с ним весело всегда? 

Спрашивала всех я терпеливо,  

Но никто сказать не хочет мне,  

Почему растёт на ветке слива,  

А морковка прячется в земле? 

Мне хотя бы раз ответил кто-то  

На моё простое «почему», 

Почему смеяться всем охота. 

А вот плакать – вовсе никому ? 

Широкова Н.О. 
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 С 4 по 8 апреля в нашей школе пройдет 

предметная неделя по 

окружающему миру 

“Про зелёные леса и 

лесные чудеса” под 

девизом: «Посмотри, 

как хорош, мир, в ко-

тором ты живёшь». 

Все ребята могут при-

нять участие!  

Желаем успехов и по-

бед! 

 «Талантоха» - приглашает школьников, 

педагогов, родителей принять участие во Всерос-

сийском творческом конкурсе для детей и взрос-

лых. 

 Детские исследовательские работы и 

проекты. На конкурс принимаются исследова-

тельские работы и проекты дошкольников и 

школьников. Тема работы может быть любая 

(теоретическая – изучение и обобщение фактов и 

материалов, содержащихся в разных теоретиче-

ских источниках: книгах, фильмах и т.д.; связан-

ная с практикой – проведение собственных экс-

периментов и наблюдений за людьми, живой и не 

живой природой; фантастическая – разработка, 

придумывание, описание несуществующих, фан-

тастических явлений и объектов: космический 

корабль, фантастические миры, растения, живот-

ные и т.д.). Работы предоставляются в любом 

формате (Word, презентация и т.д.). При желании 

работа может сопровождаться рисунками, маке-

тами, чертежами, таблицами, графиками, схема-

ми.  

Участие в конкурсе платное. 

                                             *** 

 Газета «Школьный бутерброд» объявля-

ет конкурс сочинений, стихотворений «Эй, при-

вет! Каникулы!» Лучшие работы будут напеча-

таны в нашей школьной газете! Творческих успе-

хов! 

Объявления  
 

Правила поведения в общественных местах 
1.  На улице громко разговаривать, кричать, сме-
яться неприлично. 
2. Нельзя со-
рить на улице: 
грызть семечки, 
бросать бумаж-
ки, конфетные 
обёртки, огрыз-
ки от яблок. 
3. Во время по-
сещения кино-
театра не надо шуметь, бегать, затевать игры.  
4. Во время просмотра кинофильма неприлично 
мешать зрителям, хлопать стульями, топать но-
гами. 
5. При входе в зал и при выходе не надо спе-
шить, толкаться. 
6. Будьте вежливы! 

Правила личной безопасности на улице 
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а 
до дома далеко, беги в ближайшее людное ме-
сто: к магазину, автобусной остановке. 
2. Если незнакомые взрослые пытаются увести 
тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на по-
мощь: “Помогите! Меня уводит незнакомый че-
ловек!” 
3. Не соглашай ни на какие предложения незна-
комых взрослых.  
4.Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и 
не садись с ними в машину. 
5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрос-
лых много денег. 
6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если 
дома нет никого из взрослых. 
7. Не играй с наступлением темноты.  
      Материал подготовили: Круглова Арина,  
    Горбунов Максим
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Ура! Каникулы! 


