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Международный 

женский день  
8 марта — Международный женский 

день— всемирный день женщин, в который 

отмечаются достижения женщин в политиче-

ской, экономической и социальной областях, 

празднуется прошлое, настоящее и будущее 

женщин планеты. Праздник отмечается Орга-

низацией Объединенных Наций, а в некото-

рых странах — России, Азербайджане, Арме-

нии, Беларуси, Украине — этот день является 

национальным праздником.  

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-

я Международная конференция работающих. 

Лидер женской группы социал-

демократической партии Германии Клара 

Цеткин выдвинула идею празднования Меж-

дународного женского дня. Она предложила, 

чтобы Женский день отмечался ежегодно в 

каждой стране в один и тот же день. Целью 

этого праздника Цеткин назвала борьбу жен-

щин за свои права. Интересно, что идея прове-

дения Международного женского дня впервые 

возникла именно в начале 20 века, когда про-

мышленно развитый мир переживал период 

экспансии и потрясений, демографического 

бума и зарождения радикальных идеологий. 

Хотя существует мнение, что первый в исто-

рии «марш пустых кастрюль» текстильщиц 

Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, 

стал одной из предпосылок празднования 

Международного женского дня.  

В этот день женщины всех континентов, 

нередко разделенные национальными грани-

цами или этническими, языковыми, культур-

ными, экономическими и политическими раз-

личиями, имеют возможность собраться вме-

сте и вспомнить о традиции, которая олице-

творяет собой, по крайней мере, несколько 

десятилетий борьбы за равенство, справедли-

вость, мир и развитие. Международный жен-

ский день — это праздник всех женщин, став-

ших творцами истории.  

Пусть будет этот День Весны  
Для женщин всех особенно 
чудесным,  
И полным ясной глубины  
И пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза  
Рождают праздничность и пес-
ни,  
Пусть будут яркими глаза,  
И будут радостными вести.  
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С ПРАЗДНИКОМ 8 

МАРТА!  

8 Марта – первый праздник весны, люби-

мый и ожидаемый многими. Накануне этого 

дня в школе на первом этаже рекреации от-

крылась выставка поздравительных открыток, 

сделанных силами учащихся, в которых они 

написали много теплых слов мамам, бабуш-

кам и сѐстрам.  После уроков всех пригласили 

на концерт, подготовленный силами учащих-

ся. Яркие танцевальные номера, трогательные 

стихи, про-

читанные 

мальчиками 

начальной 

школы, за-

душевные 

песни, ис-

полненные 

вокальной 

группой, за-

дорные частушки, исполненные ребятами 5 

класса подарили зрителям хорошее настрое-

ние и позитивный заряд энергии. А выступле-

ние учащихся 6 класса запомнилось всем 

надолго. Ребята представили инсценировку 

переделанной песни—поздравления на мотив 

песни «Если б я был Султан». 

   После концерта всех объединяло одно чувство: 

свершилось обыкновенное чудо – пришла весна!  
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Масленица, пожалуй, единственный празд-

ник, сохранивший истинный дух древней Руси. 

Шумные веселые народные гуляния, яркие 

наряды, богатый стол – воплощение широкой 

русской души.  

Семидневное веселье посвящено проводам 

холодной зимы и заканчивается символической 

встречей весны. Каждый день Масленицы имеет 

свое особое значение. В один день следует уго-

щать золовок, в другой – отправиться в гости . В 

последний день Масленицы - Прощеное Воскре-

сенье - все просят друг у друга прощения. В от-

вет нужно сказать: «Бог простит».  

Согласно поверьям, не встретивший до-

стойно Масленицу весь год проживет несчаст-

ным и замерзшим.  

Проходили века, менялась жизнь, с приня-

тием на Руси христианства появились новые 

церковные праздники, но широкая Масленица 

продолжает жить. Ее встречают и провожают с 

той же неудержимой удалью, что и в языческие 

времена.  

Вот и в  нашей школе на масленичной неде-

ле прошли подвижные спортивные состязания. 

Команды участвовали в перетягивании каната, 

«катании на лошадях», в лепке снежной бабы, 

борьбе подушками на скамье . Веселье закон-

чилось традиционным сжиганием чучела Мас-

леницы. 
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НОВОСТИ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

4 марта в младшем звене прошел конкурс 

«А ну-ка, девочки» Подготовила и провела его 

учитель начальных классов Симакина Галина 

Сергеевна. Все учащиеся были разделены на 4 

команды, в которую вошли только девочки. 

Жюри состояло из мальчиков. Много было 

различных веселых и шутливых конкурсов. 

Кульминационным моментом было украше-

ние праздничного торта. Здесь равных девоч-

кам 4 класса не было. Конкурс закончился 

чаепитием.  

 

10 марта 

в начальной 

школе про-

шло меро-

приятие, 

«Все профес-

сии важны, 

все профес-

сии нужны». 

Провела его 

Апаркина Л. 

В. Задачами 

этого меро-

приятия в 

рамках месячника профориентационной рабо-

ты были: понимание значимости профессии в 

жизни людей и воспитание уважения к резуль-

татам труда людей разных профессий.  

Ребята называли разные профессии и ка-

чества, которыми обладает человек, выбрав 

данную профессию. Дети делились на две ко-

манды, каждая команда выбирала себе про-

фессию и показывала какие-то действия, по 

которым другая команда отгадывала загадан-

ную профессию. Затем менялись местами. По-

нравилось детям отгадывать кроссворд, где 

ребята рассуждали, доказывали.  
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Конкурс юных чтецов  

«Живая классика» 
    11 марта в Кинель-

Черкасской централь-

ной библиотеке про-

ходил II этап V Все-

российского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика». И ведь са-

мо слово «живая», 

действительно оправ-

дало это понятие. 

Участники конкурса 

превратили  слово 

произведений в жи-

вых персонажей, слушаешь, и наяву представ-

ляешь картину услышанного. 

     С каждым годом жюри все сложнее 

определять победителей, по сравнению с про-

шлым  годом нужно было выбрать всего двух 

лучших  исполнителей, что вызвало опреде-

ленное затруднение у жюри, так как уровень 

подготовки в этом году заметно вырос. Но 

лучшие быть должны и одной из них стала 

Хилковская Мария ученица 5 класса ГБОУ 

СОШ с. Кабановка с произведением Леонида 

Пантелеева «Буква ты». Поздравляем Машу и 

ее руководителя Афанасьеву Любовь Влади-

мировну с победой и желаем удачи в III реги-

ональном этапе конкурса в городе Самара. 

     Фестиваль научно  –   

исследовательских работ     

 26 февраля состоялся  Окружной Фести-

валь научно-

исследовательских ра-

бот для дошкольников 

и  учащихся 1-2 клас-

сов. Среди работ уча-

щихся младших школь-

ников были представ-

лены работы и воспи-

танников ГБОУ СОШ 

им. М. П. Крыгина 

Долгополовой Снежа-

ны и Яшковой  Даши.  Девочки учатся в пер-

вом классе,  но,  несмотря  на свой воз-

раст,  они уверенно выступили в своих секци-

ях.  Долгополова Снежана защищала проект 

под названием «Словарь топонимов поселе-

ния села Кабановка». В нем она представила 

на суд жюри полный список названий улиц 

нашего поселения. Целью этой работы послу-

жил проект, в  котором Снежана рассказала о 

своей малой родине. Эта  тема актуальна  для 

каждого живущего в нашем поселении. Ведь 

каждый образованный человек  должен  знать 

и любить свою малую родину.  

Профориентационная 

работа в школе 
     Месяц март в нашей школе был посвя-

щен профориентационной работе с учащими-

ся. В рамках данного месячника были прове-

дены различные мероприятия. Среди них кон-

курс сочинений «Взгляд в будущее: моя про-

фессия», в котором приняли участие учащиеся 

5-8 классов.  Ребята постарались заглянуть в 

будущее и представить себя в той профессии, 

которую хотят выбрать после окончания шко-

лы. Оказалось, что предпочтения ребят раз-

личны. В будущем они видят себя врачами, 

дизайнерами, инженерами, программистами, 

поварами, педагогами, летчиками, работника-

ми правоохранительных органов.  Как видим, 

предпочтения различны, но есть одно, что 

объединят всех, это то, что человек всегда 

должен оставаться  человеком, профессиона-

лом в своем деле. Жюри оценивало ребят в 

двух возрастных категориях 5-6 и 7-8 клас-

сы.  В первой возрастной категории места рас-

пределились следующим образом: 1 место – 

Гаджизаде Г. 5 класс, 2 место – Сафронова А. 

6 класс, 3 место – Рудакова Н. 5 класс и Руда-

ков Денис 6 класс. Во второй группе 1 место 

заняла ученица 8 класса Карпова А., 2 место – 

Ситдикова А. 8 класса, а 3 место – ученица 7 

класса Трухова Д.  Жюри особо отметило ра-

боту ученика 5 класса Чиликина К., в которой 

Кирилл оригинально, открыто и честно рас-

сказал о своей мечте. 
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