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Колонка редактора 

Весны очарование… 

Внезапно наступила весна. За окном 

распускаются почки, пробивается трава – а 

у нас с вами прекрасный праздник – 

женский. Действительно, всё врут 

календари: весна начинается именно 8 

марта. А что же бывает 1-го? – спросите 

вы. Только генеральная репетиция, и не 

всегда удачная. Пока наши головы не 

закружатся от запаха мимозы, от свежего 

весеннего ветра – весны не будет. 

 Женщина стоит у истоков жизни 

каждого человека, наполняет её добром, 

заботой и вниманием. Испокон веков она 

была хранительницей очага, лучших 

традиций и устоев России. Пусть нашего 

тепла и света всегда будет в достатке для 

родных и друзей, пусть они отвечают вам 

нежной и крепкой любовью. 

Пусть ласковое весеннее солнышко, 

согреет вас своими нежными лучами. 

Прекрасные и благоухающие цветы 

зачаруют своим волшебным ароматом. 

Теплые улыбки и любящие глаза всех 

близких и родных людей радуют сердце. А 

счастье, удача и любовь пусть следуют 

рядом всю долгую, и светлую жизнь 

Сколько света в этот день весенний, 

Даже если небо в облаках. 

Пахнет воздух почками сирени, 

Пламенем цветы горят в руках. 

Пролесков застенчивая просинь, 

Ивы над водой – зелёный газ. 

Здравствуй, март, с душистой цифрой 8, 

С женскими проталинами глаз. 

 
Наши праздники 

Самым милым и любимым. 

Начало весны у нас связано с таким 

замечательным праздником, как 8 Марта. И 

поэтому в честь этого дня 6 марта 

состоялся праздничный весенний концерт, 

посвящённый международному женскому 

дню. Ведь этот день – один из самых 
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любимых в году. Всех учителей и 

родителей поздравила с праздником 

директор школы Иванченко Лариса 

Васильевна. Нам приятно было принять 

поздравления от Ларисы Васильевны – 

прекрасной, милой, доброй и отзывчивой. 

Поэтому зал долго рукоплескал ей. А потом 

поздравила коллектив и председатель 

профсоюзного комитета Волкова Марина 

Владимировна. И началось  праздничное 

действо. Началось очень ярко: под 

задорную музыку вышел танцевальный 

коллектив 1Б класса с танцем  «Сладости и 

радости». Зрители увидели и другие 

хореографические композиции: 

«Волшебная лампа Аладдина» (1А и 4А), 

«А мне бы петь и танцевать» (3Б), «Кузя 

едет» (5К), «Володенька» (4Б), «Маугли» 

(3А).  

Также были представлены и 

вокальные номера. Показали свои 

замечательные певческие способности 2А 

класс («До чего дошёл прогресс»). 

Прозвучали песни «Соловьиная роща» 

(Дервиш Шамса), «А он мне нравится» 

(4Б), «Мама» (Шайхутдинова Валерия), 

«Птица счастья» («Мегадетки»). В финале 

выступил всеми любимый вокальный 

ансамбль «Мы вместе» 

В зале царила очень тёплая и 

дружественная атмосфера. Благодарим 

классных руководителей, хореографов и 

преподавателей вокала за доставленное 

эстетическое наслаждение!  
Поздравляем! 

Заслуженная победа. 

Среди нас, педагогов, много 

талантливых и ярких личностей. Головина 

Зинаида Григорьевна – одна из них! Дело в 

том, что  феврале  прошел смотр – конкурс 

учебных кабинетов общеобразовательных 

организаций "Лучший кабинет начальной 

школы" в 2019 - 2020 учебном году. В 

заочном туре конкурса приняли участие 22 

общеобразовательных организаций города. 

На очный этап вышли 10 

общеобразовательных организаций. Все 

кабинеты начальных классов отличались 

современным оснащением, чистотой и 

комфортными условиями для 

обучающихся. Учителя начальных классов 

хорошо владеют компьютером, 

интерактивной доской, документ – 
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камерой, системой обратной связи, что 

было продемонстрировано в ходе конкурса. 

Выбор победителя оказался 

непростой задачей. В результате подсчёта 

баллов кабинет Зинаиды Григорьевны 

занял почётное третье место в городе!  

У кабинета отличный внешний вид: 

прекрасное состояние пола, стен, шкафов, 

окон, замечательная организация рабочих 

мест школьников; рационально хранится 

учебное оборудование. В классе в наличии 

стенды с глубокой смысловой нагрузкой. 

Кабинет находится в прекрасном 

санитарном состоянии. 

Поздравляем дорогую нашу 

победительницу с заслуженной победой и 

желаем дальнейшего развития 

материальной базы кабинета.  
ШУС 

Акция к 8 Марта! 

Праздник 8 Марта   является 

хорошим поводом задуматься об особом 

предназначении женщины в обществе, 

которая с ее умениями и навыками, 

творчеством и вдохновением, является 

украшением человечества. Активисты 

школьного ученического самоуправления 

российского движения школьников 

провели социальную акцию к 8 марта. Они 

дарили шары  со словами благодарности 

мамам и учителям. А ученик 6Б класса 

Кравцов Илья изготовил по своему проекту 

сердечки из бумаги. Вместе с членами 

ШУС он вручал свои замечательные 

сувениры. Торжественно одетые ребята в 

это утро подарили много искренних 

поздравлений и пожеланий в это утро – 5-

го марта – во дворе нашей любимой школы.  
Выступления 

«Сердце отдаю детям» 

 
4 марта прошла церемония  

закрытия городского этапа конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». В 2020 году 

конкурс прошел в 15-й раз. Мероприятие 

было направлено на выявление и 

поддержку талантливых педагогов. В 

первом очном туре педагоги презентовали 

свои реализуемые программы, провели 

открытые занятия. Во втором этапе 

преподаватели написали эссе на заданную 

тему и приняли участие в круглом столе. 

Победители были определены в шести 

основных номинациях, участники 

одержавшие победу в городском этапе 
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конкурса представят город на краевом 

конкурсе. 

Наши ребята выступили с 

музыкально-литературной композицией 

«Артисты – фронту». Вся публика была в 

восторге от наших артистов. 

Присутствующие на концерте Некрасов 

А.С.,  директор департамента, Шкута Е.А., 

заместитель директора и другие почётные 

гости сказали благодарственные слова в 

адрес наших учащихся. 
Это интересно 

Где живёт Сова? 

 Сова в греческой и римской  

мифологии – символ размышлений и 

мудрости. Её хозяйка Минерва – богиня 

мудрости и наук. Именно с мудростью и 

научными знаниями часто связывается 

образ Совы и сегодня. Как центральный 

образ квеста «Где живёт Сова?» она 

символизирует Образование, которое для 

современного человека является главным 

условием достижения успеха в жизни, его 

самореализации и раскрытия собственного 

творческого потенциала.   

И вот в течение трех   дней 17-19 

февраля наши учащиеся  участвовали в 

данном квесте. Десятиклассники 

отправились на факультет педагогики и 

психологии и коммуникатвистики КубГУ, 

за символом Мудрости и Образования, 

которое для современного человека 

является главным условием достижения 

успеха в жизни его самореализации и 

раскрытия творческого потенциала. 

Сопровождающими и помощниками для 

наших учащихся стали студенты-

психологи  3 и 4 курса.  

Ребята общались со студентами, 

брали интервью у заведующих кафедрами, 

общались с деканом факультета 

Гребенниковой В. М., посетили 

лекционные занятия.  

В ходе упорной поисковой работы  

"Сова" была обнаружена в деканате, на 

кафедрах факультета, в библиотеке, на 

семинарских и лекционных занятиях, но 

самое главный вывод, сделали сами 

старшеклассники, что мудрость, знания, 

образование не приходят сами по себе. Их 

источником является сам человек, который 

готов к поиску,  готов к развитию, готов к 

накоплению опыта и преодолению 

препятствий на пути профессионального 

становления. Мы выражаем благодарность 

декану факультета Гребенниковой В.М. и 

нашему научному руководителю 

Игнатовичу В.К. за удивительное 

путешествие по ФППК. 

Лещенко М. 
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