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МКОУ «Тангуйская СОШ»   МАРТ, 2020 г. Выпуск № 7(68) 

Март! Весна! Уже!? 

Наконец-то наступила долгожданная весна! Осталось три месяца до лета! Вы 

рады?! Ручейки, тает лед, зеленеют деревья. Но нет. Лужи, и холод никуда не 

делся, но при этом все равно наступает какая-то теплая атмосфера, новое время, 

желание перемен, что-то интересное.  

Также в марте нас ждет главный праздник весны, и, как вы догадались, -это 

праздник всех женщин, мам, бабушек, дочек, внучек, теть, племянниц и сестер - 8 

марта! С наступающим праздником вас, девочки! Желаю хорошей учебы, красивых 

подарков и исполнения желаний! 

 

С Вами я, главный редактор газеты, ученица 11 класса –  

Патракова Анастасия. 
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5 марта в школе проходил праздник, 

посвященный международному 

женскому дню- 8 марта. В начальных 

классах проводила мероприятие 

Тимченко Ольга Николаевна.  

Сначала 8 марта праздновали 1-2 

классы, в начале программы 2-е классы 

исполнили для гостей песню «Весенняя 

капель». Далее началась конкурсная 

программа. Первый конкурс - 

«Художницы». из каждого класса 

вызвали по одной маме, завязав им 

платками глаза. Под диктовку Ольги 

Николаевны они должны были 

нарисовать на листе кота. После этого 

конкурса на сцену вызвали из каждого 

класса по одной девочке.  Их задача была 

- закинуть пластмассовую тарелочку в 

коробку. Это оказалось очень сложно, но 

всё же одной девочке это удалось. После 

такого сложного конкурса 2б класс 

исполнил песню  «Кашка».  

Далее из каждого класса вызвали по 

две девочки. Им нужно было в паре 

завязать на веревочке 10 узлов. С этим 

заданием все справились.  

 

На фото: обучающиеся 4 «а» класса 

После был конкурс «Золушка», так 

же из класса на сцену приглашали из 

каждого класса по одному мальчику и по 

две девочки. Мальчики должны были 

обвести ножки своих одноклассниц.  

Следующий конкурс для мам и их 

дочек. Им давались замотанные 

клубочки, внутри которых спрятана 

загадка. Мамам и дочкам нужно было 

перемотать клубочек и разгадать загадку. 

С этим справились все.   

Потом был конкурс, в котором 

мальчики должны были заплести 

девочкам косы. Тут у мальчиков 

возникли трудности, и  к ним на помощь 

пришли мамы. Вместе они все-таки 

сумели заплести косички девочкам.  

 

На фото: обучающиеся 4 «б» класса 

И пока жюри подводили итоги, 

Ольга Николаевна каждому классу 

загадывала загадки. А учащиеся 2 «а» 

класс  исполнили для зрителей песню и 

рассказали стихотворения, посвященные 

8 марта.  

И вот жюри подвели итоги,  1 класс 

победил в номинации «Самый 

активный класс», 2 «а» класс -  

«Самый интеллектуальный  класс» и 2 

«б» класс -  «Самый зажигательный 

класс». Все были награждены грамотами 

и сладкими подарками. 

Затем Ольга Николаевна провела 

конкурсную программу и для 3-4 

классов. В начале программы мальчики 

из 4 «б» класса прочли стихотворения 

для всех дам.  
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Сразу же после стихотворений 

начались конкурсы. Первым был конкурс 

«Юные художницы». Девочки 

нарисовали с закрытыми глазами очень  

смешных котиков.  Далее мальчики из 4 

«б» класса спели серенаду для девочек.  

Итак, следующим конкурсом было 

заплести косичку девочкам. Мальчики 

справились хорошо с этим заданием.  

Потом учащиеся 4 «а» класса разыграли 

сценку «3 девицы». И продолжилась 

конкурсная программа. Далее на сцену 

вышли девочки. Их задание было - 

попасть в коробку тарелкой, это 

оказалось для девочек очень сложно. И 

последним, завершающим конкурсом 

было отгадать загадки. С этим  

справились все.  

В конце мальчики из 3 класса 

прочитали для девочек стихотворения.  

Жюри подвели итоги всех конкурсов и 

огласили результаты: 3 класс победил в 

номинации «Самый интеллектуальный  

класс», 4 «а»  - «Самый зажигательный 

класс», 4 «б» – «Самый активный 

класс». Так же все классы были 

награждены сладкими призами. 

Юнкор 11 класса Громова Полина 

 

***                                                                                   *** 

5 марта состоялся праздник, 

посвященный 8 Марта под названием 

«Веселый девичник»  для 5- 7 классов. 

Ведущими были Крупин Руслан и 

Подорожнюк Николай. Мальчики 

подготовили нам веселые и интересные 

конкурсы.  

Для участия в конкурсах из каждого 

класса выбрали по 4 девочки. За победу в 

конкурсах, команда получала 1 балл.  

Первый конкурс назывался 

«Принцесса на горошине». Девочек 

рассаживали на стулья, на которых 

лежали подушки, а под ними горошины. 

Девочка, которая угадывала близкое 

число по количеству горошин, 

выигрывала.  

Второй конкурс «Самая, самая». 

Участницы должны были нахваливать 

себя пере зеркалом. Для того, чтобы 

выиграть, нужно было сделать себе как 

можно больше комплиментов. 

В третьем конкурсе участницы 

должны были записать как можно 

больше угощений на букву «к». Все 

очень напряженно вспоминали названия 

блюд.  

И наконец последним конкурсом 

были танцы. Участница для своей 

команды должна была показать 

домашнее дело золушки. 

Праздник прошел очень весело, все 

остались довольны. 

 

На фото: команда 7 класса 

Мисс «Очарование» - «Самая – 

самая» победила Молчанова Анастасия 

6 класс. Мисс «Нежность» - 

«Принцесса на горошине» - Бирюкова 

Ксения 7 класс. А Краюшкина 

Надежда победила в номинации мисс 

«Хозяюшка» и мисс «Умница». 

 

Юнкор 7 класса Хлебникова Снежана 
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                            ***                                                                         *** 

 

День Восьмого марта – это тот 

особый день, когда повсюду чувствуется 

присутствие весеннего тепла и искренней 

радости. В  этот день принято 

поздравлять прекрасную половину 

нашей  школьной страны: девочек и всех 

женщин школы. 

И в честь этого замечательного 

события для старших классов 

подготовили праздничную программу. 

В 6 часов ребята собрались в 

актовом зале, который был празднично 

украшен. 

 В самом начале праздника на сцену 

вышли мальчишки 8 класса со 

стихотворениями. Ведущими на 

мероприятии были Марина Николаевна 

Непокрытых и Тимофей Жоголь. 

Для того, чтобы составить команды, 

ведущие задавали вопросы. И за каждый 

правильный ответ  девушке давали 

жетон. Позже на сцену пригласили 

девчонок, у которых были жетоны, и они 

разбилась на команды по цветам 

билетиков.  Но прежде, чем начались 

конкурсы, всем находящимся в зале 

представили жюри: Орлова Светлана 

Владимировна и Федорова Лариса 

Анатольевна. 

 

Первое задание было очень легкое. 

Каждая команда должна была придумать 

себе название, но не обычное, а именно 

связанное с весенней тематикой. 

Второй конкурс проверил знания 

девушек на то, знают ли они откуда 

пришла традиция отмечать 

Международный женский праздник.  

Этот праздник придумала 1910 году 

немецкая революционерка Клара Цеткин. 

Замечательная женщина, которая 

боролась за права женщин и за 

равноправие.  Немногие знали об этом. 

 

После этого, ведущие проверили 

артистические качества дам.  Каждой 

команде дали листок с названием песни. 

Но что это за песня не знали ни жюри, ни 

зрители. Нужно было инсценировать эту 

песню так, чтобы зрители отгадали ее 

название. Было очень весело и интересно 

наблюдать за тем, какие девушки 

находчивые и артистичные. 

 Четвертый конкурс был 

«кулинарным». Каждая команда 

получила листочек с рецептом какого-

либо блюдом.  Но в каждом рецепте была 

ошибка, лишнее слово. Задача - девчонок 

найти их и вычеркнуть.  

После этого задания на сцену 

вышли юноши 10 класса, чтобы 

поздравить, присутствующих в зале  

женщин и девушек. 

Следующий конкурс был не менее 

весёлый и интересный. Девушки 

вытягивали жетоны с заданиями. Первая 

участница красивой походкой от бедра 

проходит по сцене с 2 ведрами, вторая- с 
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книгой на голове, а третья- со 

связанными туфлями.  

Следующее задание было на 

проверку творческих способностей дам. 

Команде была показана репродукция  

известной картины, а если быть точнее 

«Алёнушка» Василия Васнецова.  Им 

нужно было подобрать к этой картине 

сточки из песен.  

 Дальше, чтобы не огорчать 

юношей с ними проводят конкурс. Им 

было необходимо вспомнить песни,  в 

текстах которых присутствуют женские 

имена. Победители поднялись на сцену.  

Из команды приглашается по 1 

девушке, а юноши уже ждут на сцене. 

Парням предстояло сделать прическу с 

использованием бигудей.    

На этом праздничная программа 

была закончена,   и   слово   предоставили  

жюри.  В конечном счете, победила 

дружба!  

И после этого праздничная 

дискотека. 

Праздник получился очень весёлым, 

увлекательным! Отдельное спасибо 

Марине Николаевне, что подготовила 

программу.  Надеюсь, что в следующем 

году будет также интересно!  

 

На фото: Непокрытых Марина 

Николаевна и мальчики 8 класса. 

Юнкор 8 класса Пискижева Полина 

 
Со 5 по 12 марта 2020 года во всех 

общеобразовательных учреждениях  

была проведена ежегодная областная 

неделя по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Независимое 

детство!», которая была приурочена к 1 

марта – Всемирному дню борьбы с 

наркотиками. 

В течение недели с учащимися 

прошли мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, 

отрицательного отношения к 

употреблению психоактивных веществ,  

на вовлечение учащихся в занятия во 

внеурочное время. 

В рамках профилактической недели 

среди подростков было проведено пять 

мероприятий: Профилактическая беседа 

для учащихся 7-11 классов о вреде 

курения,оформление  стенда Здоровье + « 

Я выбираю жизнь», конкурс рисунков о 

спорте 5-6 классы, выставка литературы  

«Если хочешь быть здоровым», закрытие 

недели: Флешмоб «Я.ТЫ.ОН.ОНА-МЫ 

ЗДОРОВАЯ СТРАНА».   

По завершению областной недели с 

родителями и педагогами проведены 

собрания по теме продажи  бестабачной 

никотиносодержащей продукции, 

электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для электронных систем и 

доставки никотина на территории 

Иркутской области.  Одним  из 

освещенных вопросов был вопрос 

профилактики употребления 

несовершеннолетними мини-фита, а 

также последствия употребления снюсов 

и других психоактивных препаратов. 

В Неделе «Независимое детство» 

приняли участие: 256обучающихся, 138 

родителя, педагогов 15 и 1 социальный 

партнер. 



6 
 

 

Музыка – это волшебство, источник 

радости и вдохновения. Именно она 

наполняет нашу жизнь яркими красками 

эмоций.  

     Вокальный ансамбль 11 класса 

подарил к Международному женскому 

дню музыкальный подарок для 

коллективов детского сада «Черемушка», 

участковой больницы, администрации.  

В исполнении ансамбля прозвучали 

песни «Этот мир» и  «Поговори со мною 

мама». А ученик 7 класса Кибирев 

Никита прочитал стихотворение «Мама».   

 

Нас  всегда встречают приветливо и с 

улыбками и мы рады подарить хорошее 

настроение. 

 

Юнкор 11 класса Кретова Елизавета

 

13 марта  в г.Братск состоялась 

епархиальная научно-практическая 

конференция «Обретение смысла», в 

которой приняли участие: обучающаяся 

10 класса Попова Юлия и руководитель 

школьного музея Даниленко Елена 

Сергеевна. Они представили 

исследовательскую работу «Сердце, 

отданное детям». В работе 

рассказывается об учительской династии 

семьи Елисеевых. По результатам 

просмотренных работ наши участники 

заняли 2 место. 

А с 16 по 20 марта в нашей школе 

прошла викторина «Что ты знаешь о 

войне?», посвященная 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне. В 

викторине приняли участие обучающиеся 

5- 11 классов. 

Подведены итоги выявлены 

следующие победители, между 5-7 

классами: 

 

 

1 место – 7 класс, 2 место – 5 

класс, 3 место – 6 класс. 

Среди 8-11 классов: 

1 место – 11 класс, 2 место – 9 и 10 

классы, 3 место 8 класс. 

Руководитель музея Даниленко Е.С. 
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Уважаемые Саушкина Людмила Петровна, Маслакова Оксана Николаевна, 

Давыденко Евгения Сергеевна!  

Поздравляем Вас с днем Рождения! 

С днем рождения поздравляем 

И желаем день за днем 
Быть счастливее и ярче, 
Словно солнце за окном. 

Пожелаемвам здоровья, 
Много смеха и тепла, 

Чтоб родные были рядом 

И, конечно же, добра! 
Пусть деньжат будет побольше, 

Путешествий и любви. 

Чашу полную заботы, 
Мира, света, красоты!  

В 7 классе день Рождения отпраздновали: Александров Степан, Киршев Кирилл и 

Кибирев Никита. 

6 класс поздравляет с днем Рождения Исаеву Софью, Полохова Владислава и 

Хмелева Степана. 

В 9 классе отметил день Рождения Серебряков Андрей. 

8-миклассники поздравляют Жоголь Тимофея и Мещарикова Даниила. 

 

С днем рождения поздравляем, 

Пусть во всем тебе везет, 

Пусть учеба только радость, 

Силу, знания несет. 

 

Будут пусть друзья опорой, 

Удается все тебе, 

Успевать лишь на отлично 

Пожелаеммы везде. 

 

 
 

Спонсор выпуска газеты                                     Поташов Николай Иванович      

Руководитель проекта                                            Сивкова Инна Васильевна 
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Главный редактор                                                    ученица 11 класса  Патракова Анастасия 


