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МКОУ «Тангуйская СОШ»   МАРТ, 2019 г. Выпуск № 7(60) 

А вот и март. Слышны капели, 

 Повеяло кругом весной. 

 К нам снова птицы прилетели,  

Неся тепло вслед за собой. 

Приветствую Вас, наши дорогие читатели! Вот и наступил наш долгожданный март. 

Хорошее время: на улице греет солнышко, кругом тает снег, поют птицы. У всех 

школьников март ассоциируется с весенними каникулами, тем более после такой долгой и 

трудной третьей четверти. Все с нетерпением ждут их. Честно говоря, под конец марта 

уже совсем не хочется учиться. Хочется отдохнуть от самой длинной четверти, хотя она и 

пролетела очень быстро.  Так что подтягивайте все свои хвосты и заканчивайте четверть 

на одни «4» и «5»! 

Месяц март богат  праздниками - Благовещение Пресвятой Богородицы, 

Международный женский день, Масленица.  В  связи с этим, у нас в школе прошло 

немало мероприятий, поэтому читайте этот номер, ведь здесь вы узнаете всё самое 

интересное.  

Всем хорошего настроения 

С Вами я, главный редактор газеты Громова Полина 
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В нашей школе стало хорошей традицией накануне праздников: дня Защитника 

Отечества и Международного женского дня 8 Марта выезжать в коллективы и 

поздравлять сотрудников предприятий и организаций нашего села прямо на рабочих 

местах.  

В канун этих праздников вокальный ансамбль школьников поздравил жителей 

нашего поселения музыкальными подарками. В его исполнении прозвучали песни под 

аккомпанемент Елизаветы Кретовой (гитара).  А театральный коллектив «Искорки» под 

руководством Людмилы Константиновны Афанасовой подготовил в качестве подарка 

музыкальную сценку «Бабушки-старушки» и стихотворения. Вместе с учащимися нашей 

школы всех присутствующих сотрудников предприятий  поздравила с праздниками 

заместитель директора школы по воспитательной работе  Лариса Анатольевна Федорова. 

Юнкор 10 класса Непокрытых Юлия 

 

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.   

           5 марта в начальной школе прошло 

мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 8 Марта. 

Это праздник весны, цветов и любви. На 

праздничный концерт были приглашены 

милые, дорогие, любимые мамы, бабушки и 

сестренки. В самом начале концерта 

мальчишки прочитали трогательные стихи,  

а затем на сцене появилась Клёпа, вёселая и 

энергичная, которая предложила ребятам 

узнать, кто из них самый сильный, быстрый, 

находчивый и сообразительный.  В 

конкурсах участвовали не только девчонки, но и мальчишки.  Они с большой охотой 

выполняли задания, и делали это все слаженно и дружно. Думаю, жюри было нелегко 

определить победителей. Все команды были награждены заслуженными  призами. 

Праздничная программа стала настоящим подарком женщинам разных возрастов. 

Заряд положительных эмоций получили как участницы программы, так и многочисленные 

зрители. 

Юнкор 11 класса Лотц Каролина   

           6 марта прошло мероприятие в честь 8 Марта, среди средних классов. От каждого 

класса участвовала одна девочка.  С 5 класса - Коршунова Света, с 6 класса - Хлебникова 

Снежана, а с 7 класса - Пискижева Полина. Ведущими этого мероприятия стали ученики 5 

класса.  
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Первое задание 

называлось «Визитка». Оно 

заключалось в том, чтобы 

участницы описали свой 

характер. Второе задание  

было довольно трудное. Нашей 

задачей было - надеть фартук, 

перебрать гречку и застегнуть 

пуговицы на рубашке. Каждая 

девочка старалась, все хорошо 

потрудились. Потом мы 

отгадывали загадки и подошли к самому весёлому заданию. У нас была возможность 

позвать две девочки, чтобы они помогали.  Мы должны были сделать костюм из газет и 

прищепок. Это состязание мне понравилось больше всего! Последний конкурс - 

творческий номер.  

Призовых мест не было, победила дружба! Конкурс мне очень понравился, надеюсь, 

что в следующем году будет так же здорово! 

Юнкор 7 класса Пискижева Полина 

Весна – самый нежный и красивый день – это, конечно же, 8 Марта! И как любой 

праздничный день, он отмечался у нас в школе мероприятием.  

Праздничный вечер прошел интересно. Его провели – Шмакова Анастасия и Винник 

Анна. От каждого класса были выбраны участницы: 10 класс - Климовских Кристина, 9 

«а» класс - Гаврилова Нина, 9 «б» класс - Пнева Наталья и 8 класс - Нефедова Анастасия.  

         Для девочек провели 

разнообразные конкурсы. 

Они соревновались в том, 

кто больше пришьет 

пуговиц; отвечали на 

интересные вопросы; 

находили выход из 

необычных ситуаций, 

показывали мимикой то, 

как красятся по утрам. С 

заданиями все справились 

на «отлично», и в награждении никто не остался без внимания, все участницы получили 

комплименты в номинациях. Ну а закончилось мероприятие улыбками и, конечно же,  

дискотекой!!! 

Всех девочек с прошедшим праздником 8 марта!!! 

Юнкор 10 класса Патракова Анастасия 
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«СТАРТЫ+» для ЮНармии 

С  16  по 17 марта 4 девочки из отряда ЮНармии нашей школы: Гаврилова Нина, 

Винник София, Филиппова София и Пнева Наталья ездили по бесплатной путевке в 

санаторий-профилакторий "Сосновые родники" в г.Вихоревка. Поселили нас в 6-местную 

комнату, позже к нам подселили еще  2 девочки, мы сразу нашли с ними общий язык. 

После заезда всех участников и  их размещения мы репетировали построение к встрече. 

Нам выдали ЮНармейскую форму, которая состояла из  брюк,  берета и футболки.  

Нас накормили вкусным  обедом, а затем отправили на процедуры: ОКУФ, 

КОКТЕЙЛЬ, душ «Шарко» и «Галокамера».  Больше всего нам понравилась 

«Галокамера», это место, где можно отдохнуть и подумать.  

После посещения всех процедур мы отправились на экскурсию в оружейную 

комнату Братской линейной полиции. По пути мы раздавали листовки прохожим о ПДД. 

На экскурсии  лейтенант Филипп Андреевич рассказывал о видах оружия, о  их 

применении, о средствах защиты. Также нам выдалась возможность пострелять из 

лазерного оружия.  После ужина нас ждала встреча с женщинами-ветеранами МВД.   

       В завершение мы отправились 

в бассейн, где тоже было очень 

весело. В 21:00 час у нас началась 

конкурсная программа вместе с 

дискотекой. В программе была игра 

на скорость и смекалку, мы 

соревновались со спортсменами, 

отдыхающих здесь же. В итоге  

Юнармейцы одержали победу со 

счетом 10:4. После дискотеки мы 

отправились на изготовление 

плакатов "Соединение России с 

Крымом". Наш плакат занял 3 

место. 

На следующий день у нас был ранний подъем, после которого мы отправились на 

завтрак, а затем на фотосессию, и уже потом на самое интересное мероприятие -  игру в 

"СТАРТЫ +".  Всего команд было 6. В стрельбе мы выбили 19 очков.   Прохождение 

этапов: 1 этап - в противогазах найти мины,  с этим заданием мы справились на 

«отлично»! 2 этап - бег по канаве со снегом и водой, справились неплохо. 3 этап - прыжки 

со скакалкой - отлично! 4 этап - самый сложный: нужно было надеть костюм химической 

защиты. Из всех 6 команд мы справились быстрее всех! 5этап - выложить телами знак 

международного спасения - справились. 6 этап - бег внутри обруча по скользкой дороге - 

тоже пройден. 7 этап - метание гранат, здесь мы все 4 попали точно в цель! И вот 

долгожданный финиш, и наш результат составил 8 минут. Мы заняли 2 место. Нам 

вручили значки 2 степени, грамоты и сладкий приз - пирог.  

Думаю, это небольшое,  но интересное путешествие запомнится нам надолго. 

Юнкор 9 класса Гаврилова Нина  
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С целью предупреждения ДТП на дорогах в нашем селе и за его пределами 

участники средних классов отряда ЮИД «Светофор» под руководством Ермаковой Н.В. 

провели акцию «Мы на пешеходе». Акция проходила 20.03.2019 года. 

Цель акции - провести разъяснительную работу среди школьников о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения, выработке привычек их соблюдать, привлечь 

внимание общественности к проблеме увеличения ДТП с участием как водителей, так и 

пешеходов, особенности состояния дорог в весенний период и повышенной опасности в 

этот период на общественных дорогах. 

          Участники акции 

распространяют листовки и 

призывают учащихся знать и 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

За время проведения акции 

было распространено среди 

учащихся около 150 листовок. 

Агитационный материал 

содержал обращение к водителям 

и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. 

                      Руководитель ЮИД  Ермакова Н.В.  

 

С 18. 03.19. по 22.03.19 учебного года проходила неделя начальных классов. 

Неделя начальных классов была запланирована по предметам.  Каждый ребёнок 

являлся  активным участником всех  мероприятий  недели. Дети могли попробовать свои 

силы в различных видах деятельности: решать  логические задачи и примеры, 

математические ребусы,  участвовать в викторинах, интеллектуальных играх, конкурсах, 

читать стихи, реализовывать свои творческие способности.  Каждый день недели позволял 

выявить лучших учеников по учебным дисциплинам.  

18.03.19г  проходил День математики под девизом «Считай, смекай, отгадывай». 

На уроках учителя: Волкова Т.А., Соловьёва Т.Б., Ермакова И.В., Ермакова Н.В., 

Дивакова Т.А., Тимченко О.Н. проводили интеллектуальные викторины.   

Был проведен математический диктант по классам.  

Результаты математического диктанта:  

1 место - Винник Елизавета 1 «а» класс, Мазников Степан, Гордиенко 

Григорий 1 «б» класс, Ермаков Ярослав, Пнёв Фёдор 2 класс, Карпова Ксения, 

Пахоменко Матвей 3 «а» класс, Мясников Максим 3 «б» класс, Каверзина Елизавета 

4 класс. 
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2 место - Дивакова Анастасия 1 «а» класс, Смертина Василиса 1 «б» класс, 

Куликов Даниил 2 класс, Гуляев Никита 3 «а» класс, Простакова Марина 3 «б» класс, 

Краюшкина Надежда 4 класс. 

3 место - Нарматова Асема 1 «а» класс, Лавников Игор 1 «б» класс, Серебряков 

Илья, Кибирева Анна, Абакумов Роман  2 класс, Смоляк Даниил 3 «а» класс, 

Романенко Леонид 3 «б» класс, Михайлов Артур 4 класс. 

Соловьёва Т.Б. провела открытое внеклассное мероприятие по математике «Но 

какое же ученье без таблицы умноженья» в форме КВН среди 3-их классов. Тимченко 

О.Н. провела открытое внеклассное мероприятие по немецкому языку «Веселые минутки» 

во 2 классе. 

          Мероприятия прошли 

организованно, вызвали 

большой интерес у 

учащихся, носили большое 

воспитательное и 

познавательное значение, 

развивали творческие 

способности детей. Занятие 

по немецкому языку 

прививали любовь к 

изучению иностранных 

языков, способствовало 

усвоению букв, развитию навыков чтения по немецкому языку. Математический КВН 

способствовал развитию мышления, логики, формированию вычислительных навыков, 

усвоению таблицы умножения, прививал интерес к математике. 

19.03.19 г прошёл День русского языка под девизом «Русский язык- это родной 

язык русского народа» Проведен по классам  конкурс «Безошибочное письмо». Дети 

писали текст под диктовку. Победители конкурса: 

1 место -  Кузнецова Анна 1 «а» класс, Пнёва Ирина 1 «б» класс, Куликов 

Даниил 2 класс, Баранов Максим 3 «а» класс, Беляков Владислав 3 «б» класс, 

Краюшкина Надежда 4 класс. 

2 место - Дивакова Анастасия 1 «а» класс, Гордиенко Григорий 1 «б» класс, 

Абакумов Роман 2 класс, Икина Таисия, Карпова Ксения 3 «а» класс, Яньшина 

Ирина 3 «б» класс, Каверзина Елизавета 4 класс. 

3 место - Винник Елизавета 1 «а» класс, Винник Елизавета 1 «б» класс, 

Волкова Валерия, Ермаков Ярослав, Кибирева Анна, Серебряков Михаил  2 класс, 

Иванова Александра 3 «а» класс, Простакова Марина 3 «б» класс, Удалова Алина, 

Заикина Маргарита 4 класс. 

На уроках русского языка в этот день учителя  проводили викторины, 

интеллектуальные игры, занимательные задания, турниры знатоков русского языка. 

Прививалась любовь к русскому языку, формировалась познавательная активность. 

20.03.19 г в день литературного чтения Волкова Т.А. провела внеклассное 

мероприятие  «Мы о войне стихами говорим» в форме конкурса чтецов. Дети 

выразительно читали стихи о войне.  Конкурс прошел интересно, организованно.  Чтение 

стихов учащимися  сопровождалось показом  презентации. Конкурс проходил среди 2-3 

классов. 
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Итоги конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим»: 

I место - Пименова Диана - 2 класс, Смоляк Даниил - 3 «а» класс 

II место - Пнёв Федор - 2 класс, Серебряков Илья - 2 класс 

III место - Ермаков Ярослав - 2 класс, Гуляев Никита – 3 «а» класс 

В 1 «б» классе Дивакова Т.А. провела открытый урок по литературному чтению 

С.Я. Маршак  «Автобус номер двадцать шесть». Ермакова И.В. провела открытое  

внеклассное мероприятие по литературному чтению  «День театра».    

 В день окружающего мира «Здоровье, безопасность и природа родного края», 

21.03.19 Волковой Т.А был дан открытый урок по этому предмету во 2-3 «б» классах по 

теме «Дорожные знаки».  Ермакова Н.В. провела открытый урок по окружающему миру  

в 1 классе  «Почему мы любим кошек и собак». 

 

Весна - самое прекрасное время года. Солнышко начинает прогревать замершую 

землю, и все вокруг преображается. Зацветают первые весенние цветы, набухают почки на 

деревьях и, после долгого зимнего сна, уже проснулись первые насекомые. 

 И  чтобы весна пришла, 22 

марта, в последний день учебы 

перед каникулами, в нашей школе 

прошло мероприятие, посвященное 

проводам Зимушки-Зимы. На 

больших переменах ученики нашей 

школы собирались на первом и 

втором этажах, чтобы проводить 

зиму и встретить весну. Учащиеся 

с 1 по 4 классы зазывали весну 

различными песнями, веснянками и 

закличками. Самые маленькие ученики нашей школы выступили хорошо и получили  

грамоты в  номинациях: 1а -  «Самый оригинальный класс», 1б – «Самый весёлый класс». 

Ребята 2 класса победили в номинации «Самый активный класс». 3а выступил очень ярко, 

и ребята  получили грамоту за «Самое яркое представление». 3б немного разволновались, 

но потом ребята собрались и исполнили свои заклички. В итоге они - «Самый дружный 

класс». А 4 класс показал целое представление, они получили грамоту за «Самый 

артистичный класс». Ребятам понравилось мероприятие, и кроме грамот им вручили 

сладкие призы. После таких дружных, ярких, веселых выступлений весна точно придёт! 

          Все учащиеся были нарядно одеты. На второй и четвертой перемене выступали 

ученики 11-9 классов. На другой перемене участвовали ученики 5-8 классов. От каждого 

класса прозвучали свои заклички о весне. Проводились старинные русские народные 

игры. В конце праздника все  ученики были награждены грамотами и сладкими призами. 

Праздник всем очень понравился! 

Юнкор 8 класса Примакова Мария. 

Юнкор 10 класса Непокрытых Юлия 
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31 марта в нашем классе свой День 

рождения отметила  Яньшина  Надя.                                                       

Хотим пожелать помимо отличных отметок 

в журнале и больших достижений в учёбе 

отличных идей и увлекательного досуга, 

необычного хобби и великих побед в своих 

начинаниях. Пусть рядом всегда будет 

поддержка верных друзей, счастливая 

удача и весёлое настроение.  

9 марта свой День рождения отмечал Серебряков Андрей. Хотим тебе пожелать 

всего доброго и светлого, оставайся всегда таким же веселым и энергичным! 

Одноклассники 8-миклассники 

В этом месяце свой День рождения в 7 классе праздновали: Тимофей Жоголь, 

Даниил Мещариков. Желаем всего самого лучшего!  

Одноклассники 

В 5 классе День рождения отметили: Полохов Владислав, Исаева Софья и Хмелев 

Степан. Поздравляем ребят и желаем побед в любых начинаниях и успехов в учебе. 

5-тиклассники 

Александров Степан и Киршев Кирилл! Поздравляем вас с Днем рождения! 

Одноклассники 6-тиклассники 

Уважаемые Маслакова Оксана Николаевна, Саушкина Людмила Петровна! 

Поздравляем вас с Днем рождения! 

Поздравляем с Днем рожденья 

И желаем от души 

Много счастья и здоровья, 

Мира, денег и любви! 

 

Чтоб здоровье было в норме. 

Красоты и доброты. 

Чтобы радость была в доме, 

Чтоб сбывались все мечты! 

 

 
 

Спонсор выпуска газеты                                           Поташов Николай Иванович      

Руководитель проекта                                                  Сивкова Инна Васильевна 

Корректор статей                                                          Ткачева Галина Ниловна 

Главный редактор                                                         ученица 10 класса  Громова Полина 


