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Дорогие наши женщины, девушки, девочки!
Замечательные, великолепные, потрясающие, поздравляем Вас с 8 Марта.
Вы — богини, Вы — королевы, Вы — самые нежные и красивые создания
на планете. Будьте всегда счастливы, укрывайте эту планету крыльями
своей души, оберегайте обитель своей любви и продолжайте вдохновлять
мужчин на бравые поступки.
Пусть птицы лишь для вас поют,
Пусть чудеса вас в жизни ждут
И в праздник радость принесут...
И будет счастье тут как тут!
Вас поздравляет пусть весна
Весельем вооружена,
Любовью доверху полна.
Исполнит все мечты она!
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10 и 15 февраля 2017 года состоялись 2 этапа научной конференции среди учащихся нашей
школы. Конференция проводилась в целях выявления и поддержки интеллектуально и творчески
одарённых школьников. Задача конференции привлечь как можно больше учащихся к
исследовательской деятельности в различных областях знаний. Основными критериями
оценивания защиты проектов стали: логичность и лаконизм изложения, умение раскрыть тему,
эрудированность выступающего, умение вести дискуссию и отвечать на вопросы.

1 этап проводился среди учащихся 7, 9-11 классов на тему: «Инновационное
образование условиях сельской школы.»
На этом этапе в судейской коллегии состояло 5
человек:
Константин Алексеевич-учитель физики.
Наталья Александровна-директор школы.
Светлана Валентиновна-учитель ИЗО.
Ирина Юрьевна-учитель биологии.
Ольга Владимировна-учитель истории.

В итоге победителями 1 этапа стали:
1 Место: Тимонин Никита.
Тема проекта: «Работа мышц в теле человека».
Задача проекта: Решение проблемы застоя
мышц при длительном нахождении в сидячих
положениях.

2 место: Пименов Егор.
Тема проекта: «Современные компьютерные
технологии в образовательном процессе»
Задача проекта: Применение и последующее
внедрение
компьютерных
технологий
в
образовательный процесс учащихся.
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2 Место: Лобанова Кристина и Фадеева
Юля.
Тема проекта: «Рисунки А.С. Пушкина на
листах поэзий».
Задача проекта: Донести до простого
обывателя то, что Пушкин был не только
прекрасным поэтом, но и хорошим
художником .

3 Место: Кондратьева Люба.
Тема проекта: «Способы обучения
иностранных языков»
Задача проекта: Повысить качество
владения
иностранного
языка
различными способами обучения
среди учащихся.

2 этап проводился в качестве НОУ среди учащихся среднего звена.

В судейской коллегий этого этапа
были:
Светлана Валентиновна - учитель
технологии.
Ирина Юрьевна - учитель биологии.
Елена Александровна - учитель
музыки.
Ольга Владимировна учитель
истории.

В итоге победителями на этом этапе стали:

1 Место: Бунькова Марина и Ковалёва
Анастасия.
Тема исследования: «История наших
имён».
Цель исследования: Узнать побольше об
истории и значений имён и влияние имени
на самого человека.

2 Место: Крудо Владимир.
Тема
исследования:
футбольного мяча»

«Эволюция

Цель исследования: определить всеми
ли видами мячей можно играть в
футбол.

3 Место: Тухватуллин Ахмет и Новиков
Максим.
Тема проекта: «Альтернативные
источники энергии»
Задача проекта: Поиск и реализация
альтернативных источников энергии.

Амир Тухватуллин, Илья Бердюгин
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Учитель истории
Ишимцева Ольга
Владимировна
- Скоро Международный
женский день. Как Вы
относитесь к этому
празднику?
-Праздник изначально был
политический и сейчас он
выродился в нечто другое и как-то потерял
смысл.
-Что вы пожелаете всем девочкам и
женщинам?
-Если ты хочешь измениться, то изменяйся ради
самой себя, а не ради кого-то.
-Как вы считаете какой должна быть
женщина?
-Не похожей на других.
Учитель литературы и
русского языка
Уразаева Елена
Геннадьевна
-Скоро Международный
женский день. Как Вы
относитесь к этому
празднику?
-Я рада, что есть такой
праздник, когда можно почувствовать себя
женщиной и позавидовать себе, потому что
относишься к «лучшей половине человечества»
-Какой самый оригинальный подарок Вы
получали в этот день?
-Самый оригинальный подарок… Букет из
конфет.
-Ждёте ли что-то особенное от этого
праздника?
-Этот день связан с приходом весны, поэтому
жду солнышка, тепла, прилива
сил, жизнерадостности, а главное: это время
построения планов на лето и летний отдых.
-Что вы пожелаете всем девочкам и
женщинам?
-Желаю всем ярких впечатлений, слов любви и
восхищения, приятных сюрпризов, море цветов и
вкусностей.
-Как вы считаете какой должна быть
женщина?
-Женщина должна быть уникальной,
неповторимой, единственной в своём роде,
сказачной и загадочной.

Учитель биологии
Шереметьева Ирина
Юрьевна
-Скоро Международный
женский день. Как Вы
относитесь к этому
празднику?
-Отношусь как к праздничному
дню-хорошо.
-Какой самый
оригинальный подарок Вы получали в этот
день?
-Никаких особенных подарков, оригинальных не
получала. Все подарки если от души, то они все
оригинальные.
-Ждёте ли что-то особенное от этого
праздника?
-Ничего особенного не жду. Возможность
отдохнуть.
-Что вы пожелаете всем девочкам и
женщинам?
-Весеннего настроения, удачи, девочкам
выпускницам особенно, благополучия.
-Как вы считаете какой должна быть
женщина?
-Скромной.
Учитель технологии
Клавдеева Светлана
Валентиновна
- Скоро Международный
женский день. Как Вы
относитесь к этому
празднику?
-Положительно. Как можно
относиться к своему
празднику.
-Какой самый оригинальный подарок Вы
получали в этот день?
-Когда мне подарили вещь о которой я мечтала,
совсем не знала то что мне её подарят, это
подарок который не был выбран мною. Был
неожиданный, но нужный.
-Ждёте ли что-то особенное от этого
праздника?
-Нет, ничего особенного не жду.
-Что вы пожелаете всем девочкам и
женщинам?
-Оставаться женственными, добрыми.
-Как вы считаете какой должна быть женщина?
-Доброй, активной, ухоженной, красивой и себя
любящей.
Анна Стенникова
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Открытка к 8 марта.
В преддверии любимого нами женского праздника
будем творить несложную открытку на 8 марта своими руками.
Из материалов и инструментов можно использовать:
бумагу для черчения или акварели (можно взять готовую
заготовку для открытки)
бумагу для скрапа нескольких цветов (хотя бы 2)
крафт-бумагу штамп «8 марта» («поздравляю», «с праздником»,
«для тебя» и пр.)
штемпельные подушечки, резак для бумаги (ножницы)
декоративные цветочки, шнурочки, кружево, пуговки
клей для ткани (клеевой пистолет, двусторонний скотч).

1. Отрезаем 5 полосок (можно больше-меньше) 15*2
см из разной бумаги для скрапа.
2. Вырезаем основу для полосок из бумаги для
черчения. У меня 5 полос 15*2 см, поэтому я вырезаю
основу 10,5*15,5 см. Тонируем края, наклеиваем
полоски.
3. Вырезаем основу для открытки 17*15 см и
подложку из крафт-бумаги 16*14 см. Края основы
тонируем.
Наклеиваем подложку на основу, сверху приклеиваем
заготовку с полосками.
4. По правому краю приклеиваем кружево (можно
сделать бумажное, если есть краевой дырокол)
5. Теперь делаем ярлычок. Штампуем надпись на
бумаге, вырезаем в форме ярлычка, тонируем края,
дыроколом делаем дырочку.
6. Продеваем шнурок и приклеиваем ярлычок к
открытке.
7. Дальше
декорируем цветочками, пуговками, как душе угодно))))
Вот так просто и быстро можно сделать симпатичную
открытку на 8 марта своими руками)
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– Дорогая!!! Что тебе подарить на 8 Марта?
– Ой, ну я даже не знаю…
– Тогда я даю тебе ещё один год на размышления.

Амир Тухватуллин
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История происхождения Праздника 8 Марта
Исторические корни веселого и наполненного цветами и подарками праздника имеют феминистический
и политический аромат. Впервые день 8 марта фигурирует в событиях далекого 1901 года. В тот день
американские домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами.
Таким оригинальным способом они хотели привлечь к себе внимание общества и властей. Участницы
шествия требовали уравнения политических прав, уважения к себе, возможности работать
на производстве и служить в армии рядом с мужчинами. Через семь лет феминистки повторили свои
требования, но уже в государственном масштабе. После чего в США был провозглашен Национальный
женский день.
Родительницей Международного женского дня считается Клара Цеткин —
немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный вклад
в отстаивание женских прав. Именно она, будучи лидером женской
группы социал-демократической партии Германии, в непростом для
коммунистов 1910 году на Международной женской конференции
вынесла предложение учредить День солидарности трудящихся женщин
всего мира.
Клара Цеткин считала, что ежегодный праздник, отмечаемый в один день,
сплотит женщин различных стран в борьбе за равные права. Главным
предназначением нового праздника была борьба за свободу
и равноправие работниц женского пола. Эта инициатива получила отклик
в виде прокатившейся по Европе волны митингов. Первые женские
праздники в различных странах отмечались в разные даты марта. И только
в 1914 году свой праздник труженицы мира отметили 8 марта.
В 1957 году 8 Марта за свои права вышли бороться работницы швейных предприятий Нью-Йорка. Они
активно требовали улучшений условий труда, сокращения нечеловеческого 16-часового рабочего дня
и повышения мизерной по сравнению с мужчинами заработной платы. В результате этого мероприятия
появился женский профсоюз, который
в дальнейшем продолжил свою деятельность.
ООН приняла празднование Международного
Женского дня в 1975 году, этот год также был
объявлен международным годом женщин,
а последующие десять лет, с 1976 по 1985 год,
провозгласили Международным десятилетием
женщин. В 1977 году была выпущена резолюция,
согласно которой День борьбы за права женщин
был приурочен к 8 марта. Сейчас весенний
женский праздник отмечают более чем в
30 странах мира. В некоторых государствах он до сих пор остается рабочим днем.

