
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №7 , март  2017 

Дорогие женщины, девушки, девочки! 
 Примите наши поздравленья 
 В международный женский день! 
 Пусть будет ваше настроение  
Всегда цветущим, как сирень,  
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
 И дети счастливы всегда, 
 Пусть дом ваш будет полной чашей!  

Удачи, счастья и добра! 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 

         8 марта 1857 - Марш пустых кастрюль (форма уличного протеста против 

бедности). Работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды 

в Нью-Йорке провели его в знак протеста  против неприемлемых условий труда и 

низкой заработной платы. Традиция отмечать Международный женский день 8 

марта была положена «маршем пустых кастрюль». 

       8 марта 1965 года в России Международный женский день стал нерабочим днѐм. 
 

 

В мире мудрых мыслей 

Природа намеревалась сделать женщину вершиной творения, но ошиблась 
глиной и выбрала слишком мягкую. 

Эфраим Готхольд Лессинг,  

                                  немецкий драматург 

Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, мудрой, если 
хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно. 

Пьер Огюст Бомарше,  

                                     французский драматург 
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СТРАНИЧКА  БЕЗОПАСНОСТИ 

    Итак, впереди каникулы – чудное время, которое так ожидаемо 

любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы. Но, как ни 

странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться.                        

   Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые 

гарантируют безопасность на каникулах. 

  Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть 

осторожным и внимательным на проезжей части дороги. 

   Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а 

также уезжать в другой город.    

   Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги 

или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные 

здания, свалки и в темные места.  

    Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности. 

    Нельзя гладить и, тем более, дразнить бездомных животных. 

    Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и 

обращать внимание на какие- либо просьбы или приказы 

посторонних. 

 

   Весной нужно усилить контроль  за местами игр детей. В этот 

период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно опасны 

для жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда 

огорожены и обозначены предупредительными знаками. 

14 марта отмечается День православной книги 

— праздник Русской православной церкви. С 

инициативой проведения подобного праздника 

в школе  выступил Протоиерей отец Андрей и 

Диденко Ольга Александровна, руководитель 

МО начальных классов. В библиотеке  

собрались учащиеся начальной школы, а после 

обеда - ребята 7 класса. Настоятель Храма 

Воскресения Христова напомнил  об истории и 

традициях  праздника  о том, что День 

православной книги приурочен к памятной 

исторической дате - выпуску первой на Руси 

точно датированной печатной книги Ивана 

Федорова «Апостол». 
 

           Ежегодно учащиеся и работники нашей школы принимают участие в экологическом 

субботнике. Цель нашего мероприятия - это углубление экологических знаний учащихся, 

воспитание гуманного отношения к природе, чувства ответственности за все живое на земле, 

привлечение внимания школьников к проблеме загрязнения села и всей земли.  

Замечательная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Своим 

примером работники школы показали, как во время коллективной работы формируется 

бережное и ответственное отношение к окружающей природе. Особенность данного 

мероприятия – активное участие членов всего коллектива. Ведь субботник – это не только 

уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции. 

Школьный коллектив поработал на славу. Теперь на территории вокруг нашей школы 

чистота и порядок. Спасибо всем участникам этого мероприятия.                                                                                          

                                                                     Зозуля Е.Ю.,  заместитель директора 
 

 

Берегите свою жизнь! 
Удачных каникул!!! 

 


