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1.03.2014г учащиеся 8А, 9А и 10А кл. были
направлены на городской культурно- спортивный праздник «Саратовская лыжня2014». Для всех участников и зрителей была
представлена культурная программа. На
празднике выступали творческие коллективы, каждая школа подготовила небольшой
спортивный номер. Наши ученики приняли
активное участие в лыжной гонке.

В марте был проведен спортивный
праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья» среди 1-х классов. В организации этого мероприятия принимали участие ученики 9А класса и следующие
учителя: Зеленкина О.М., Пономарева
Н.Н., Горшкова Е.В., Чиркова
И.Ю.,Лавриянас А.П., библиотекарь Кузнецова Г.Н. На праздник были приглашены родители вместе со своими
детьми. Кроме спортивных эстафет,
конкурсов было интересное музыкальное представление. Участники спортивного праздника за активность получили
сувениры на память. Этот день запомнился всем первоклассникам, они были
счастливы и гордились своими родителями.
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С днём 8 Марта!
8 марта – Международный женский день,
праздник весны и цветов. В этот день все женщины настроены на получение подарков и сюрпризов от близких и любимых, многих в этот
день ждет праздничный вечер в кругу семьи и
друзей. Особый задор и отличное настроение
придает и ощущение приближающейся весны,
которая постепенно вступает в свои права.
В нашей школе прошел концерт, посвященный этому празднику, который посетили преподаватели и родители. Участниками концерта были ученики нашей школы. Праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню, не оставил равнодушным ни одного
зрителя. Добрые слова были подарены всем девочкам, мамам, женщинам.
Учителей и родителей порадовали своими
музыкальными талантами все выступающие.
Белова Ирина и зам. директор по воспитательной работе Карпова А.С. исполнили добрую и
нежную песню «Мама и дочка». Скобелева
Ирина и Белова Ирина подарили спортивную
песню «Шарик вертится».
Самая маленькая участница концерта, Кузьмина Ангелина, исполнила танец «Салма».
Устинов Егор спел красивую песню, наполненную весенним настроением. Ученицы начальных классов подарили зажигательный танец
«Аррива». Хор учеников начальной школы исполнил песню из кинофильма «Электроник»
«Мы маленькие дети». Ведущими концерта были Крайнов Артемий и Усейнова Люба.
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С днём 8 Марта!
С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду
Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!

Пусть прогонит зиму
Веточка мимозы!

Масленица !
Масленица - это самый веселый, народный и сытный праздник с народными гуляньями, песнями, плясками, играми,
ярмарками. Слово «масленица» всегда ассоциируется с веселыми зимними деньками, наполненными гамом и шумом, вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки лошадей. В конце праздника происходит обряд сжигания самодельного чучела Зимы, который символизирует уничтожение старого, обветшавшего, дряхлого мира и
освобождение места для нового, молодого, лучшего.
В народе каждый день Масленицы имеет свое название
Понедельник - Встреча. В этот день начинали печь блины, а самый первый спекшийся блин хозяйка обязательно отдавала нищему, нуждающемуся человеку, чтобы тот помянул души покойных родственников и дорогих людей. В первый день
Масленицы из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело большой толстой бабы, которое
насаживали на кол и ставили на главной площади города или села.
Вторник - Заигрыши. Во второй день Масленицы народ начинал активно ходить к дуг другу в гости, посещать ярмарки,
кататься с горок на санях.
Среда - Лакомки. В этот день тещи приглашали зятьев на блины, а чтобы скучно не было приглашали и других родственников.
Четверг - Разгуляй. С четверга начиналась Широкая Масленица, работы по хозяйству прекращались, а празднования
разворачивались во всю ширь. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы - выплеск накопившейся за зиму негативной
энергии и разрешение различных конфликтов между людьми.
Пятница - Тещины Вечерки. На пятый день теща со своими подругами и родственниками приходила с ответным визитом в гости к зятю на блины, а блины в этот день пекла уже ее дочь.
Суббота - Золовкины посиделки. В этот день невестки приглашали к себе в гости золовок (сестер мужа) и дарили им подарки.

Воскресенье - Проводы Масленицы или Прощёное воскресенье. В воскресенье - последний день Масленицы - сжигали чучело
Масленицы и вместе с ним остатки праздничной еды, а прах развеивали по полю или по речной воде.

Праздник в нашей школе обычно проводится в форме совмещения небольшого концерта с играмивикторинами. Веселятся в этот день дети на славу: водят хороводы, отгадывают загадки, участвуют в
соревновании по перетягиванию каната. Этот праздник не обходится и без блинов!!! Девочки пекут блины
под чутким руководством мам и бабушек. После зажигательных танцев, веселых песен все кажется особенно
вкусным.
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