А ВПЕРЕДИ КАНИКУЛЫ

В этом выпуске:
 «А впереди
каникулы»
 6 новостей
 23 февраля
 Веселая Масленица
 Как празднуется 8
марта в различных
странах мира
 Посвящение
женщинам
 Поздравления от
наших учеников
 Азбука безопасности

Вот и заканчивается самая большая по продолжению
четверть. Скоро будут подведены её итоги. В этой
четверти аттестовываются учащиеся 2-9 классов.
А впереди каникулы - время отдыха и развлечений.
Ребята, никто не хочет вас лишать этого права. Но мы
сегодня обращаемся особо к учащимся 9 и 11 классов. У
вас
впереди
экзамены,
поэтому
постарайтесь
распределить своё время так, чтобы приятное сочеталось
с полезным. Хороших и плодотворных всем каникул!

МАРТ – протальник.
Март у матери-зимы
Шубу снял,
И проталинками он засиял,
И капелью заплясал в тишине.
Петушок нам прокричал о весне
И в свете дней, во тьме ночей
Вдруг пашня задышала,
На оперение грачей
Похожей пашня стала,
Гляжу, ликуя, в синеву,
И в гости к нам грачей зову.

Администрация школы.

***

***
В рамках месячника
оборонно-массовой
работы, посвященного
Дню Защитника
Отечества 20 февраля
2019 года учащиеся
МОУ "СОШ № 31"
приняли участие во
встрече с военным
летчиком, капитаном
запаса Сергеем
Анатольевичем
Павловым и военным
танкистом , капитаном
запаса Владимиром
Анатольевичем
Павловым.

***

Учащиеся школы
Гвоздюк Ирина, Бацман
Ксения, под
руководством учителя
физической культуры
Бацман А.С., приняли
участие
в соревнованиях по
лыжным гонкам в
рамках фестиваля
ВФСК ГТО 17 февраля
2019 года в 13.30 час.
на лыжной трассе на
территории
лесопарковой зоны в
районе лыжной базы
«Локомотив» (оз.
Сазанка, остановка
«Мостоотряд»).

Обучающаяся 8б
класса МОУ "СОШ №
31" Тихонова Ксения
стала участницей IV
Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Саратовской области в
компетенции
"Парикмахерское
искусство" (Юниоры).
С 11.02.2019 по
15.02.2019 на базе
Саратовских учебных
заведений
развернулись
многочисленные
площадки, среди
которых представлены
такие компетенции,
как: "Сварочные
технологии",
"Графический дизайн",
"Дошкольное
воспитание",
"Поварское дело",
"Парикмахерское
искусство" и многие
другие.

***
В рамках
Всероссийской акции
"Безопасность детства"
и регионального
проекта "Территория
безопасного детства"
22.02.2019 отряд ЮДП
"Искры" МОУ "СОШ №
31" посетили
экскурсию в
подразделение ГУ МЧС
России по Саратовской
области и ОГУ "Служба
спасения Саратовской
области".

***

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!
ПОТАПОВ ИГОРЬ
(10 КЛАСС)
стал победителем
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады по
экологии!

***
22.01.2019
старшеклассники МОУ
"СОШ № 31",
планирующие
поступать в высшие
учебные
учреждения МВД
посетили экскурсию в
МУ МВД России
Энгельсское по
Саратовской области.
Сотрудники МВД
рассказали о тонкостях
службы обучающимся,
показали боевое и
тренировочное оружие.
Экскурсию продолжили
кинологи, которые
показали учащимся
собак особого
назначения, их умения
и навыки.
Старшеклассники
задавали вопросы и
получили много
полезной информации.

21.02.2019 в МОУ "СОШ № 31" состоялось традиционное
спортивно-развлекательное мероприятие "Виват, добро молодцы".
Традиционно, на протяжении многих лет в преддверии Дня защитника
Отечества в школу приезжают наши давние друзья, военнослужащие
с командиром военной части Энгельсского муниципального района
Калининым А.Н. для того, чтобы принять участие в соревнованиях.
В начале мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации.
Приветственное слово предоставлено компетентному жюри:
директору школы Николаевой Т.Н. и командиру военной части
Калинину А.Н., которые пожелали участникам соревнований удачи.
На празднике присутствовали отряд ЮДП школы "Искры" и отряд
юнармии "Сокол". Участники отряда "Сокол" гордо исполнили гимн
юнармейцев. Главная часть мероприятия - спортивные соревнования,
в которых приняли участие две команды - команда старшеклассников
МОУ "СОШ № 31" и команда военнослужащих.
При подсчете баллов жюри вынесло решение, что впервые за
долгие годы в соревновании победила ДРУЖБА! Поздравляем
участников соревнований! В завершении мероприятия команда
военнослужащих получили сладкие подарки, которые были собраны
учащимися школы в рамках акции "Посылка солдату". По окончанию
соревнований все участники мероприятия приглашены на
праздничную дискотеку в актовый зал школы.

ВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА
Наконец пришла весна зиме на смену! Очень
ждали этого события все и отметили её с размахом!
Празднование Масленицы стало уже традицией в
нашей школе.
Масленица начинается в понедельник, который
называется встреча. В этот день встречают Масленицу,
наряжают куклу-чучело, строят снежные горы.
Вторник — заигрыши: строят снежные и ледяные
крепости, скоморохи поют свои частушки.
Среда — лакомка. В этот день зятья - папы приходят на блины к тещам - маминым мамам.
Четверг — разгул, самый веселый день: возят
чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают
колядовать.
Пятница — тещины вечерки. Теперь уж зять тещу
к себе приглашает, блинами угощает.
В последний день Масленицы с песнями водят
хороводы и в завершении сжигают чучело, прогоняя
зиму.
.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Проводы зимы – это время, когда люди
прогоняли зиму с её морозами и приветствовали
весну, привлекая её тепло и плодородие,
необходимое для начала нового посевного
периода.
Кроме того, правильные проводы зимы, по
мнению язычников, могли хорошо сказаться на
личном благополучии человека (улучшалось
здоровье, повышался достаток).
Интересно, что раньше у Масленицы было
гораздо больше «имён»:
Сырная Седмица (неделя);
Масляная Коляда (Маслёнка);
Блинница (Блинная Седмица);
Кривошейка;
Целовальница;
Объедуха.
Эти названия хорошо передают общий дух,
царящий во время проводов зимы, и указывают на
основные атрибуты праздника....
Пономаренко Ж., 8б класс

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ
Ещё утопают улицы в сугробах, сыплется с неба
мягкий снег, но уже чувствуется в воздухе дыхание
весны. Удивительно и прекрасно это совпадение –
международный женский день и весна. И всё
справедливо: весной, когда пробуждается земля и
всё живое на ней, наполняются нежностью и
благодарностью сердца людей, ожидающих самый
тёплый и сердечный праздник 8 марта.
Это особый день, когда все наши чувства,
бережно хранимые в душе, выражаются в словах
благодарности самым близким, самым дорогим на
свете людям – нашим мамам!

Посвящение женщинам

Не каждая женщина женщина-пристань.
Есть женщина-утро, есть
женщина-ночь,
Есть женщина-берег чужой
и скалистый,
Есть женщина-мать и есть
женщина-дочь.
Есть женщина-песня
и женщина-мудрость,
Есть женщинапена обманной волны.
Строги и открыты, смуглы,
златокудры,
Но все они созданы не для
войны.
Есть женщина-станция…
Развязно транзитна,
Вольна и желанна Ей верь и не верь!
Есть женщина-исповедь
в тайных молитвах,
Но все они созданы не для
потерь.
Сергей Чернов.

На свете нет прекрасней слова «мать».
В её любви, святой и беспредельной,
нам слышен голос песни колыбельной,
мне эта песня вспомнилась опять!

Наступила весна, и родители с детьми устремились во дворы, парки, на
улицы, чтобы подышать воздухом и отдохнуть от зимних морозов.
Становится людно, машины, стоявшие на зимних парковках, выезжают из
дворов.
Весна…Сосульки…
За долгую зиму на крышах «вырастают» большие, толстые и длинные
сосульки, иногда с крыши свисают целые «сосуличные» каскады. Их положено,
конечно, сбивать, но не всегда и не везде это делается вовремя. А упавшая
сосулька представляет большую опасность для головы прохожего.
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