
 

                                                                                                                                        март 2021   

2021 год в стране обьявлен  Годом науки и технологий  
                                                 Знаменательные даты  

 1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день  с 1994 года) 

1 марта – Всемирный день кошек 

3 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

Кл.час: «День 8 марта-весенний праздник» 

17 марта – 165 лет со дня рождения  Михаила Александровича Врубеля  (1856-1910), 

художника, графика и скульптора 

Онлайн-экскурсии по выставочным залам России 

20 марта — Международный день счастья 

Кл.час:  «Что такое счастье?» 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (ежегодно с 1944 года.  

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

Объявлен сбор макулатуры «Бумаге –вторую жизнь» 

27 марта — Международный день театра . 

 

                        История гражданской обороны в России 

В нашей стране история системы гражданской обороны началась в СССР 4 октября 1932 года. 

Была создана местная противовоздушная 

оборона (МПВО), которая являлась 

составной частью системы ПВО страны. 22 

февраля 1993 года правительство нашей 

страны выпустило распоряжение о том, что в 

этой международной организации 

Российскую Федерацию должна 

представлять МЧСРоссии.                                   

Традиции праздника 

Каждый год проходит под определенным 

девизом. Общественные организации всех стран устраивают акции в поддержку мира на земле. 

Службы гражданской обороны проводят учения, рассказывают общественности о мерах 

защиты от возможных опасностях и способах их предупреждения и устранения.. 

Также во Всемирный день гражданской обороны по всей России чествуются люди, которые 

внесли неоценимый вклад в безопасность российского государства. 

 

 



О событиях в гимназии………. 
8 марта отмечает наша планета женский день. Этот праздник международный. Его 

празднуют во всех странах мира вот уже много лет. Мы привыкли к нему, как к первому 

весеннему празднику, ведь мы отмечаем вместе с приходом весны. Это самый красивый и 

добрый праздник!!! Мы любим его за приятные хлопоты,  улыбки наших мам, за 

радостные лица учителей, за восхитительные глаза девочек!!! 

 

         Наши журналисты  в  предверии праздника побывали в гостях во 2 «Б» классе! Почему 

именно там?  У ребят этого класса по окружающему миру было задание : 

Представь учителей и других сотрудников школы. Расскажи об их работе. 

 Напиши добрые слова о каждом из них. 

 

Для нас такое задание стало находкой. Мы узнали много интересного о наших учителях. 

Знакомим вас !   Авторов не называем. 

 

 Валаева Людмила Александровна.  

Директор моей школы . Строгая, следит за порядком во всей школе. 

Коростелева Елизавета Викторовна 

Заместитель директора. Следит за порядком в начальных классах. Очень добрая и все 

время улыбается детям.  
Директор и завуч делают большую работу, чтобы мы все учились и получали хорошие 

оценки !   

Огурцова Олеся Анатольевна. 

Добрая,справедливая, заботливая, внимательная ,красивая, создает 

радость в душе. 

Анистратова Анастасия Юрьевна 

Учитель английского языка, очень добрая, веселая, на уроке 

с ней очень интересно! 

Черных Наталья Николаевна 

Учитель информатики. Веселая, добрая и умная! 

Малкова Елена Васильевна.  

Учитель 3 «А». Добрая, хорошая учительница 

Одокиенко  Екатерина Юрьевна. 

Нравятся ее занятия. На уроках всегда весело. Новые слова запоминаются 

быстро и легко. 

Шеметова Татьяна Борисовна .Кленина Ольга Михайловна. 

Библиотекари. Дружелюбные , всегда  посоветуют хорошие книги. Я люблю читать и 

часто захожу  к ним! 

Попова Елена Викторовна 

Учитель 2 «В», добрая, заботливая 

 

Агаркова Елена Николаевна. 

Учитель музыки.Нам нравятся ее уроки. Она добрая и забавная. 

Строгая и любит порядок на уроке. Мы 

поем с ней веселые песни. 

 

 

 

Спасибо, дорогие учителя, за то ,что вы нас учите и 

отдаете столько сил и внимания!                     

Спасибо и вам, ребята !За добрые слова и высокую оценку 

труда учителей! 

 

      

  



 Как мальчики поздравляли девочек  с этим праздником? 

 
В классах прошли классные часы. 

Мальчишки волновались,но готовились. 

Украшали классы,сочиняли сценарии 

поздравлений, придумывали 

конкурсы,квесты,шарады. 

Даже предлагали новинки кулинарии. 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник для девчонок в 3 «А»! 

                                                                                                                    Кулинар.   Илья М.(3 «А») 

Были учтивы и вежливы, галантны.  Исполняли все желания! 

   Эвелина О.(3 «А»).Это был необычный день! 

Еще утром, дома, папа мне сказал:  

«Эвелина,ты красивая девочка ! 

Сегодня, обязательно,тебе подарят цветок!» 

Папа оказался прав! Мне подарили красивую розу! 

Я счастлива! Замечательный праздник! 

                                    

                                    Артем .Н.(3 «А») 

Записал видео и 8 марта выложил в чат своих 

одноклассниц и в чат учителей нач.классов      

поздравление   
Девочки, красавицы, 

      Вы нам очень нравитесь.                                                      

Вы красивы, вы милы, 

                                                   Вами так гордимся мы!!!  
 

  Викторина  «Как ее зовут….?» 

1.Снежная девочка… 

2.Какое имя дали самой крошечной сказочной девочке? 

3.Самая большая рева на свете? 

4.Самая квакающая девочка на свете? 

5.Девочка с голубыми волосами? 

6.Девочку звали,как головной убор? 

7.Как звали девочку,которая носила длинный чулок? 

8.Имя сестрицы,которая ходит за козленочком и плачет? 

  



О событиях в гимназии………. 
 

 
Сбор макулатуры в школе, учит детей с малых лет беречь природу 

Сбор макулатуры — процесс сбора старых книг, газет, журналов, дневников и других 

бумажных изделий. Макулатура подвергается вторичной обработке. Вторичное сырье снова 

используется в производстве. Сбор бумажных отходов и повторное использование позволяет 

снизить потребность в вырубке деревьев для изготовления бумаги, тем самым сохраняя 

природу. По подсчетам специалистов 100 кг макулатуры спасает одно дерево. 

                       Как осуществляется переработка 

Переработка проходит в несколько этапов. Осуществляются следующие процедуры: 

 удаляется клей; 

 бумага или картон очищаются от загрязнений; 

 бумажные отходы превращают в чистую массу. 

Перед тем как приступить непосредственно к обработке, осуществляется сортировка 

макулатуры. На первом этапе обязательно проводится сортировка и измельчение. Бумажные 

отходы измельчают на мелкие кусочки. После первичной обработки переходят ко второму 

этапу. Осуществляется очистка, роспуск и дополнительная обработка бумаги. В конечном итоге 

получается сырье, подходящее для повторного использования. 

Получить сырье можно только в условиях крупного завода.  

Наши гимназисты приняли активное участие в сборе макулатуры.БогданГ. и Савелий К. 

отвечали за доставку макулатуры в библиотеку.Дело не простое,но справились! 

Богдан Г.получил за отличную работу весы для взвешивания. 

   
Победители  будут награждены грамотами и подарками . 

Из начальных классов 1 «Б»класс занял 2 место,сдав 176 кг макулатуры!! 

Молодцы первоклашки!!!Подали пример другим классам! 

Личный вклад.Гридяев Сергей (2 «Б»)-60 кг, Скачкова Елена (1 «Б»))-48 кг, Бредихина Мария 

(4 «Г»)-43 кг,Савельева Вика (4 «Б»)-32 кг, Бартенев Даниил ( 2 «А»)-32 кг, Стеблев Никита 

(1 «А»)-30кг 

                                                  Спасибо, ребята, за ваш бесценный вклад! 
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