
Март, 2016 

Здравствуйте, доро-

гие читатели! 
Приветствуем Вас на 

страницах мартовского 

выпуска газеты 

<PROНАС>, в котором 

мы хотим рассказать  

о ярких событиях 

школьной жизни. В мар-

те, на территории шко-

лы  широко отмечалась 

Масленица, где было 

много конкурсов, шу-

ток, песен, плясок и, ко-

нечно же, блинов. Глядя 

на страницы газеты, вы 

сможете погрузиться в 

атмосферу праздника. 

Помимо этого, мы рас-

скажем о победителях и 

призерах конференций и 

олимпиад, которые яв-

ляются  примером для  

сверстников и гордо-

стью нашей школы. 

С уважением, редакторы 

газеты.. 
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Масленица – это прово-

ды русской зимы и встре-

ча такой долгожданной 

весны. Это праздник, лю-

бимый всеми, известный 

еще с языческих времен. 

Считается, что первона-

чально масленица была 

связана с днем весеннего 

равноденствия, но с при-

нятием христианства она 

стала предварять Вели-

кий пост и зависеть от 

его сроков. Блины, круг-

лые масляные и румяные 

– символ масленицы – 

подобие солнца, которого 

так не хватало всю зиму, 

символ победы добра над 

злом. Блинами зазывали 

солнышко, исполняли 

особые танцы, которые 

помогали весне победить 

зимушку-зиму. Всю мас-

леничную неделю хозяй-

ки пекли блины, ходили 

друг к другу в гости, по-

здравляли друг друга с 

масленицей, с масленич-

ной неделей, а в воскре-

сенье просили прощенье. 

Каких только блинов не 

пекли на Масленицу: 

ржаных, овсяных, с кар-

тошкой, с творогом и ко-

ноплей. Ели их с маслом, 

с м е т а н о й ,  м е д о м . 

Есть известное выраже-

ние «Первый блин ко-

мом». Знаете ли Вы, что 

оно означает? Имеется 

ввиду, что первый блин 

всегда принято было от-

давать бедным, иначе он 

застрянет комом в горле. 

По другой версии Масле-

ница начиналась с 

"масленых дедов". 

 Язычники верили, что 

вместе с теплом, травами 

и птицами на землю  

Широкая Масленица! 
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возвращаются души умер-

ших предков, которые бу-

дут помогать им весь год, 

поэтому первый блин 

о б ы ч н о  к л а л и  н а 

«духовое» окошко - для 

д у ш  п р е д к о в :  "  

 Масленица-это семейный 

праздник, поэтому в этот 

день много веселья: шу-

ток, танцев, песен, стихов. 

Масленица традиционно 

отмечалась на Руси широ-

ко, весело, с особым раз-

махом, ведь после масле-

ницы начинается долгий 

пост, когда нельзя будет 

не только есть, но и пля-

сать и смеяться. Говорят, 

что именно в эту масле-

ничную неделю надо хо-

рошо повеселиться от ду-

ши, чтобы потом весь год  

жилось счастливо. Всю 

масленицу сметана, мас-

ло, сыр, блины не долж-

ны сходить со стола. Со-

ломенное чучело – сим-

вол уходящей зимы – не-

пременный атрибут мас-

леницы. Раньше было 

принято одевать чучело 

в мужской кафтан и  не-

пременно давать в руки 

посуду, на которой пек-

ли вкусные блины.. 

Прощеное воскресенье 
– последний день масле-

ничной недели. В этот 

день принято просить 

прощенье. В ответ обыч-

но отвечают «Бог про-

стит!”. 

В нашей школе мы тоже  

очень весело встретили 

Масленицу. Учителя 

подготовили концерт-

ную программу, помимо  

этого, было множество 

станций с конкурсами 

для детей, на них стояли 

ученики 11-ых классов. 

Победителя награждали 

сладкими призами.  

Какая же Масленица 

без традиционного уго-

щения? 

На школьном дворе бы-

ли выставлены столы, на 

которых стояли таблич-

ки, распределявшие де-

тей по классам. К ним 

подходили не только де-

ти, но и их родители. На 

столах было много уго-

щений: сладостей, бли-

нов, пирогов и , конечно 

же, согревающего чая. 

 В заключении праздни-

ка всех собрали вокруг 

чучела, чтобы проводить 

зиму и ощутить прибли-

жении весенних деньков. 

В воскресное утро было 

морозно, но когда начали 

сжигать чучело, показа-

лись лучики солнца, от 

этого весь народ стал 

шире улыбаться и громче 

кричать: Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!».  
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Концерт для учителей. 

4 марта в актовом зале 

нашей школы  прошел 

концерт для учителей, 

посвященный Междуна-

родному женскому дню. 

В мероприятии принима-

ли участие ученики всех 

возрастных групп. В зале 

собралось очень много 

зрителей.  Среди них бы-

ли не только ученики и 

учителя нашей школы, 

но и мамы, которые при-

шли посмотреть на своих 

маленьких артистов. Все 

участники очень ответст-

венно подошли к подго-

товке  

своих номеров, волно-
вались, так как всем 
очень хотелось поуча-
ствовать в концерте и 
поздравить своих учи-
телей.  Хотя на улице 
была пасмурная погода, 
она никак не повлияла 
на прекрасное настрое-
ние.  Душа ученика ра-
дуется, когда на лице 

учителя появляет-
ся  улыбка. 

Помимо концерта , 
в каждом классе 
мальчики пригото-
вили индивиду-
альные поздравле-
ния для девочек., 

накрыли столы, купили 
подарки и цветы. 

Праздник прошел на 
ура! Спасибо всем роди-
телям, которые пришли 
к нам в гости, которые 
поддержали своих 
юных артистов. Мы все-
гда рады Вам! Учителя 
школы благодарят всех 
наших школьных арти-
стов за доставленную 
радость и хорошее на-
строение в этот весен-
ний день!  

 

С  праздником,  

дорогие дамы!!! 

8 марта — день весенний. 
Зима уносит ноги прочь, 
Становятся длиннее тени, 
Быстрее день сменяет 
ночь. 
 
8 Марта — женский празд-
ник. 
Он полон радости, цветов, 
Сиянья нежных глаз пре-
красных, 
Красивых и душевных слов. 
 
8 Марта птичий гомон 
Повсюду громче во сто 
крат, 
8 Марта в каждом доме 
Поздравят женщин и дев-
чат. 
 
Пусть и твоя цветет 
улыбка 
В благоухании весны, 
Исполнит золотая рыбка 
Твои желания и сны. 
 
Растают на душе печали, 
Как на земле последний 
снег, 
Звенит веселыми ручьями 
Твой ласковый и добрый 
смех! 
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Наши достижения 
Поздравляем призеров областного тура всероссийской олимпиады школьни-

ков ученицу 11 «Б» класса Чекулаеву Евгению в секции биология (учитель 

Ганьшина И.И.) и Морозову Анастасию в секции история (учитель Громова 

В.Н.). Учителя и учащиеся представлены к премии губернатора. 

Призерами городского тура НТК школьников стали Деморецкая Алина и 

Кутовая Наталья ученицы 10 «Б» класса  (учитель Каштанова Р.Л.) 

Команда школы заняла 3 место в городском экологическом Брейр-ринге: Че-

репашков Артем, Кадирова Фарида, Нечаева Екатерина, Малышева 

Александра, Гребешкова Надежда (учителя Царева М.Н., Ганьшина И.И.) 

В V Пушкинском городском литературном конкурсе «Друзья по вдохнове-

нию» Пупченко Егор занял 3 место (учитель Кечаева С.П.) 

В городском конкурсе чтецов «Серебряное слово» Тяжева Ольга  заняла 3 

место (учитель Варюхина А.А.) 

В городской математической олимпиаде имени Курова Жидченко Ярослав 

занял 2 место (учитель Прояева О. А.) и Породенков Степан стал призером 

(учитель Шутикова Е.В.) 

Также наши ребята заняли призовые места в районных мероприятиях. 

В районном туре краеведческой олимпиады Сидорова Дарья заняла 1 место 

(учитель Песчанская Е.Н.), Калиничев Дмитрий занял 2 место (учитель: 

Громова В.Н.), Мурзин Владимир занял 3 место (учитель Громова В.Н.), 

Смирнова Елизавета заняла 1 место (учитель Пасько А.И.), Занкин Дмит-

рий занял 2 место (учитель: Пасько А.И.) и Мальцева Александра заняла 1 

место (учитель Царева М.Н.); 

В районном конкурсе чтецов среди 10-11 классов Борисова Мария заняла 2 

место (учитель Маликова Е.Г.) 

В межшкольной конференции «Я исследователь» Цыганкова Полина заняла 

1 место (учитель Рыбакова Т.Е) и Попов Александр занял 1 место (Шадрина 

Г.Ю.) Поздравляем!!! 
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