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Будь в курсе!
Международный женский день
«8 Марта» - это

всеми любимый
праздник который
восходит к
традициям
Древнего Рима I
века до нашей эры.
Считалось, что богиня
Юнона, супруга
великого Юпитера,
была наделена
большой властью и
обладала огромными
возможностями. У нее
было много имен:
Юнона-Календария,
Юнона-Монета... Она
дарила людям
хорошую погоду,
урожай, удачи в делах
и открывала каждый
месяц года.

Но более всего
римлянки
преклонялись перед
Юноной - Луцией
(«светлой»),

покровительствующе
й женщинам
вообще, а при родах
в особенности. Она
была почитаема в
каждом доме, ей
приносили дары при
вступлении в брак и
при рождении
ребенка.

В этот день все
мужчины
поздравляют
женщин с этим
прекрасным днём.
В нашей школе
мальчики
поздравили
девочек необычно.
Они подготовили
видео с
фотографиями,
подарили цветы и
подарки. Все
девочки были
довольны
праздником!

Защита школьных проектов.
Защита проектов в нашей
школе проходила 24
марта в конце 3 четверти,
в связи с тем, что в 4
четверти ученики заняты
подготовкой к
предстоящим экзаменам.
Принять участие в
реализации и защите
проектов смогли
учащиеся всех классов,
выбор тем неограничен.

Проектная деятельность – это возможность
делать что-то интересное, максимально
используя свои возможности; это
деятельность, позволяющая проявить себя,
попробовать свои силы, приложить свои
знания, не только ученикам, но и родителям и
учителем. Любой проект это поиск и открытия.
Ребята продолжат работу над проектами, и эта
работа им нравится. Награждение лучших
школьных проектов пройдет на ближайшей
школьной линейке.

В этом выпуске:
Современная 2
история
международн
ого женского
дня
День 8 марта 2
в нашей
школе
Подготовка 3
к экзаменам
идет полным
ходом
Живая
4
классика—
2017
(районный
этап)
Доброе дело 5
6 “Б» класса
«Чистая
5
школа,
чистый
класс,
аккуратный
ученик»
Жаворонки- 6
старинный
славянский
праздник.

Обратите
внимание:
1 апреля—Международный
день птиц;
15 апреля—День
экологических знаний;
18-22 апреля—Марш
парков;
19 апреля—День
подснежника;
19-26 апреля—Весенняя
Неделя Добра;
22 апреля—Всемирный
день Земли;
28 апреля—День
химической безопасности.

Современная история Международного Женского дня
Дата эта была выбрана в
память работницы ньюйоркских фабрик, которые
в 1857 вышли на улицы
города с требованием
уменьшить рабочий день
с 14 до 10 часов и
улучшить условия труда
Впервые,
предложение, считать
8 марта праздником
борьбы женщин за
равноправие,
поступило от Клары
Цеткин на
конференции женщинсоциалисток, в 1910.

После предложения Клары
Цеткин, в 1911 году четыре
страны: Швейцария,
Германия, Австрия и Дания
впервые отметили
Международный женский
день. В 1913 году к ним
присоединилась и Россия.

Первая мировая война заставила
жителей Европы забыть о
подобном празднике. Но, после
того, как к власти пришли
большевики, праздник вернули.
Изначально в России на 8 марта
женщинам не дарили подарки,
это был политический праздник,
который сопровождался
митингами и демонстрациями.
Только после смерти Сталина,
женщинам начали преподносить
букеты тюльпанов, а с 1965
праздник стал официальным
выходным днем.

День 8 марта в нашей школе.

Вот и наступила
долгожданная весна, и вместе с
ней пришел первый весенний
праздник—праздник наших
милых дам, юных девушек. Этот
праздник любим всеми. Учителя
и ученики готовятся к нему с
особой теплотой и радостью,
чтобы поздравить самых
дорогих, родных людей —
милых мам, бабушек, девушек,
девочек, то есть всех
представительниц женского
пола. 7 марта в нашей школе
прошел концерт, посвященный
Международному женскому
дню. Ведущими праздника стали
ученики 9«А» класса.
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Классы, которые приняли
участие в концерте,
представили свои творческие
номера.
Учащиеся младших классов
выступили с замечательными
танцами. В этот
замечательный день на
концерте выступил джазовый
ансамбль Языковской ДШИ
«Языков БЭНД» с разными по
характеру произведениями.
На концерте присутствовал
весь женский школьный
коллектив, мамы и бабушки
многих учащихся.

Праздник получился
ярким, красочным,
незабываемым для детей
и для взрослых.
Огромное спасибо всем
учащимся, учителям и
организаторам, которые
подготовили такое
замечательное
мероприятие!

Логинова Анастасия,
Бухарметов Марат
министерство информации

Будь в курсе!

Подготовка к экзаменам идёт полным ходом!

На сегодняшний день в системе
школьного образования является
актуальной проблема
формирования психологической
готовности к прохождению
государственной (итоговой)
аттестации. Актуальность данной
проблемы связана с появлением
у школьников в процессе
подготовки и прохождения ОГЭ
определённых психологических
трудностей, что впоследствии
может негативно повлиять на
результаты экзаменов, а, значит,
и на успешную реализацию
профессиональных планов. Для
успешного прохождения ОГЭ
выпускнику, помимо наличия
определённого объёма знаний по
конкретному
общеобразовательному предмету,
необходимы такие качества, как:
стрессоустойчивость, высокий
уровень концентрации и
переключения внимания,
устойчивость умственной
работоспособности, достаточный
объём памяти (зрительной,
слуховой), сформированные
механическая и словеснологическая память, развитое
мышление, способность
принимать правильные решения
в условиях дефицита времени,
саморегуляция поведения,
правильное распределение
времени. Необходимо помнить,
что экзамен в форме ОГЭ
существенно отличается от
традиционной формы.
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Учебный год 2016-2017
прошел для нашего 9Б класса
очень быстро. Мы стараемся
как можно лучше
подготовиться к экзаменам. Все
люди индивидуальны и каждый
усваивает знания по-разному и с
разной скоростью. Кому-то
достаточно пробежаться
глазами по пройденному
материалу, и он уже всё
вспомнил, а кому-то надо
вникать в каждую фразу,
осмысливая её и создавая
ассоциативные цепочки.

Весь класс довольно сильно
переживает за результаты
экзаменов. На эту тему у нас не
раз проводились классные
часы и вебинары. Но как
видно, это не совсем помогает,
ведь любой нормальный
человек боится экзаменов, он
понимает, что его дальнейшая
судьба зависит от этого. Важно
помнить, что каждый, кто
сдаёт экзамены, независимо от
их результата, постигает
самую важную в жизни науку —
умение не сдаваться в трудной
ситуации.
Почти весь наш класс уже
выбрал профессию для себя,
определились с дальнейшим
местом учёбы. Не многие из
класса решились пойти в 10

Каждый день в нашей
школе проходят различные
консультации по разным
предметам, что даёт нам
дополнительные знания.
Домашняя работа и
решение тестов ГИА
помогают нам лучше
подготовиться к сдаче
экзаменов.

класс.
Подготовка к экзаменам идет
полным ходом!
Савинов Кирилл
9Б класс
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Живая классика—2017.

27 марта, в первый день
весенних каникул, в
районном центре проходил
районный этап
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика – 2017».
Конкурс проводился в целях
повышения интереса к
чтению у детей и
подростков, расширения
читательского кругозора
детей, знакомства детей с
произведениями русской
литературы XVIII-XX вв.,
которые не входят в
школьную программу,
поиска и поддержки
талантливых детей,
формирования сообщества
читающих детей. В
конкурсе приняли участие
24 обучающихся из11
общеобразовательных
организаций. Нашу школу
представляли три ученицы:
Володина Милена,
Чердовских Дарья и
Сергейчук Юля.

Перед началом выступления
участникам было предложено
провести жеребьевку. Мы
выступали под номерами 1,2,10.
Первая выступала Чердовских
Дарья с рассказом Анатолия
Приставкина «Фотография», за
ней следом Сергейчук Юля с
рассказом Елены Пономаренко
«Леночка» и третьей выступала
Володина Милена с отрывком из
повести Лидии Чарской «Записки
маленькой гимназистки».
Произведения прозвучали разных
авторов, все они хороши, все
интересны. В этом и смысл
конкурса – дать каждому ребёнку
выбрать именно ту книгу, которая
ему близка, которую он чувствует
и понимает, и донести это
понимание до других. Этот
конкурс не только для детей,
которые стоят на сцене, но ещё и
для тех, кто сидит в зале и
слушает их, и, может быть,
захочет прочитать именно ту
книгу, которую представляют на
сцене.

Председатель
жюри, Дрождина
Наталья Юрьевна,
поблагодарила
участников за хорошую
подготовку к конкурсу.
Все участники
получили дипломы, а
три девочки, в том
числе наша Сергейчук
Юля, стали
победителями
районного этапа
Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика –
2017». Они будут
представлять наш район
на областном этапе 4
апреля. Желаем удачи!!!
Проигравших не было,
все конкурсанты
обогатились духовно.
Их объединила
причастность к
великому, вечному,
бесценному наследию.
Звучали нетленные
строки, а значит,
классика жива!

Морозова В.В.
зам.директора по ИБЦ
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Будь в курсе!

Доброе дело 6 “Б» класса
Учебники - ваши друзья и помощники. В них вложен труд многих
людей. Помните, ими будут пользоваться ваши младшие
товарищи. Берегите их!
Вы получили учебники в школьной библиотеке на весь учебный год.
Пожалуйста, выполняйте правила пользования учебниками:

Одним весенним,
немного снежным и
очень солнечным деньком
мы решили помочь
Валентине Вячеславовне
очистить листы
учебников от записей,
которые оставляют
ребята в течение года.
Практически каждая
страница была исписана,
изрисована не только
карандашом, но и ручкой.
Стирая карандаш, вы
стираете весь текст в
учебной
литературе. Надо
помнить о том,
что учебниками после вас
будут пользоваться
другие ученики, и им
вовсе не нужны помятые
страницы, подчеркнутые
только для вас полезные
цитаты или выполненные
задания в учебниках.

1.Оберните учебники бумагой или наденьте на них специальные
обложки.
2.Не делайте ручками или карандашами пометок на страницах
учебников.
3.Не вырывайте страницы из учебников.
4.Берите учебники только чистыми руками и не читайте их во время
еды.
5.Переворачивайте страницы за верхний правый угол.
6.Не загибайте страницы, пользуйтесь закладками.
7.Не перегибайте учебники в переплете, от этого вырываются
страницы.
9.Во время приготовления уроков кладите учебники на чистый стол.
Каждому хочется держать в руках чистый и опрятный учебник, а
для этого его нужно сохранить!

Учащиеся 6Б класса

«Чистая школа, чистый класс, аккуратный ученик»
22 марта в школе прошла операция «Чистая школа, чистый класс, аккуратный ученик». В рамках этой
операции бала проведена проверка учебников. Проверка сохранности учебников выявила следующих
нарушителей:
Алексеева Ирина—1А;
Панченко Моисей—1Б;
Валов А, Сорокина В,
Хакимова Э, Хренова К
—3А;
Дроздов Д, Легошин Д,
Панченко М и Панченко
С—3Б;
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Шлихт Д, Богданов А,
Ахметшин Р,
Карпунин В—5А.
Щавинская А,
Совейко Д, Панченко
А, Подкорытова К—
5Б;
Фокеев С, Костина В,
Логинова К—6А;
Легошин Д—6Б;

Хайрулов А—7А;
Абянов Д, Мусин А—8А;
Наумов М, Кулагина Н—
8Б;
Судаков Д, Крючков А,
Кузнеченков В—9А;
Лобанова К, Калугина Д,
Юрин И—9Б

Меджидова А,
Алексеев С—10;
Алексеева К—11 класс.
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Поздравляем

МКОУ ЯСШ
Ульяновская область,
Карсунский район
р.п.Языково
ул.Пионерская д1

МКОУ ЯСШ

Телефон: (84246)3-4580
Факс: (84246) 3-45-80
Эл. почта:
yaz2007@rambler.ru

с Днём рождения!!!
Максимова Николая Владимировича
Зудилову Анну Ивановну
Козлову Светлану Владимировну
Лашина Алексея Александровича

yazchool.lbihost.
ru

Жаворонки—старинный славянский праздник.
На Руси считалось, что именно во
31 марта в
время весеннего равноденствия
информационноприлетают из теплых стран
библиотечном центре
жаворонки, а за ними и все
прошел праздник
перелетные птицы. Именно 22
«Гуканье весны» к
марта весна окончательно сменяла
Международному дню
зиму, а день мерялся с ночью. И это
птиц.
событие означало, что можно
На Руси всегда очень
начинать полевые и другие
серьёзно относились ко
хозяйственные работы. Сами люди
времени,
связывали прилет жаворонков с
предшествующему лету началом пахотных работ, говоря:
красавице Весне. Весну
«Жаворонок небо пашет». Причина
всегда ждали, встречали,
в особенном полете жаворонков –
закликали, гукали, чтобы
сначала взмывание вверх, а потом
пришла она с теплом, с
падение вниз.
доброй погодой, с
хлебом, с богатым
урожаем.
На весеннее
равноденствие - 22 марта приходится древний
славянский праздник
Жаворонки, который многие
уже не помнят и мало кто
вообще знает. И это очень
печально, потому что
праздник Жаворонки имеет
свой интересный смысл,
свою историю и свои
обычаи. Откуда же он
пошел и чем он так
примечателен?

Волкова Татьяна
Геннадьевнапознакомила ребят
5а и 5б классов с историей
праздника, показала красочную
презентацию, поучаствовали в
викторине «Узнай птицу по
описанию, по голосу». Морозова
Валентина Вячеславовна
показала как выглядят жаворонки
и провели со всеми
собравшимися Мастер-класс
лепки жаворонков, дети
увлеченно лепили и, конечно,
попробовали испеченных
«жаворонков» с душистым чаем.
Учащиеся 5х классов

