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8 МАРТА - ПРАЗДНИК СВЕТА, 
УЛЫБОК, РАДОСТИ, ПРИВЕТА

Этот день относится к тем праздникам, которого ждут все: взрос-1 
]|[лые и дети, мужчины и женщины, мальчики и девочки. Все без ис- 
|| ключения считают этот праздник Днём весны, тепла, женственности 
|| и любви. Так что за праздник 8 Марта? Как давно принято его от- 
|| мечать? Что можно подарить?

В этом номере:
1. 8 Марта.
2. Научно - 
исследователь
ская конферен
ция.
3.Живая кггас-

]к  4. День Здоро-

8 Марта в 
России

В России празднова
ние Международного 
женского дня стало тра
дицией со 2 марта 1913 
года. Привезла этот 
праздник в Россию ре
волюционерка Алек
сандра Коллонтай, а ро
доначальницей была 
Клара Цеткин -деятель 
германского и междуна
родного рабочего дви
жения. День 8 Марта 
стал считаться днем 
международной соли
дарности трудящихся 
женщин в борьбе за 
свои права. С 1918 года 
женский день 8 Марта 
стал государственным 
праздником. С 1965 года 
этот день стал нерабо
чим. Ныне Междуна
родный женский день
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[ тическую окраску. Сей
час 8 Марта - праздник 
| весны, любви и красоты.

Что можно 
подарить?

Букет цветов - это 
[первый по популярности 
|и очень желанный пода- 
| рок на 8 Марта. 
[Украшения - это второй 
[по популярности пода- 
| рок. Украшения могут 
; быть, как ювелирными с 
| бриллиантами и вставка- 
| ми белого золота, так и 
;в виде красивой каче
ственной бижутерии.

! Духи - это третий по по
пулярности подарок. Ду 
[ хами пользуется практи
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| чески каждая женщина.
| Украшения для дома.
; Женщины любят укра- 
|шать свой дом. Поэтому;
'очень кстати подарить 
|на 8 Марта: мягкую иг- 
| рушку, напольную или;
| настольную вазу, ма- 
;ленькие фигурки 
: статуэтки, настенные ча
сы, сувениры и т. д.

S Аксессуары: перчатки,
[ шарфик, сумочку и т. д.

Пусть всегда 8 Марта будет символом красоты, 
мудрости, женственности и поклонения Женщине! 

Ведь такое отношение к Женщине помогает 
мужчинам быть благородными, заботливыми и

любящими.
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ДЕВИЦЫ» И «КРАСАВИЦЫ»

Весна. Просыпается природа, самое время поздравить милых женщин с празд
ником 8 Марта. С легкой руки Клары Цеткин день 8 Марта стал одним из самых 
любимых праздников во многих странах. Победа за равноправие между мужчи
нами и женщинами одержана, а традиция встречать в начале весны замечатель
ный праздник до сих пор актуальна.

В канун весеннего 
праздника повсюду прохо
дят торжественные меро
приятия в честь женщин.
10 марта в Кочергинской 
СОШ № 19 проходило ме
роприятие, посвященное 8 
Марта. Ответственным за 
этот праздник был 7 класс. 
Ведущие вечера - Демина 
Инна и Лешков Илья. В 
этом году решено предста
вить не только девушек, 
но и мальчиков - «участ 
ниц» этого веселья. Из 
каждого класса приглаша
ли для участия одного 
мальчика и одну девочку 
Таким образом, получи

лись две команды. Коман
да парней - «Девицы» и 
команда девушек - «Краса 
вицы». Капитан «Девиц» 
был - Савин Ваня, капитан 
«Красавиц» - Белокапыто- 
ва Таня. И, конечно же, 
влиятельное жюри в со
ставе: Жарновой Екатери
ны Анатольевны, Кочерги- 
ной Людмилы Алексан
дровны и Гаврилова Ива
на. Для команд придуманы 
самые разные конкурсы, за 
которые получали баллы. 
Также были организованы 
игры со зрителями, и уче- 
иики с удовольствием 
участвовали. Это меропри

ятие очень понравилось и 
участникам, и зрителям.
В конце всей конкурсной 
программы подвели итоги, 
и победила команда 
«Девиц», с чем мы их ис
кренне поздравляем. По
сле все могли пройти на 
праздничную дискотеку.

8 Марта - это такой 
день, когда мужчины все 
свои дела откладывают 
на потом. Сегодня все 
внимание любимым жен
щинам и девушкам. Дари
те подарки и цветы лю
бимым не только в этот 
день!
Виктория СОТНИКОВА, 8 к.

Участники команды «Девицы»
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А НУ - КА, 
ДЕВОЧКИ!

В начальной школе 7 
марта состоялась конкурс
ная программа «А ну -  ка, 
девочки!», которую орга
низовала учитель 3 класса 
Людмила Владимировна 
Баранова. Открыли это ме
роприятие ведущие - уче
ники 3 класса поздравле
ниями в адрес женщин и 
весёлой песней «8 Марта -  
мамин день». В конкурсе 
приняли участие две ко
манды девочек: «Лучики» 
и «Солнышки». Соревно
вание было интересным и 
захватывающим. Конкур- 
сантки состязались в твор
ческих конкурсах: «Раз 
минка», «Открытка для 
мамы», «Вокальный»,«Гра 
ция», «Танцевальный», 
«Модный приговор», 
«Закончи стихотворение». 
Самым запоминающимся 
и интересным для всех 
стал «Танцевальный» кон
курс, ведь в нём вместе с 
участницами приняли уча
стие и зрители. Это было 
очень круто, когда весь зал 
слаженно выполнял одина
ковые движения. Между 
конкурсами ученики 1 -  4 
классов исполняли песни 
для мам. Особенно всем 
понравилась зажигатель
ная песня «Туфли новые 
надену» в исполнении уче
ницы 3 класса Лизы Шпа- 
кевич.

Наконец -  то, строгое, 
но справедливое жюри, Ва

лерия Павлюк и Дарья Са
вина, подвели итоги кон
курса. В результате упор
ной борьбы победу одер
жала команда «Лучики». 
Все участницы соревнова
ния были награждены гра
мотами. Поздравляю дево
чек с победой и желаю им 
дальнейших творческих ус 
пехов.

А ещё ученики началь
ных классов мастерили 
объёмные аппликации на 
тему «Подарок для мамы» 
и сочиняли стихи «Нашим

мамам поздравление». В 
конкурсе аппликаций по
бедителями стали: 
Кристина Павлюк (4 кл.), 
Константин Ненашкин 
(3 кл.),
Злата Двоеглазова (2 кл.), 
Роман Герасимов (1 кл.).
В конкурсе стихотворений 
победили:
Мария Верещако (4 кл.) 
Наталья Терёшкина (3к.) 
Екатерина Сухина (2 кл.) 
Юлия Верещако (1 кл.) 

Дарья САВИНА, 11 класс



Март 2017 г. «Школьная волна» № 7 4 стр.

УМНИКИ И УМНИЦЫ КОЧЕРГИНСКОЙ СОШ № 19
В каждой школе есть лю

бознательные, которым всё 
интересно. Одних интере
суют опыты, других -  кра 
еведение, биология, окру
жающий мир. Есть у нас 
научное общество «Эру 
дит». И вот 23 марта 2017 
года собрались эрудиты на 
конференцию, чтобы вы
ступить со своими работа

ми. На ней выступали 
школьники четвёртых, пя
тых, шестых, восьмых и 
десятых классов. Некото
рые ребята, защищая рабо
ты, волновались, потому 
что это было их первое 
выступление. Доклады ин
тересные и познаватель
ные. Участникам задавали 
вопросы, на которые они

отвечали. Хотя исследова
тельская работа сложная, 
трудоёмкая, но главное -  
интересная: собирание ма
териала, проведение опы
тов, делать для себя от
крытия. Главное -  нужно 
выбрать ту тему, которая 
тебе близка и интересна. 
Тогда у вас всё получится.

Мария ШАДРИНА, 10 класс

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Слева направо: М. Верещако, К. Павлюк

25 марта на базе МБОУ 
Курагинской СОШ №3 
была проведена район
ная научно - практиче
ская конференция «Но 
вое поколение Курагин- 
ского района» для 3-5 
классов. В этом году на 
конференцию представи
ли свои научно - исследо 
вательские работы 65 ре
бят из 16 образователь
ных учреждений Кура- 
гинского района.

От нашей школы в этом 
мероприятии участвовали 
две ученицы 4 класса: 
Кристина Павлюк и Мария 
Верещако, руководитель - 
Елена Андреевна Солодов- 
никова. Сначала все про
шли в актовый зал, где им 
представили интересную и 
познавательную сценку. 
Затем участников с откры
тием конференции поздра
вила руководитель управ
ления образования Топи- 
лина Светлана Анатольев

на. Потом все ребята разо
шлись по кабинетам, что
бы представить на суд жю
ри презентации своих ра
бот. Защита проходила в 
пяти секциях: «Моя малая 
Родина», «Страна «Слове 
ния», «В царстве точных 
наук. Конструируем, тво
рим, создаем», «Чудеса 
природы» и «Здоровый об
раз жизни». Мария Вере- 
щако приняла участие в

секции «Чудеса природы» 
с работой «Как здравству
ет мыло душистое?», а 
Кристина Павлюк с рабо
той «Когда началась эра 
воздушных шаров?» вы
ступала в секции «В цар
стве точных наук. Кон
струируем, творим, созда
ем» и получила номина
цию «Первые шаги в 
науку».

Е. А. Солодовникова, 
учитель начальных классов
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Живая классика -  это Всесоюзный конкурс чтецов прозаических текстов тех 
произведений, которые не изучаются в школе. Он проходит в несколько этапов. 
Первый тур в своей школе. Второй -  муниципальный этап, затем лучшие едут 
защищать свой район в город Красноярск, а самые лучшие -  в Москву.

В этом году 3 марта от нашей школы по
ехали в Курагино Жилкова Дарья (7 класс), 
Мазур Варвара и Мерзлякова Анастасия из
6 класса. Всего на муниципальном этапе 
выступило пятьдесят участников из восем
надцати школ района. Мы достойно пред
ставили нашу школу. Победителями стали 
учащиеся из Ирбинской школы, Можар- 
ской и Рощинской. Они очень хорошо про
читали свои отрывки и теперь поедут на 
краевой этап. Хорошо бы, если победила 
девочка из Можарской школы и поехала бы 
на Всероссийский конкурс. Приз зритель
ских симпатий получил мальчик, прочитав
ший отрывок из книги «Гарри Поттер».

Анастасия МЕРЗЛЯКОВА, 6 класс.

Анастасия Мерзлякова, 6 класс

м ш ж .

Варвара Мазур, 6 класс
_______ U у _______________
Дарья Жилкова, 6 класс
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Есть один праздник, который посвящен каждому человеку на Земле, а вернее, 
его здоровью. Он так и называется - День здоровья. День здоровья - это день 
напоминание, что каждый человек планеты несет большую ответственность за 
свое существование. Кроме этого, каждый из нас должен заботиться о своих 
близких и престарелых родственниках, особенно, если они больны неизлечимы
ми болезнями.

каждой станции нас ждали одиннадца
тиклассники, которые проводили с нами 
разные задания на тему безопасного дви
жения на дорогах. Также прослушали 
беседу Мосягина Евгения Владимирови
ча о поведении на железнодорожных пе
реездах. Ребята каждого класса подгото
вили выступления о правилах дорожного 
движения, которое оценивалось. Самы
ми оригинальными были выступления 
начальных классов. Вы большие молод
цы! После прохождения всех станций 
ученики пошли домой.

Результаты следующие: 
среди начальных классов 1 место занял 3 
класс; 2 место - 4 класс; 3 место -  1 
класс; 4 место у 2 класса.
Среди 5 -  7 классов: 1 место у 7 класса; 
2 место у 6 класса; 3 место у 5 класса. 
Среди 8 -  10 класса: 1 место -  10 класс; 
2 место -  8 класс; 3 место -  9 класс.

Д.И. Краснова, Е.В. Мосягин

В Кочергинской СОШ №19 ежегодно 
проходит День здоровья, посвященный 
правилам дорожного движения на доро
гах. Так и в 2017 году 24 марта проходи
ло это мероприятие. В самом начале всех 
ребят и классных руководителей собрали 
в актовом зале. Во - первых, всех поздра
вили с окончанием третьей учебной чет
верти; во - вторых, к нам приезжала стар
ший лейтенант Краснова Дарья Ивановна 
- инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения. Она провела бесе
ду с учениками всей школы и рассказала, 
какие случаи могут произойти, если не 
соблюдать правила дорожного движения. 
Мосягин Евгений Владимирович, учи
тель физического воспитания, раздал ко
мандирам класса маршрутный лист. На Победители - 3 класс



Март 2017 г. «Школьная волна» № 7 7 стр.

Победители - 10 класс
В конкурсе «Фигурное вождение» лучшими велосипедистами стали Герасимов 
Данила -  3 класс, Терёшкина Наташа -  3 класс: среди 5 - 7 - Кочуева Елизавета 5 
класс, Савин Иван -  7 класс; среди 8 -  10 классов -  Десницкий Олег и Шадрина Ма
рия -  10 класс. Молодцы!

В России проблема здоровья граждан и вопрос развития и совершенствования 
системы здравоохранения стоит весьма остро. Поэтому Всероссийские дни здоро
вья должны стать популярными праздниками, которые будут нести не только 
развлекательную, но и познавательную смысловую нагрузку, призывать к реше
нию реальных проблем в области медицины. Виктория СОТНИКОВА, 8 класс

Пословицы и поговорки на тему 
«Здоровый образ жизни»

■ В здоровом теле -  здоровый дух.
■ Мы едим, для того, чтобы жить, а не живем, для того, чтобы есть.
■ Здоровье дороже денег.
■ Было бы здоровье -  остальное будет.
•  Будь здоров на сто годов.
■ Ум да здоровье всего дороже.
•  Береги честь смолоду, а здоровье под старость.
в Живи с разумом, так и лекарей не надобно.
■ Не до жиру, быть бы живу.
•  В добром житье кудри вьются, а в худом секутся.
■ Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень съест.
■ Закаляй свое тело с пользой для дела.
■ Смолоду закалишься -  на весь век сгодишься.
■ Солнце, воздух и вода -  наши верные друзья.



Март 2017 г. «Школьная волна» № 7 8 стр.

ПРОБА ПЕРА
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В день 8 Марта 
Мамочке любимой 
Подарю я солнца 
Лучик златогривый!

Над номером работали журналисты: Анастасия Мерзлякова ( 6 класс), 
Виктория Сотникова ( 8 класс), Мария Шадрина (10 класс),
Дарья Савина (11 класс).
Корректоры: В. Н. Новосельцева, Л. В. Баранова.


