
8 Марта прекрасный день для того, чтобы  мальчи-

кам показать истинное отношение к девочкам 

В преддверии 8 марта ребята 

2-в  класса поздравили дево-

чек с женским днем. 

Сегодня мы поздравляем с 

Международным женским 

днем всех девочек нашего 

класса.8 марта – самый уди-

вительный, самый нежный 

праздник весны. Сегодня мы 

наши улыбки, песни, 

стихи, посвящаем вам, 

дорогие девочки.  

В классе мальчики за-

ранее подготовили кон-

курсы для девочек. 

Девочки разделились на 

2 команды «Снежинки» 

и «Розы». Конкурсы 

получились шуточными 

и веселыми. Победила 

команда «Дружба». Ребя-

та сами помогали девоч-

кам. Читали стихотворе-

ния, посвящённые дню 8 

марта!В завершении ре-

бята подарили подарки и 

цветы девочкам с насту-

пающим праздником 8 

Марта.  

         Кл. рук-ль 2 «В» класса Устинова Н.Д. 
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Весною, когда земля оттает, люди тоже как будто становятся 

мягче. М. Горький  

 Всероссийский   командный турнир«Мир вокруг нас» 

   4 марта  учащиеся 2-4 классов приняли участие во Всероссийском   команд-

ном  турнире 

«Мир вокруг нас» об окружающем мире, геогра-

фии, искусстве и культуре.  

   В этом  турнире принимали участие  более 900 

команд  со всех уголков  нашей страны . Ребята  

разделились на три команды  и  окунулись в увле-

кательную и познавательную  игру.  Команды   

слушали вопросы, обсуждали их в команде, при-

нимали  решение, чей ответ правильный  и вноси-

ли  его в бланк ответов.  Все  ответы команд  зано-

сились в  компьютерный   банк данных и отправ-

лялись   организаторам турнира.  

     Мальчишки и девчонки почувствовали себя  «настоящими  знатоками»  как  

в игре  «Что? Где? Когда?» . И вопросы  были  интересными и сложными, и 

время на обсуждение  ограничено,  и работать нужно  командой.  

    Но  зато,  сколько  положительных  эмоций   

получили  ребята, как они  радовались  пра-

вильным  ответам,  сколько  нового  узнали! 

    Все  участники  команд   сказали , что им 

было  очень интересно и они хотели бы  еще  

поучаствовать в таких  турнирах. 

    Победу  в этой  игре  одержала команда  

четвертых классов. Команды  третьего и вто-

рого  классов  разделили  почетное  второе 

место. Но  это только  результаты  школьного тура. Общие же итоги турнира  

будут подведены  после  15 марта.   

             Кл.рук-ль 4 «Б» класса Константинова С.А. 

   Женщины  - Герои  Великой Отечественной войны 

   Весна! Март месяц.  Мы готовимся поздравлять наших любимых мам и бабушек. Мы счастливы, что они есть у нас.  Но  на очередном заня-

тии кружка «Светоч», мы узнали о том,  как много  женщин  встали плечом к плечу рядом с мужчинами, чтобы защищать нашу страну от 

врага.  На войне трудно всем, а женщинам особенно, но они не боялись этих трудностей.  Мы услышали имена  женщин Героев Советского 

Союза, узнали об их подвигах.  Они сражались в партизанских отрядах, летали на ночных бомбарди-

ровщиках, вытаскивали раненых с поля боя, 

разили врагов из снайперских винтовок. Те-

перь мы знаем их имена и будем помнить об 

их подвигах. 

 

  Учащиеся2 «Б» класса 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Праздник 8 Марта у 3 «Б» класса 

С радостью ребята встречали  мам на праздник, посвя-

щённый Международному Женскому дню 8 марта. Мно-

го было красивых пожеланий, солистки Ангелина Шаки-

рова и Анна Рыжова разучили песни с группой девочек.  

Мы Вас сегодня поздравляем  

С Международным жен-

ским днем,  

Свои стихи Вам посвящаем,  

Статьи в газетах помещаем  

И песни о любви поем.  

Пожалуй, интересным было соревнование  между ма-

мами. Конкурсы были шутливыми.  

Участницы: Алла Викторовна, Светлана Викторовна, Ольга Викторовна и Алина 

Васильевна должны были показать своё творчество, 

мастерство и сноровку, умение найти оригинальный 

способ решения.  

Всё должна уметь мама: сделать удачно вклад в банк, 

подоить корову.  

Победителей мы не выбирали, но каждая мамочка 

получила грамоту за участие. 

Заметно подросли наши мальчишки – будущие мужчины. 

Они серьёзно  поклялись девочкам, что не будут их обижать, а будут защищать их, 

поздравив их памятными подарками.  

                                            Родители 3 класса «Б» 

Вспомним об истории нашего города... 

Учащиеся 2 «А» класса проводят много экскурсий по памятным местам нашего 

родного города  Черняховска. 7 марта вместе с Людмилой Дмитриевной , нашей 

учительницей мы совершили такую экскурсию к памятнику Барклаю-де-Толли, 

который расположен на центральной площади 

нашего города. В ходе беседы мы узнали,что 

Михаил Богданович (Михаил Андреас) Барк-

лай-де-Толли (1761—1818), князь (1815 г.), 

российский полководец, генерал-

фельдмаршал (1814 г.) проявил отвагу и храб-

рость в сражениях за наше отечество, погиб 

под Инстербургом. Его имя увековечено в 

названии улицы нашего города. 

Кл. рук-ль 2 «А» класса Миусова Л.Д. 

Сказка из детства 

Помню, в детстве мама 

мне читала 

Сказку  чудную, что Пуш-

кин написал. 

Слушала ее я и  мечтала, 

Что когда-то побываю  

там. 

 

Там  жила царица вместе с сыном,  

Что на остров  в бочке приплыла. 

А Царевна - лебедь им служила 

Гостьей званною на острове была. 

 

Чудеса  царевичу  дарила: 

Вырос град  на острове на диво,  

Часто гости приплывали к ним 

И подарки привозили  им. 

 

Белка песенки  там распевала 

И орех свой золотой грызла. 

Людям  радость  доставляла 

И  Гвидону  славу принесла. 

 

Тридцать витязей прекрасных 

Обходили остров  часто 

Слали князю свой поклон 

И уходили в море вон. 

 

А Царевна-лебедь  всем на диво! 

Лучше в целом свете не сыскать! 

Верой-правдою царевичу служила 

И семью всю вместе собрала опять. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученица 4 «Б» класса 

Базарова Анастасия 

Соедини по цифрам 


