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Праздник 8 Марта всегда проходит в школе 

необычно. Поздравления прекрасному полу соеди-

няются с удовольствием почувствовать себя взрос-

лыми и самостоятельными.  

Поздравительная часть линейки как всегда 

прошла замечательно: ребята всех классов без ис-

ключения подготовили оригинальные поздравления 

женскому коллективу школы. Это были и солидные 

и не очень солидные мужчины от 3,4,7,8,9 классов, 

и очаровательные ребята 1 класса, которые открыли 

линейку задорным танцем. А замечательное сольное 

выступление Та-

нечки Захардяе-

вой с песней о ма-

ме никого не оста-

вили равнодуш-

ным. Завершилась 

праздничная ли-

нейка выступле-

нием учащихся 5 

класса песней 

«Улыбайся», кото-

рую подхватила вся школа.   

 Примите наши поздравленья  

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение  

Всегда цветущим, как сирень,  

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,  

И дети счастливы всегда,  

Пусть дом ваш будет полной чашей!  

Удачи, счастья и добра!  



Март 2016г. Стр. 2 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Ответственный за выпуск:  Даньшина А. И., учитель музыки 

 

Меры безопасност и на льду весной в 
период паводка и ледохода 

 Нет, пожалуй, человека, который бы не радо-

вался пробуждению природы, весеннему пению 

птиц, ласковому весеннему солнышку. 

«Всякий лед до тепла живет» - гласит пословица 

Однако, весна не всегда радость тому, кто не со-

блюдает правил поведения на воде в период по-

ловодья и когда непрочен лед. 

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время 

весеннего паводка. 

·   Не стойте на обрывистых и подмытых берегах 

- они могут обвалиться. 

·   Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, 

набережной причала, нельзя перегибаться через 

перила и другие ограждения. 

·   Если вы оказались свидетелем несчастного 

случая на реке или озере, то не теряйтесь, не 

убегайте домой, а громко зовите на помощь, 

взрослые услышат и смогут выручить из беды. 

Будьте осторожны во время весеннего паводка и 

ледохода. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ! 

Успех любого дела зависит от отношения к нему всех участни-

ков, а успех в конкурсе зависит, конечно, от качества подготов-

ки и от желания победить.  

Вот и наши педагоги и ученики с большим удовольствием при-

няли участие в городских , территориальных и областных ме-

роприятиях.  

От всей души поздравляем: 

 с победой в территориальной учебно-исследовательской конференции «Юные дарования 21 ве-
ка» (секция «Математика»)  Зяблова Юрия, 8 класс и Величко Марину Александровну, учителя ма-
тематики; 

  победителей II  территориальной учебно-исследовательской конференции «Юный техноLOG 21 
века» Тисленко Егора (3 класс,), Устимову Лилию (2 класс), Иванову Валерию (3 класс), Рыкову Вале-
рию (3 класс),Маркину Наталью (3 класс),  Шубину Нину Анатольевну, классного руководителя 3 
класса и Парамзину Татьяну Петровну, классного руководителя 2 класса; 

  Иванову Валерию, Маркину Наталью, Рыкову Валерию, уч-ся 3 класса с сертификатом участника 
научно-практической конференции XVI городских Краеведческих чтений «Новокуйбышевск: кадр за 
кадром», руководитель Шубина Нина Анатольевна; 

 Николаеву Зарему, ученицу 6 класса, за победы на 2-х этапах в Интернет-викторине «Самара куль-
турная», желаем ей удачи в 3-ем этапе! 

Вот такие замечательные у нас ребята и педагоги! 
 

 

    
ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

 


