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8 марта – Международный женский день  

 

 Однажды женщины просто выбили у мужчин 

этот праздник.  

История пестрит фактами об их подвигах в этот день.  

Начало шумно положил «марш пустых кастрюль», ко-

торый устроили текстильщицы     Нью-Йорка в сере-

дине XIX века. А потом, еще три забастовки три года 

подряд с одним требованием — Равноправие!  

 

Результатом стало - 8 Марта — международный женский день, впервые предложенный Кларой 

Цеткин.  

Женщины нашей страны имеют возможность отмечать его с 1913 года. Мужчины часто воспри-

нимают эту дату, как повод выказать «слабому» полу свое почтение, еще раз проявить нежные 

чувства, взяв на себя часть хозяйственных забот.  

Удачно праздник совпал с началом весны.  Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, мимоза - 

делают 8 Марта цветущим, благоухающим днем.  

Учиться никогда не поздно.  
 Римский ритор (преподаватель красноречия) Марк Фабий Квинтилиан как-то сказал:  

«Учиться никогда не поздно».  

И в подтверждении этого афоризма, в нашей школе 7 марта, накануне празднования Международ-

ного женского дня, для наших учителей, которые относятся к прекрасной половине человечества, 

было проведено несколько обучающих мероприятий: 

1. Бикеева Елена Николаевна, заведующий СП «Детский сад «Березка», провела мастер-класс по 

созданию букета из воздушных шаров. Несмотря на то, что при обучении пострадало несколько 

шаров (всё-таки сложно скрутить фигуру не лопнув ни одного шара), букет удался на славу. В кон-

це занятия была проведена фотосессия, где желающие фотографировались с воздушными цветами.  

2. После мастер-класса наши дамы были приглашены на фитнес-класс в спортивный зал, где под 

руководством Елены Анатольевны Прокофьевой педагоги выполнили несколько упражнений для 

поддержания тонуса.  

3. К концу мероприятий юноши 8 класса на школьной линейке сердечно поздравили прекрасный 

пол стихами про весну и любовь!  

В завершении дня  юноши 8 класса провели блиц-опрос и сер-

дечно поздравили всех с весенним праздником на общей ли-

нейке. 

                    Пусть будет этот День Весны  

Для Вас особенно чудесным  

И полным ясной глубины  

И пряных запахов древесных.  
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ГОСТИ НА ПОРОГЕ... 

16 марта двери нашей школы гостеприимно открылись для встречи с генеральным директором 

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» Михаилом Дмитриевичем Ларюхиным. Вме-

сте  со своим заместителем по кадровым вопросам Юрием Николаевичем Антоновым и предста-

вителем пресс-службы посетили музейную комнату, которая была отремонтирована и оборудова-

на на спонсорские средства завода.  

Гости с интересом рассматривали музейные экспонаты, с помощью которых 

был оборудован уголок, напоминающий собой деревенскую комнату с различ-

ной хозяйственной утварью: коромысло, веретено, прялка, маслобойка и т.д.  

С улыбкой все вспоминали и обсуждали свои детские годы, которые проводи-

ли в деревне у своих бабушек и деду-

шек.  

Затем внимательно слушали рассказ 

директора школы Татьяны Владими-

ровны об истории создания школы, ее 

бывших и действующих 

педагогов и руководите-

лей.  

 

Итогом встречи было вручение сертификата от  

«Новокуйбышевского завода масел и присадок» на приобрете-

ние материально-технической базы для организации образова-

тельного процесса в структурном подразделении и школы. 

   РАВНЕНИЕ  НА ЛУЧШИХ 
        

 15 марта 2017 года в г. Самара прошёл областной этап конкурса «Олимпийское образование Рос-

сии», организатором которого является «Областной детско-юношеский центр развития физиче-

ской культуры и спорта».  

В конкурсе принимали участие учащиеся 7-11 классов из разных школ области, которым нужно 

было преодолеть 4 тура, каждый из которого содержал по 15 теоретических вопросов, касающихся 

Олимпийского движения.  

Из 60-тидесяти участников до финала дошли 10 человек, среди которых была и наша ученица 9 

класса Прокофьева Анастасия.  

Настя не первый год защищает честь школы в данном конкурсе и на этот раз вы-

ступила достойно -  по результатам всех туров Прокофьева Анастасия заняла по-

четное 2-е место.   

             МОЛОДЕЦ! 

 


