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День восьмое марта 
С чем ассоциируется у нас весна? С первой 

оттепелью, ярким солнцем, запахом свежей травы… и 

конечно же с праздником весны 8 марта. 

8 марта – это Международный женский день, 

праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в 

ряде стран мира. Появился как день солидарности 

женщин в борьбе за равные права. С марта 1975 

года Международный женский день отмечается  

в ООН. Но для нас с вами это праздник, который 

посвящен всем женщинам, девушкам, девочкам, 

мамам, бабушкам сестрам и подругам которые 

скрашивают наш мир, внося в него частичку радости и 

уюта. 

Естественно это важное мероприятие не обходит 

и нашу школу. Сильная половина обучающихся нашей 

школы поздравили учителей, одноклассниц и 

сотрудниц школы с  наступающим Днем 8 МАРТА 

  

Широкая масленица 
С песнями, шутками и играми организовали 

проводы зимы активисты РДШГБОУ ООШ № 12 пос. 

Шмидта г. о. Новокуйбышевска. 

 И кого только не было на празднике: здесь и 

Масленица, и Емеля, и Агафья, и Глафира. 

Столы ломились от угощений, а какой был горячий 

чай с душистыми травами….Мммм, вкуснотища! 

И, конечно же, главное блюдо — блины, разошлись на 

ура!! 

 Следует отметить, что мероприятие проводилось 

с соблюдением требований Роспотребнадзора 
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А у нас в марте… 
Квиз «повара. Моя кухня — мои 

правила» 

16 марта, ребята нашей школы 

приняли участие в 

интеллектуально-развлекательном 

квизе «Повара. Моя кухня — мои 

правила», который организовал 

ГАПОУ НГТК  в онлайн формате. 

Эта была увлекательная игра, где 

ребята проявляли свою эрудицию 

в мире кулинарии. 

 
Открытый урок «Крым — моя 

история» 
18 марта обучающиеся нашей школы 
приняли участие во Всероссийском 

проекте »  Открытый урок» тема 

сегодняшнего урока  «Крым — моя 
история».  Тема урока познавательна 

и интересна, освещены исторические 

моменты присоединения Крыма к 
России, история нашей страны 

 
Семинар по ПДД 

30 марта педагог нашей школы 

принял участие в семинаре по 

профилактике безопасности 

дорожного движения среди детей. В 
программу семинара входили как 

теоретические вопросы, так и 

практические. С педагогами был 
проведен мастер-класс по изучению 

знаков дорожного движения 

Если хочешь быть здоровым 
Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 
Всемирный день борьбы с туберкулезо

м (World Tuberculosis Day) отмечается по 

решению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 
марта — в день, когда в 1882 году 

немецкий микробиолог Роберт Кох 

(Robert Koch) объявил о сделанном им 
открытии возбудителя туберкулеза. 

Туберкулез – это инфекционное 

заболевание, вызванное микобактерией, 
поражающее чаще всего легкие. Помимо 

легочной формы туберкулеза 

встречается туберкулезное поражение 

лимфатической системы, костей, 
суставов, мочеполовых органов, кожи, 

глаз, нервной системы. 

В школе прошли информационные 
мероприятия, посвященные этому дню. 

Дети рисовали рисунки, на классных 

часах педагоги рассказали о важности 

приобщения к ЗОЖ 

 

 
 

 

Азбука Права 
Обязанности школьника. 

 Соблюдать правила, 

установленные в учебном 

заведении. 

 Своевременно посещать 

занятия по расписанию, в том 

числе приходить в 

образовательное учреждение 

заблаговременно (с учетом 

времени на гардероб, занятие 

рабочего места и подготовки 

принадлежностей к занятиям). 

 В случае пропуска 

занятий в учебном заведении, 

школьник обязан предъявить 

классному руководителю 

справку из медицинского 

учреждения либо заявление 

родителей о причинах 

пропуска. 

 Выполнять требования 

директора, учителей, других 

работников школы. 

 Выполнять домашние 

задания, учиться 

добросовестно. 

 Выглядеть опрятно. 

 Принимать участие в 

уборке школьных классов, 

дежурству по школе, уборке 

пришкольной территории. 

 Заботиться о своей 

безопасности и здоровье. 

 Уважать право 

собственности учебного 

заведения, его сотрудников, 

других учащихся. 
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