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Масленица идёт, блин да мёд несёт!  
 Активисты РДШ ГБОУ ООШ N 12 пос. Шмидта г. о. Новокуйбышевск вместе с педагогами провели 

Широкую Масленицу для младших школьников. 

Учитывая, что каждый масленичный день недели имеет свое название, каждому классу были вручены 

маршрутные листы, пройдя по которым ребята попадали на различные станции: «Понедельник — Встреча», 

«Вторник — Заигрыши», «Среда — Лакомка», «Четверг — Разгуляй», «Пятница — Тещины вечерни», 

«Суббота — Золовкины посиделки» и «Воскресенье — проводы, прощенный день».  

На каждой станции для ребят были проведены мастер-классы по изготовлению мини-чучела 

Масленицы, выпечке блинов, аппликации с символами Солнца, викторины, конкурсы, игры. Каждый 

выходил со станций с отличным настроением и кучей положительных эмоций!  

 

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА» 
18 марта —  день присоединения Крыма к России, это важное историческое событие! В этот день в 

школе прошёл Всероссийский открытый урок «Крымская весна». 

В рамках этого мероприятия педагоги  с ребятами вспоминали события, которые способствовали 

воссоединению Крыма с Российской Федерацией.  Учителя показали ребятам  презентации, фильмы, 

связанные с этим событием. Наши педагоги смогли донести до детей важность и радость этого дня.  Учителя 

рассказали обучающимся про мир, про Россию, про Крым. Все ребята слушали с интересом, задавали 

вопросы.  

Уроки оправдали все поставленные цели и задачи. Развить у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гордости за свою страну, формировать Российскую гражданственность — необходимое в 

современном обществе. 
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А у нас в …  
феврале 

23 марта в 6-9 классах прошел 

информационный урок 

«Информационные технологии, 

вклад России. Отечественные 

разработки». Познавательный 

материал, викторина, квест, умение 

распознавать правдивую 

информацию —  этим, и не только, 

был пополнен багаж знаний ребят 

по окончании беседы. 

 
 

25 марта для ребят 7-9 классов 

прошла встреча с представителями 

Самарского колледжа 

железнодорожного транспорта 

имени А.А. Буянова СП ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

университет путей сообщения». 

Ребята познакомились с правилами 

приема 2022, специальностями, 

которые можно получить, обучаясь 

в колледже. 

 

 

Если хочешь быть 
здоровым 

 
 

 

Азбука  
безопасности 
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