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Газета детской организации  МИР МОУ ООШ с. Арбузовка 

8 марта-        

Международный 

женский день 

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!  

Из истории праздника. 

Уже в древнем Риме существовал женский день, 

который отмечали матроны. В этот день матроны - 

свободно рожденные женщины, состоящие в 

браке, получали от своих мужей подарки, были 

окружены любовью и вниманием. Рабыни тоже 

получали подарки. И кроме этого, хозяйка дома, 

позволяла невольницам в этот день отдыхать. 

Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими 

венками на головах, римлянки приходили в храм 

богини Весты - хранительницы домашнего очага. 

Прошло немало времени. Женщины решили 

изменить свою жизнь, бороться за равноправие с 

мужчинами. 8 Марта 1857 года текстильщицы 

Нью-Йорка прошли маршем по улицам города, 

протестуя против низких заработков и плохих 

условий труда. В 1908 году уже их внучки 

требовали в этот день запрета детского труда, 

улучшения условий на фабриках и предоставления 

женщинам права голоса. На следующий год 

социалистическая партия Америки провозгласила 

последнее воскресенье февраля Национальным 

женским днем. В 1910 году в Копенгагене на 

Международной конференции женщин Клара 

Цеткин предложила ежегодно отмечать 

Международный женский день 8 Марта – в память 

о давних нью-йоркских событиях.  

В России же этот день празднуется с 1913 года, и 

очень прижился. 



Из школьной жизни 

К 8 Марта. 

  Традиционно к международному женскому дню в начальных классах были проведены 

утренники с приглашением родителей. 

 Для ученицы 5-9 классов прошла конкурсная программа «А, ну-ка, девочки». Разбившись на 

две команды, они показывали своё мастерство. 

Этапы конкурса были самыми разнообразными: «Хозяюшка», «Самая изобретательная», 

«Самая болтливая», «Самая артистичная», «Самая заботливая», «Самая проворная».  

Оценивало команды строгое жюри . В его состав входили ученики 7—9 классов. В результате 

победила дружба. 

На конкурсе чтецов. 

18 марта ученица 5 класса Рогачёва Кристина участвовала 

в конкурсе чтецов «Живая классика». 

Она читала отрывок из рассказа Г.Н.Троепольского 

«Белый Бим Чёрное Ухо». Среди 20 участников конкурса 

она достойно представила свою школу  и получила 

сертификат участника. 

Учёба. 

В марте для учащихя 6—9 

классов  были проведены 

мониторинги по русскому 

языку и математике. 

Конкурс «Ученик года –2016». 

  Учащаяся 8 класса Дворянкина 

Екатерина представила своё 

портфолио для участия в районном 

конкурсе  «Ученик года». 

Коротко о разном. 

Акция к 8 Марта. 

Учащиеся школы 

поздравили тружениц 

тыла с Международным 

женским днём. 



Спорт в нашей жизни. 

26 марта в школе состоялись «Президентские соревнования». Учащиеся 3—9 

классов показывали свои умения в различных видах состязаний. Лучшие из них 

вошли в состав команды, которая будет представлять школу на районном этапе  

«Президентских соревнований» 

Товарищеская встреча по волейболу. 

19 марта на базе нашей школы состоялась товарищеская встреча волейболистов. 

Встречались команды нашей школы (тренер Лукьяненко А.Н.), МОУ ООШ с.Раевка (тренер 

Пахомов С.Н.),МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» (тренер Старков А.В.).  

     Коллективные игры оказывают благотворное влияние на человека. Они развивают 

координацию движений, ловкость, самоконтроль, уважение к другим, дух товарищества, 

солидарности, стремление к справедливости. 

     Соревнования прошли ярко и эмоционально. Победителем стала команда Раевской 

школы, второе место заняли арбузовцы, на третьем—учащиеся гимназии. 

 В результате все получили заряд бодрости и хорошего настроения. 



Наш   адрес:  Ивантеевский 

район с. Арбузовка    ул. 

Арбузовская 15 б             

Тел. 5-74-24 

 

  Как вести себя во время 

       весеннего паводка 
 

 

 

 

 

 

  Жители районов, подверженных подтоплению, могут сами предотвратить негативные 

последствия. Хороший хозяин заблаговременно должен готовиться к паводку и вовремя 

предотвратить возможные негативные последствия половодья: очистить прилегающую 

территорию от снега, прокопать водоотводную канаву, соорудить воде преграду в виде 

небольшой дамбы и приобрести водяной насос, способный откачивать большие объёмы воды 

из подвала или первого этажа. Крайне необходимо внимательно относиться к прогнозам 

синоптиков.  

   Если наводнение развивается медленно, и у вас есть время, делайте всё возможное, чтобы 

эвакуировать детей в безопасное место, по возможности спасти имущество и материальные 

ценности. 

   Наверняка рядом с вами живут одинокие и престарелые люди. Предупредите их о грозящей 

опасности. 

   В домашнем хозяйстве всегда есть какая–то живность. Освободите от цепи ошейник собаки. 

Кур, уток и гусей лучше всего загнать на чердак и запереть. Более крупных животных заранее 

надо отогнать на возвышенность и там привязать. 

  При подходе воды вплотную к жилым постройкам, лучше всего заранее обесточить 

электропроводку, вынести из погребов продукты питания и запастись питьевой водой. 

   Документы и ценности будут в большей сохранности, если их поместить в полиэтиленовый 

пакет и спрятать в надёжном месте (на себе, под одеждой). 

Соблюдайте спокойствие! 

 

В экстремальных ситуациях за помощью обращайтесь: 

В единую дежурно-диспетчерскую службу т. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  

                                    Чтобы не было беды. 

     Во избежание несчастных случаев около водоемов во время весенних каникул с 

учащимися были проведены беседы по технике безопасности. 

   


