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      Мероприятия к 8 Марта 

  

6 марта в нашей школе прошел конкурс среди девочек 5-11 классов, посвященный 8 Марта «А 

ну-ка,  девочки». Девочки разделилсь на 2 команды «Ромашки» и «Лютики». В команде «Ромашки» 

участвовали Смирнова Мария, Шергина Елена, Третьякова Эльвира, Исакова Елена и Ядрихинская 

Елизавета. В команде «Лютики» соревновались Шорохова Алена, Ткаченко Ксения, Собинина 

Анастасия, Обухова Диана, Верюжская Галина. Девочкам пришлось попробовать себя во многом. 

Они, как настоящие хозяйки, чистили картошку,  пришивали пуговицы, мотали клубки. Девчонкам 

пришлось даже забивать гвозди. Юные хозяйки из овощей и фруктов составляли  композицию. С 

самого начала вперед вырвалась команда «Ромашки», в итоге они и стали победителями. Во время 

музыкальных  пауз на сцену выходили ребята 6 «А» класса.  

 

Ну а среди начальных классов  состоялся конкурс «Битва хоров», посвященный празднику 8 

марта. Каждый класс пел песни о маме или бабушке. Между  номерами мальчики стихами, песнями 

и частушками поздравили с праздником своих девчонок, мам и бабушек.  Жюри оценивало 

выступление по двум возрастным категориям: 1- 2 классы и 3 - 4 классы. В первой возрастной 

категории победил 2 класс (кл. рук. Ефимовская Н.А.) с песней «Вот она какая - мама».  

Выступление получилось очень эмоциональным, красивым и праздничным. А среди 3 - 4 классов 

победили самые старшие ребята – четвероклассники ( кл. рук. Паламодова И.А.) . Под песню 

«Красная шапочка на новый лад» ребята не только спели, но и здорово станцевали. Все остальные 

классы и их классные руководители тоже молодцы! Поздравляем с дебютом! 

Информацию предоставила Пантелеева Е.В. 
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Районный слет «Первые шаги в науку» 
      27 марта в  пос. Савватия прошел районный слет «Первые шаги в науку». Слет 

«Первые шаги в науку» - это приобщение учащихся к исследовательской деятельности, 

обучение и распространение исследовательской культуры. Участие в этом слете 

принимали и наши учащиеся: Кузнецов Валерий (6а), Строганов Никита (5б), Чадаева 

Ульяна (4). Надеемся, что эти ученики применят полученные знания,  будут активны в 

научно-исследовательской деятельности и уже в следующем году   представят свои 

работы не только на школьной конференции, но   на районном и областном уровне.   

Конкурс проектов 
  28 марта в поселке Черемушский  

проходил  районный конкурс проектов «О, сколько 

нам открытий чудных готовит просвещенья 

дух…» В конкурсе принимали участие учащиеся 

из разных школ района: Савватиевской, 

Шипицынской, Харитоновской, Сольвычегодской, 

Черёмушской и школы №7  г. Коряжмы. От 

нашей школы участвовали Надежда Ивановна 

Поренюк и девочки из 6 «а» класса Набатова Лиза 

и Демкив Софья. 

           Все участники были разделены на две 

секции: «Маленькие дети – большие дела» и «Через тернии к звёздам». Наши девчонки   

были в секции «Через тернии к звёздам» и защищали свой проект по созданию школьного 

краеведческого  музея. По итогам конкурса они получили  сертификаты участников и 

стали лучшими в номинации «Сохранение традиций».  

 

День леса и День воды 
21 и 22 марта отмечались 2 даты: День леса и День воды.  Для учеников 5-11 

классов  была проведена  викторина о лесе и воде.  В викторине приняли участие только 

14 человек. Самыми активными показали себя  5б и 7 классы.  Первое место разделили 

Синцова Оксана (11 класс) и Шорохова Алёна (5б класс), они  заработали  25 баллов, 

Боевец Алина (7 класс) набрала24,5 балла и заняла 2 место, 3 место у Южакова Юрия 

(5б класс), он набрал  24 балла. Остальные ребята также неплохо ответили на вопросы 

и были награждены сертификатами за участие. 

 

Школьные соревнования по прыжкам в высоту 
           В марте в школе прошли соревнования по прыжкам в высоту. Всего участвовало 

56 человек: 27 девочек и 29 мальчиков. Не приняли участие в соревнованиях  ученики 6б и 

8б класса, не поучаствовали в соревнованиях девочки 8,9,11 классов.  Поздравляем ребят, 

победивших в этих соревнованиях,  и хотелось бы, чтобы школьники активнее 

участвовали в спортивных мероприятиях.  

Школьная жизнь 
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29 марта  состоялась поездка в д. Куимиха на районный творческий конкурс 

«Фильм…Фильм? Фильм!» На конкурс приехали участники из четырех школ. Удимская №1 

школа выступила с фильмом «Стиляги», 

Саватиевская школа - с фильмом «Три 

мушкетера», Шипицынская школа - с фильмом 

«Кавказская пленница» и наша школа выступила с 

фильмом «Мэри Поппинс, до свидания!» 

 Фильм «Мэри Поппинс, до свидания!» очень 

трогательный, добрый и романтичный, и все 

наши выступления были именно такими. Конкурс 

проводился по нескольким номинациям. В 

номинации «Музыкальная дорожка» нашу школу 

защищали Егор Демкив, Елена Станиславовна 

Демкив и Елена Валерьевна Пантелеева с песней 

«Ветер перемен». 

Песня «Лев и Брадобрей» прозвучала  в 

номинации «Танцуют все!», вместе с Мэри Поппинс, 

Абакумовой Еленой  Валерьевной, танцевали  

Строганов Влад, Строганов Максим, Исакова Лена и 

Чадаева Ульяна.   

А победили мы в номинации «Синема, без тебя 

мы без ума!». В сценке из фильма классно сыграли: 

Лера Сорокина, Петр Елфимов, Строганов Влад, 

Строганов Максим, Лена Исакова и Алена 

Строганова. Режиссировал сценку Николай 

Анатольевич Елфимов.  

Благодарим всех, кто принял участие в 

конкурсе, отдельное  спасибо  Дине Абакумовой за 

помощь в постановке танца. 

 

 
 

 С 22 по 24 марта учащиеся нашей школы - Строганов Влад, Сухарев Василий и Третьякова 

Эльвира - ездили в г. Коряжму на коммунарский сбор «Веснянка». Вот что рассказал нам 

Строганов Влад о сборе:  

  «Веснянку» не описать словами, но расскажу все, что смогу. Считаю, что участие в 

«Веснянке»  - это  полезный опыт   не только для молодых, но и для взрослых людей. 

Молодым она помогает раскрыть себя, узнать много нового, интересного, поучительного, а 

взрослые могут отдохнуть в творческой атмосфере. Она зажигает в человеке «искру», искру 

фантазии, энергии, творчества.  

На сбор приехали ученики разных школ района, общее количество участников 

составило свыше 120 человек. Все были  распределены  на 7 отрядов.  

На «Веснянке» царила очень дружеская атмосфера.  Особенно, конечно, запомнилось 

общение с ребятами в отряде. Отряд – это семья, мы настолько сдружились за 3 дня, что 

сейчас безумно скучаем. Мы с Васей проявляли себя так: он бейбоксил, а я танцевал. Наш 

номер всем понравился. Еще запомнилось два события:  театрализованная постановка (надо 

сказать очень серьезная)   и  дискотека. 

  В общем, все очень понравилось, обязательно поеду на «Белые ночи» летом».  
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В наше время жизнь каждого человека напряжена и загружена различными 

проблемами. И порой мы даже не находим времени лишний раз улыбнуться или пошутить. А 

ведь юмор очень важен для нас! Ведь с ним намного легче жить и справляться с 

неприятностями! Поэтому существует утверждение, что юмор продлевает жизнь. 

Подумайте сами, если меньше нервничать и жить позитивно, то Вы сохраните свои нервы, 

а это залог долголетия! Почаще улыбайтесь! А мы постараемся Вам в этом помочь. 

Первоапрельская шутка 
Когда сели ужинать, папа отложил в сторону газету и пристально посмотрел на Витю: 

– Что-то ты сегодня подозрительно тихий. Неужели опять схватил по русскому трояк с 

минусом? 

– Нет, не трояк, – с загадочной улыбкой ответил Витя. – Я получил по русскому двойку!.. 

Папа поперхнулся, а мама чуть не выронила из рук заварной 

чайник. 

– Он еще улыбается! – закричали хором папа и мама. 

– А чего? Я не виноват! Она придирается! Я всего-то сделал 

две ошибки... В одном предложении... 

– Во-первых, не она, а учительница! – сказала мама. – А во-

вторых, смотря какие ошибки! 

– Она попросила написать на доске сегодняшнее число, а я написал "перьвое опреля". Всего 

две ошибки! 

Мама схватилась за сердце. 

– Подожди-ка, подожди, – сказал папа, – какое сегодня число? Первое апреля? Теперь 

понятно, почему ты так хитро улыбаешься! Ты решил нас разыграть? Ты все это выдумал? 

– Ага, – кивнул Витя. – Я пошутил. Меня по русскому и не спрашивали! С первым апреля! 

– Ну и шуточки! – рассердилась мама. – Я из-за тебя чуть чайник не разбила! 

Витя допил чай и вышел из-за стола. "Слава Богу, – подумал он, – что папа ничего не 

спросил про математику! Ведь двойку я как раз по математике получил!" 

 

    На уроке: 

- Ванечка, ну почему ты смотришь каждую минуточку на часы? 

- Боюсь, Вера Ивановна! 

- Чего боишься? 

- Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясающе интересный урок! 

  Во время школьного медосмотра врач спрашивает у Тани: 

- На нос и уши у тебя есть какие-нибудь жалобы? 

- Да, есть! 

- Какие? 

- Они мне очень мешают надевать свитер! 

    Урок ОБЖ. 

- Когда вы переходите дорогу, смотрите не на светофор, а на машины. Светофоры еще никого 

никогда не сбивали! 

 

  В прошлом году группу школьников отправили учиться в Париж! Они учились там на сплошные 

двойки! 

- И что они там себе думали? 

- Да они думали, что их на второй год там учиться оставят!  

  

Рубрика "Школьный юмор" 
 

Над выпуском работали:  6 «А» и 5 «Б»    4 


