
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном фор-

мате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 

№ 7 (7) март 2019 Выходит 1 раз в месяц  

Рисует март 
Земля в берестяном узоре: 

По снегу белому проталинки  

                                           золою.  

И месяц сей зовут «берёзозол», – 

Зима с весною здесь ведут 

                            извечный спор. 

И тон холодной белизны – 

(Седой зимы былые сны…), –  

И оголённая земля – 

Природа русская… Россия… 

                                      Береста…  

Гололедица 

Что за странная дорога? 

Я прошёл совсем немного, 

Поскользнулся и упал. 

Думал, что-нибудь сломал! 

Можно в школу опоздать… 

Ой, я падаю опять. 

                        Марина Халеева 

Март 

То мороз, то лужи голубые, 

То метель, то солнечные дни. 

На пригорках пятна снеговые 

Прячутся от солнышка в тени. 

Над землёй– гусиная цепочка. 

На земле- проснулся ручеёк, 

И зиме показывает почка  

Озорной, зелёный язычок. 

                                     Владимир Орлов 
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Восьмого марта, в Женский праздник,  

Мы поздравляем вас, Учитель!  

Любой отличник и проказник  

Прекрасно знают, вы - хранитель  

Умений, знаний, красоты.  

Пусть ваши сбудутся мечты. 

Не прощаясь, по-английски,  

Двойки пусть от нас уйдут,  

Вам, учитель, мы желаем,  

Чтоб все было «Вери гуд».  

Мы 8 Марта вам  

Желаем счастья личного,  

Обещаем знать английский  

Только на «отлично» мы.  

Собрали в колбу шутки, смех,  

Веселые приколы,  

Желаем, чтоб счастливей всех  

Вы были в нашей школе.  

С днем 8 Марта,  

С праздником весенним!  

Мы для вас, учитель,  

Пишем поздравления.   

 Вместе с Омом и Ньютоном, Гуком,  

Авогадро Вас, учитель физики,  

Поздравим с 8 Марта.  

Пусть весенний женский день  

Дарит вам удачу,  

Электроны и нейтроны  

Заряжают счастьем.    

С праздником!  
                                      

 

Правила мы русского  

Знаем языка,  

Только от волнения  

Чуть-чуть дрожит рука.  

Пожелаем промахов  

Наших не заметить,  

Чтоб 8 Марта день  

Вам с улыбкой встретить.  

 В  

математике восьмерка —  

Символ бесконечности,  

Вам учитель в женский день  

Желаем счастья, нежности.  

Пусть сухой науки строгость  

Сердца не коснется,  

Пусть 8 Марта вам  

Солнце улыбнется 

Моря, океаны мелькают,  

Учителя географии  

Мы с женским днем поздравляем.  

С вами отправимся в горы,  

Переплывем океаны,  

Исследовать недра планеты  

Вместе с вами мы станем.   

Законы и политика,  

Социум, общение,  

Вы учите иметь во всем  

Собственное мнение.  

Мы вас, учитель, с праздником  

Сегодня поздравляем,  

В семье и на работе  

Удачи вам желаем . 

 

 

                 ЮНОШИ 11 «А»  класса 
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Время, события, люди . С 11 марта по 16 марта  в школе проходила НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

         

 

 С 11 марта по 16 марта 2019 года в школе проходит Право-

вая неделя, посвященная Всероссийскому дню правовой по-

мощи детям « Наши права, обязанности и ответственность». 

Основная цель проведения недели—повышение уровня пра-

вовых знаний среди учащихся образовательного ппоцесса. 

Ученики старших классов провели мероприятия для учащих-

ся 1-4 классов : игру «Знай Конституцию», викторину « Гра-

жданином быть обязан», для 8-9 классов -игру «Правовой ла-

биринт»,классный руководитель 8 «А» класса  Еременко Е.К. 

провела классный час « Жить в обществе– жить по прави-

лам», классный руководитель 7 «Б» класса Лесничая Т.И.- “Я 

и мои права», в библиотеке была организована выставка книг  

«Закон обо мне, мне о законе», проведен конкурс плакатов  

«Права и обязанности ученика». 

Учащимися 8 А» класса были выпущены буклеты « Я ребе-

нок, я имею право»  и вручены учащимся 5-6 классов. 

Учащиеся школы узнали много нового  и интересного, все 

активно участвовали  в мероприятиях. 

                                   Ровчакова Вероника, 8 класс 
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Школьный перекресток        

 

  
Скоро весенние каникулы, поэто-

му классные руководители рас-

сказали учащимся о правилах по-

ведения на дороге, в том числе и 

о том, как вести себя на железной 

дороге. 

 
 

 

 

 

Классный руководитель 6 «В» класса 

Пятерня О.М. проводит беседу 

Выставка в библиотеке 
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Взлётная полоса  : ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ         
 

В 2019 году день весеннего равноденствия насту-

пил 21 марта в 13 часов 28 минут по московскому време-

ни. Равноденствие, то есть равное соотношение темного 
и светлого времени суток, бывает дважды в год — весной 
и осенью. В старину эти даты было принято считать сме-

ной времен года, а теперь руководствуются календарем. 
Ученые считают весеннее равноденствие астрономиче-

ским началом весны. С астрономической точки зрения 
с этого дня наступает весенний период, который длится 
вплоть до летнего солнцестояния, которое в 2019 году 
приходится на 21 июня. Поэтому, день весеннего равно-

денствия с древних времен считался мистическим 
и долгожданным событием. 
Традиции и обычаи 

С древних времен у многих народов мира день ве-

сеннего равноденствия считались большим праздником 
— магическим и ритуальным. В античные и средние века 
весенние фестивали проходили с весельем и ритуалами, 
призывающими плодородие земли и благополучие лю-

дей. 
На Руси этот день назывался "Сороки" и отмечали 

его по-особенному. Люди считали, что именно в это вре-

мя прилетает множество птиц, а именно 40. Символом 
же праздника являлся жаворонок, так как он возвращался 
первым. 

Одним из обычаев было печь в этот день печенье в 
виде птицы. А первому, кто увидит жаворонка, дарили 
печенье от всей деревни. Остальное лакомство впослед-

ствии раздавали всем детям в деревне, чтобы те, в свою 
очередь зазывали жаворонков, которые по поверьям и 
принесут с собой весну. 

Так наши малыши - первоклассники согласно на-

родному обычаю встретят весну. Они споют песни - за-

клички, чтобы ускорить прилет жаворонков и испекут-
фигурки птичек из постного теста. Ведь по народным по-
верьям, именно их прилет символизирует начало весны.  

                      

                   Алена Радченко,  

            ученица 11 «А» класса  
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Отдохни! 
«Выдающиеся» выдержки из школьных сочинений.  

А.С. Пушкин "Капитанская дочка"   

*Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в 

любви к Маше.   

Капитанша рассказала о Пете Швабрине, которого 

отправили сюда за самоубийство.   

Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча.  

*Савельич просил прощения за Гринѐва на коленях у 

Пугачѐва.   

*Когда восстание Пугачѐва подавилось, его повезли 

на казнь.  А.С. Пушкин «Дубровский»  

*Когда Дубровский убил медведя, Кирилл Петрович 

не рас- сердился, а велел содрать с него шкуру.  

*Троекуров обладал большим богатством, противным 

характером и дочерью Машей.  

 И.С. Тургенев «Муму»  

 *Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил 

только правду.   

Герасим ел за четверых, а работал один.  

 *Муму была собакой Герасима с длинным хвостом и 

выразительной мордой.   

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»  

*Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Та-

раса Бульбы   

*Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомить-

ся.   

*Бульба не любил учиться, но всѐ понимал.  *Андрий 

был более изобразительней, чем его брат.   

  

Школьный юмор  
Отец говорит сыну:  - Ну, сынок, покажи дневник. Что 

ты там сегодня принес?  - Да нечего показывать, там 

всего одна двойка.  - Всего одна?  - Не волнуйся, папа, 

я завтра еще принесу!   

  

Учительница спрашивает маму двоечника:  - Скажите, 

почему Ваш сын постоянно сонный?  Мать отвечает:  

- А это в нем таланты дремлют…   

  

При-ходит Коля домой и говорит отцу:  - Папа, я сего-

дня "четверку" получил!  - По какому предмету?   

- "Два" по русскому и "два" по математике.   

  

Учитель: -Итак, мы решили задачу и выяснили, что 

икс равен нулю.  Ученик: - Это ж надо! Столько мучи-

лись - и все зря!    

  

Шел урок истории. Игорь Петрович вызвал Аню Со-

рокину отвечать пройденный материал. Аня вышла к 

доске и бодро затараторила:  – Когда Иван Четвертый 

вступил на престол, ему было три года. Так как он 

был еще маленький, за него правила его жена...  

Поздравляем  

Всех именинников 

марта!  

Редакция школьной 

газеты желаем вам 

успехов в учебе, здо-

ровья и хорошего 

настроения! 
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Берегите нашу Землю 

Берегите нашу Землю, – 
Голубую нашу планету! 
Ведь такой красивой планеты 
Во вселенной больше нет! 
 
Вы смотрите, внимательно смотрите  
Ведь пред вами мир, – прекрасен и ве-
лик! 
Счастливо с душой живите,– 
Засияет красотой природы лик! 
 
Пора бы Человеку всё понять, 
Богатства у Природы отбирая, 
Что Землю нужно всё же охранять. 
Она, как мы, такая же – живая! 
 
Земля наша плачет, тревогу бьет.  
Ее загрязняет и губит народ. 
Реки, озера, леса и луга –   
Как сейчас, не страдали они никогда! 
 
И воздух стал грязен, и лес оскудел,  
И океанов таков же удел. 
Лес от пожаров все чаще страдает, 
И живность в лесу от того погибает! 
 
Сегодня задача у мира одна, 
Она по всему видно, очень важна, 
Чтоб воздух стал чище и лучше рос лес. 
Здесь  все мы должны  проявить инте-
рес! 

 

Овчинникова Елизавета, 7класс  

Мы природу охраняем!» 

 
Всем хочу представиться, 

Всем хочу понравиться. 
Поднесу я Вам творенье – 

Моё стихотворенье. 

 
Я живу  в Курганинске 

Город вам понравится! 
Есть река, леса, поляны,  

Как люблю я их давно! 

 
Мне с бабулей так отрадно 
Посещать родной наш  лес. 

Красота родной природы 
Дарит много нам чудес! 

 
Мы природу охраняем! 

Мусор с папой собираем. 
С мамой уберём в мешки. 

Для всеобщей чистоты. 

 
Люди, помните об этом: 

«На Земле сорить нельзя! 
Чтобы Матушка – планета 

Чистою была всегда!» 
 

 Прилепина Татьяна, 7класс 
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Подарок маме  

 Поздравление  

девочек  8 «А» 

класса с 8 Марта 
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   С 4 марта по 9 марта в нашей школе проходила НЕ-

ДЕЛЯ МАСЛЕНИЦЫ. 

   Ученые считают, что первые праздники появились 

давно. Сначала это были ритуальные действия, связанные с будничной жизнью перво-

бытных людей. Как же праздники стали свободным от дел временем?  

    Масленица  является не христианским, а народным праздником. Русская церковь 

включила  масленицу в свой праздничный календарь как подготовительную неделю пе-

ред Великим постом. Так 

как ее называли  масленой  

или сырной неделей, в те-

чение этой недели не упот-

ребляли  мясо, но было изо-

билие рыбных, молочных 

продуктов и ,конечно, бли-

нов. Процесс приготовле-

ния блинов считался таин-

ством. 

Старинная Русь справляла 

Масленицу шум-

но.Олицетворением празд-

ника  часто являлось чуче-

ло из соломы и тряпок, оде-

тое в женскую одежду. Повсеместно устраивались разные игры, гулянья. 

Проходили века, менялась жизнь, появлялись новые праздники, но  широкая Масленица 

продолжала жить. На каждый день масленой недели существовали  определенные обря-

ды: в понедельник– встреча Масленицы, во вторник– заигрыши, на лакомке ( в среду)  

тещи приглашали зятьев с женами. В широкий четверг происходили самые людные сан-

ные катания. В пятницу зятья звали тещу на блины. Суббота отводилась на золовкины 

посиделки. Воскресенье называлось «прощеным». В этот день навещали родственников, 

друзей и знакомых, об-

менивались поцелуями, по-

клонами, просили про-

щение. В этот день про-

водился ритуал проводов 

Масленицы с обязатель-

ным сожжением чучела 

Масленицы. 

 

Бережная Кристина, 

11 «А» класс 
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Одно из направлений Российского движе-

ния школьников– информационно-

медийное. В рамках этого направления ак-

тивисты учатся писать статьи, информа-

ционные посты в соцсетях, брать интер-

вью, вести телеперадачи, постигают азы 

видеомонтажа. 

4 марта во всех районах Кубани среди ак-

тивистов РДШ стартовало мероприятие  

«Неделя  школьных СМИ», которое при-

звано способствовать творческому и лич-

ностному развитию школьников, популя-

ризировать профессию журналиста. 

Ребята встречались с  работниками биб-

лиотеки, которые рассказали о СМИ, бра-

ли интервью, писали статьи. 

                          Чирина Софья, 7 «А»кл.    
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12 марта в Усть– Лабинске состоялись зональные соревнования 

«Спартакиада учащихся» по волейболу. Учащиеся нашей школы заня-

ли 2 место. Поздравляем девчонок! Желаем дальнейших побед! 


