
 

 Широкая  Масленица! У всех 

этот праздник ассоциируется, конечно, 

с блинами,  разнообразными играми, 

развлечениями, сожжением чучела 

 Масленицы.  

 

 Этот замечательный весёлый 

праздник любят все от мала до велика. 

В этом году он совпал с Днём защит-

ника Отечества,  и мы решили объеди-

нить оба эти праздника в один. Всё по-

лучилось очень удачно.  Были и весё-

лые скоморохи, и разбойники, украв-

шие красавицу весну во главе со своей 

атаманшей, и сестрицы 

красавицы Весны.  

  А вот все  игры и 

соревнования, как и по-

лагается в День защитника Отечест-

ва, были спортивной направленности. 

Конечно же они были не совсем 

обычные.  

“Широкая Масленица” 



После конкурсов, как и полагает-

ся, весна, которую ребята вызволили 

из плена разбойников, напоила  всех  

чаем с горячими сладкими блинами. 

На свежем воздухе блины и чай били 

невероятно  вкусными.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А затем  зажгли  

чучело Масленицы,  и 

все вместе водили хоро-

вод вокруг костра.  

 

Сытые, весёлые, уставшие, но 

очень довольные состоявшимся празд-

ником ребята  и взрослые вернулись в 

школу, чтобы поделиться своими  впе-

чатлениями о празднике.   



 Весна пришла 

в этом году по кален-

дарю. Наверное,  так 

тепло стало от мно-

жества  поздравлений 

мужчин для  всех 

женщин. И мы при-

соединяемся к этим 

поздравлениям и по-

желаниям здоровья, 

счастья, улыбок, теп-

ла и отличного на-

строения и мамам, и бабушкам, и де-

вочкам.. В нашей школе постарались 

для всех женщин создать удивитель-

но теплую праздничную атмосферу. 

Весенняя сказка «Волк и семеро коз-

лят» на новый 

лад всем подняла 

настроение.  Ори-

гинально поздра-

вили педагогов 

школы и ребята, 

проживающие в 

интернате. И, ко-

нечно, для всех 

женщин прозву-

чали сердечные поздравления с 

праздником от мужской половины на-

шего большого, в основном женского, 

коллектива. Праздник был удивитель-

ный! 

Праздник 8 Марта 



 



. 

                         
 Ребята 9 класса последние меся-

цы учатся в нашей школе. Им пред-

стоит выбрать профессию. Для зна-

комства с профессией маляра- штука-

тура и профессией повара мы посети-

ли Нерехтский политехнический тех-

никум, где нам показали мастер- клас-

сы по этим профессиям. На  мастер – 

классе по профессии штукатура- маля-

ра нам рассказали об этой профессии, 

об эстетичном ремонте квартиры, раз-

ных видах штукатурки, о различных 

обоях, их поклейке и научили ребят 

правильно клеить обои. Многие ребя-

та нашего класса хотят стать повара-

ми. Мы посетили мастер-класс повара

- кондитера, где учились печь сладкие 

пироги и булки. Ребята под руково-

дством мастера- кондитера  

 

Ольги Владимировны работали  с тес-

том, разделывали пироги, укладывали 

фрукты, учились украшать  выпечку. 

Когда пироги и булки испеклись, было 

устроено чаепитие. Мастер-кл ассы ре-

бятам очень понравились.  

Мастер -класс в Нерехтском  политехническом техникуме 



 Участие принимали все и уча-

щиеся 1-4 класс и педагоги! Никто не 

остался в стороне! Ребята активно вы-

полняли различные задания, участво-

вали в конкурсах, хорошо работали на 

открытых уроках. 

 Открылась неделя праздником 

«Парад предметов». Каждый класс 

представил отдельный учебный пред-

мет. Праздник прошел в атмосфере ра-

дости и желания продемонстрировать 

свои таланты. 

 В течении недели  2 класс пред-

ставил нам открытый урок математики, 

в н е к л а с с н о е  м е р о п р и я т и е 

«Математический КВН».   

Молодцы второклашки! Так держать!!!  

 В 3 классе прошел открытый 

урок чтения, на котором ребята окуну-

лись в сказочный и завораживающий 

мир Колыбельных.  

 4 класс продемонстрировал свои 

знания и умения в русском языке. У 

них прошел открытый урок русского 

языка и внеклассная Викторина 

«Занимательный язык». Отлично! Мо-

лодцы!!! 

  

С 28февраля по 6 марта в начальных классах проходила открытая неделя. 



 Самые маленькие наши ученики 

первого класса не уступали в своем 

усердии и старании ни кому. Активно 

принимали участи во всех мероприя-

тия, конкурсах, выполняли домашнее 

задание.  

 Неделя завершилась очередным 

праздником «Путешествие на поезде 

«Здоровье»». Все классы отправились 

в увлекательное путешествие по пра-

вилам здорового образа жизни. В хо-

де праздника выяснилось ,что наши 

ребята знают и выполняю все прави-

ла ЗОЖ. МОЛОДЦЫ!!! 

 Все остались довольны полученными 

грамотами и призами за участие в от-

крытой неделе! 

  Мы приглашаем всех желающих 

посещать наши интересные недели и 

самим убедиться в том, какие наши 

ребята умные, активные, ловкие, силь-

ные, дружные и вообще самые ,самые, 

самые!!! 

  Ждем всех в гости к нам в сле-

дующем году! УРА!!! 



 Под таким названием прошли 

библиотечные уроки, посвященные го-

ду экологии для ребят 1-4 классов. К  

урокам была оформлена красочная 

книжная выставка, на которой стари-

чок—лесовичок  познакомил ребят с 

книжками «почемучками», с интерес-

ными фактами из жизни животных, 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После знакомства с книгами ре-

бята отправились в экологическое пу-

тешествие «В гостях у леса». Ребята 

отгадывали загадки о растениях леса, 

животных и птицах. И узнали как 

нужно беречь и охранять природу 

родного края. 

 

 Для того, чтобы сберечь учебни-

ки своими руками ребята изготовили 

закладки для книг. Это интересное и 

полезное  занятие  ребята совместили 

с повторением правил обращения с 

книгой . 

 

« Я с книгой открываю мир природы» 



 .На дошкольном отделении 

ребята не скучают, благодаря ста-

раниям педагогов, которые стара-

ются сделать пребывание детей в 

группе интересным. Вот некото-

рые из недавних интересных ме-

роприятий. 

Очень весело и задорно малы-

ши поздравили мам и бабушек с 

днем 8 марта. Мамы тоже не ску-

чали и активно участвовали в 

конкурсах и других номерах. 

Стало традицией у дошкольни-

ков посещение городской биб-

лиотеки. Там малышей ждут ска-

зочные герои. 

Так в послед-

нее посеще-

н и е  о н и 

встретились с 

Домовенком 

Кузей, кото-

рый учил де-

тей наводить  

порядок в доме. 

А на днях воспитатель Неза-

маева Ж.Л. провела интересное 

занятие по ознакомлению детей с 

творчеством детского писателя 

Пермяка. Малыши учились раз-

личать хорошие и плохие поступ-

ки. Из хороших поступков полу-

чилась цветочная поляна, а пло-

хие поступки дети скомкали и 

выбросили в 

черную ко-

робку. 

 

Новости из дошкольного отделения  





  

Февраль 
8  – День памяти юного героя-антифашиста  
9  - 130 лет со дня рождения В.И.Чапаева (1887-1919), легендарного героя граждан-
ской войны.  
10  - День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти (1799- 1837).  
23 – День защитника Отечества 

165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге. 
140 лет назад (1877) состоялась премьера балета П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро».  

Март 

1  - Всемирный день кошек  
6  - 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика-
космонавта.  
8 - Международный женский день 

27 – Международный день театра  
31 - 135 лет со дня рождения К.И.Чуковского (1882-1969), русского писателя, кри-
тика, литературоведа.  

http://www.bibliopskov.ru/cats.htm


 

 

 

 

 

 

Рогову Татьяну 

Екимова Артема 

Коридорова Кирилла 

Милютину Анну 

Истомина Арсения 

Россиус Виктрию 

Россиусс Марину 

Иванову Сабрину 

Милютину Марию 

Бусыгину Алену 

Комзикова Сергея 

Руднева Алексея 

Карпова Кирилла 

Лебедеву Ольгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьеву Елену Анатольевну 

Варлакову Марину Юрьевну 

Гречину Наталью Дмитриевну 

Иванову Елену Николаевну 

Исаеву Любовь Евгеньевну 

Синицыну Елену Александровну 

Соколову Наталью Александровну 

 

 


