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В нашем 

выпуске! 

                                            Стр.2 

День защитника Оте-

чества 

                                            Стр.4 

Масленица: смысл, ис-

тория и традиции 

                                               Стр.3 

Праздник «8 марта» 

                                           Стр.5-6 

Это интересно! 
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Февраль - самый суровый месяц года!  

Может быть, именно поэтому самый большой и 

суровый мужской праздник появился в феврале?! 

Охраняя нашу Родину, вы охраняете нас, всех 

тех, кто нуждается в вашей силе и поддержке.  

Поздравляем вас - солдаты нашего счастья и без-

опасности! 

С праздником вас, мужчины! 

Классный час "По волнам армейской памя-

ти" 

В преддверии праздника, 19 февраля в 5-8 клас-

сах школы прошел классный час "По волнам ар-

мейской памяти", приуроченный к празднованию 

Дня Защитника Отечества. В ходе мероприятия 

жители села Чигорак Алексей Сергеевич Малю-

ков и Сергей Сергеевич Щербаков поделились с 

ребятами воспоминаниями о годах армейской 

службы.  

Наша армия сильна! 

В Миролюбском филиале Чигоракской СОШ в 

начальных классах прошли мероприятия, посвя-

щенные 23 февраля. Обучающиеся приняли уча-

стие в микс-игре, викторина и квест на тему 

«Наша армия сильна!». Ребята показали хорошие 

знания о истории Советской армии и практиче-

ские умения ориентироваться в сложных ситуа-

циях – оказать первую медицинскую помощь. 

Ловкость, меткость, умение быстро по- солдат-

ски одеться, расшифровать письмо и достать 

«языка» всеми этими способностями обладают 

наши воспитанники. 

 

 

 

 

 

 

 

А ну-ка, парни! 

В преддверии 23 февраля в Миролюбском фили-

але прошла игра "А ну-ка, парни", приуроченная 

ко Дню Защитника Отечества. Наши парни про-

явили свою ловкость, силу и выносливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Власова У., 7 класс 
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С душистой веточкой мимо-

зы  

8 марта к нам придет,  

Умчатся лютые морозы,  

Весна тепло нам принесет.  

Желаем вам мы счастья реки  

И океаны добрых слов!  

Пусть женская краса вовеки  

Родит в мужской душе любовь!  
 

Мужчины поздравляют  

Без девчонок скучно жить — 

Некому портфель носить, 

Некому писать записки 

И тайком таскать ириски. 

Вот и день 8 Марта — 

Ждут подарки вас за партой. 

Вас сердечно поздравляем 

И все вместе обещаем 

Впредь косички не трепать, 

Никогда не обижать — 

В общем, рыцарями быть 

И портфели вам носить. 

Мальчики нашей школы. 

 

8 марта – значение праздника раньше и в 

наши дни 

Первоначально Международный женский день 

считался не столько праздником, сколько днем, в 

который женщины могут привлекать внимание 

общественности к своим проблемам по всему 

миру. Основательница Клара Цеткин полагала, 

что выбор единой даты объединит всех женщин. 

8 марта проводились различные массовые митин-

ги, собрания, шествия. Женщины выступали за 

трудовое равноправие с мужчинами, устранение 

любого рода дискриминации, возможность иметь 

право голоса на выборах и т.п.  

В наши дни 8 марта для большинства утратило 

первое значение и превратилось в весенний 

праздник всех женщин любого возраста. Его от-

мечают как в семейном кругу, так и в различных 

коллективах. Однако современное феминистиче-

ское движение все же иногда устраивает различ-

ные мероприятия с целью привлечения внимания 

общественности к нынешним проблемам жен-

щин.  

Когда начали отмечать Международный жен-

ский день?    

В 1909 году Социалистической партией Америки 

объявлен национальный женский день, хотя при-

вязки к определенной дате он не имел. Междуна-

родный женский день учрежден в 1910 году, а в 

1911 его отметили в нескольких странах.   

Впервые праздник пришелся на 8 марта в 1914 

году. В Российской империи 8 марта 1917 года в 

Петрограде прошла крупная демонстрация – 

Женская манифестация, которая положила нача-

ло дальнейшей революции. Позже в 1921 г. 

праздник будет учрежден именно в эту дату в 

честь всех женщин, принявших участие в демон-

страции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова А., 7 класс 
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Широкая Масленица,  

Мы тобой хвалимся,  

На горах катаемся,  

Блинами объедаемся! 

 

 

Об этом празднике знают практически все.  

Но если задать конкретный вопрос: что такое Масленица,  ответы прозвучат довольно разные. Для 

кого-то она связана с весельем и массовыми гуляниями, кто-то видит в ней один из этапов подго-

товки к Великому посту. Ну, а кому-то вспомнится известный мультик Роберта Саакянца «Ишь, ты, 

Масленица». Все приведенные варианты ответа будут верными, ведь Масленица – праздник много-

ликий и вмещает в себя огромное число смыслов и символов. И все-таки, что такое Масленица? От-

куда она появилась? Как ее отмечали раньше? Масленица - древний славянский праздник, достав-

шийся нам в наследство от языческой культуры. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным 

ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут 

Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ 

солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины были и частью поминального 

обряда, так как масленице предшествовал «родительский день», когда славяне поклонялись душам 

усопших предков. 

Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые, церковные 

праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержи-

мой удалью, что и в языческие времена. Масленица была воспринята церковью фактически как ре-

лигиозный праздник. С приходом православия празднование Масленицы стало более масштабным. 

Это всегда был самый веселый и любимый славянский праздник. Считалось, что человек, плохо и 

скучно проведший Масленицу, будет неудачлив в течение всего года. Целую неделю нельзя было 

помышлять о делах и домашних заботах. Безудержное чревоугодие и веселье рассматривалось как 

залог будущего благополучия, процветания и успеха. 

Главное угощение на Масленице - блины, пеклись и поедались в несметных количествах. 

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник - встреча 

Масленицы, во вторник - заигрыши. В среду-лакомку тещи приглашали зятьев на блины. В широ-

кий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу - тещины вечерки - зятья звали 

тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось проще-

ным днем. В России к этому дню делали чучело Зимы из соломы или тряпок, наряжали его обычно 

в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на 

шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали или просто разрывали на части, а 

оставшуюся солому раскидывали по полю. 

Масленица - один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и веселый в народном 

календаре праздник! 

Кондаурова А., 6 класс 

«История праздника» 

Масленица: смысл, история и традиции… 



 5 

 

         

 

 

Анекдоты на школьную тему! 

 

 

 

 

 

 

*** 

- Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколь-

ко будет дважды два? спрашивает тетя.  

- Четыре.  

- Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.  

- Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать!  

- огорчился Петя.  

*** 

Ученик спрашивает у учителя:  

- Иван Петрович! Я не могу разобрать, что вы 

написали в моей тетради.  

- Я написал: пиши разборчиво!  

   *** 

Первоклассника тащат в школу. Он во всю упи-

рается и кричит:  

Одиннадцать лет!!!!!!! За что!?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соляночка» 

Весенний салат 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас самое время готовить весенний салат.  

К тому же, рецепт такого салата очень простой. 

Для приготовления 6-8 порций нам понадобится: 

· Помидор 2-3 шт. · Куриная грудка 500гр. · Сыр 

твердых сортов 150 гр. · Красная фасоль – одна 

банка. · Зеленый салат. · Сухарики. ·  

Для заправки можно взять легкий майонез или 

сметану. 

Для начала возьмем помидор и листья салата, 

которые нужно мелко порезать. Далее берем сыр 

(на Ваше усмотрение) и трем его на терочке. Это 

просто и даже приносит некое удовольствие. 

Возьмем куриную грудку, порежем на мелкие 

кусочки и потушим минут 20 на среднем огне. 

Когда вся жидкость выкипит, можно выключать 

Когда все готово, смешиваем все ингредиенты в 

одной посудине, добавляя красную фасоль, за-

правляем всю эту красоту майонезом или смета-

ной и посыпаем сухариками. 

Все, весенний салат готов. Все очень просто, но 

вкусно. 

Приятного Вам аппетита! 

Логвина Ксения, 7 класс 


