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В ЭТОМ НОМЕРЕ 

 «ПАРТА ГЕРОЕВ” 

 ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 

 МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА 

 ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 
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24  марта в нашей школе состоялось торжественное открытие «Парты Героев» 

в честь выпускников школы Максима Балануцы и Юрия Петухова. 

В торжественном мероприятии приняли участие Полюшенко Евгений Иванович-

меценат, проделавший огромную работу для увековеченья памяти погибших; Крав-

цов Игорь Павлович– Командир Норильского гарнизона, майор; Шабурин Валерий 

Владимирович—участник войны в Афганистане, депутат Городского совета; Павел 

Балануцы—брат героя Максима Балануцы, педагоги и ученики школы. 

Право сесть первым за парту Героя получил Павел Балануцы. 
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*** 

С Международным жен-

ским днем! 

Примите поздравленья. 

Огромной радости во 

всѐм, 

Любви, тепла, 

везенья! 

*** 

Пусть глаза сияют ярко 

От любви, тепла, подарков. 

Жизни — радостной, приятной! 

Поздравляем с 8 Марта! 

*** 

Пусть сбываются мечты 

В день тепла и красоты, 

Принесет вам жизнь подарки. 

С Женским днем 8 Марта! 
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История названия 

праздника 

У Масленицы  древние языческие корни. С древности славяне провожали зиму и 

праздновали день прихода весны, тепла и зарождения новой жизни. Именно 

символом солнца и являются наши любимые блины: круглые, золотистые и горячие, 

как это великое светило. На Масленицу люди старались как-то задобрить и привлечь 

весну, чтобы она поскорее пришла и принесла тепло. Ведь пережить суровую зиму 

для простого человека раньше было серьезным испытанием. От слова «умаслить» и 

пошло название праздника - Масленица. 

Но есть и другая версия. Так как Масленица приходилась на время за неделю 

перед Великим постом, во время праздника нельзя было кушать мясо. Поэтому 

блины обильно поливали маслом, чтобы были посытнее. 

 

Эти и многие другие факты об этом празднике учащимся 2-4 классов рассказала 

заведующая музея Лада Викторовна. Ребята активно участвовали в беседе и в 

различных состязаниях. 
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В 
 марте  городская библиотека распахнула свои двери для учащихся началь-

ной школы. Наши ребята принимали активное участие в игровых и соревно-

вательных мероприятиях, посвященных 8 марта. 

В 
 течение месяца  были проведены различные мероприятия по  теме: 

«Права  ребѐнка. Нарушение прав сказочных героев». Учащиеся приня-

ли участие в выставке рисунков по данной теме. А педагоги провели ин-

тересные классные часы– рассказали ребятам о документах, регламен-

тирующих их права и обязанности, и на примере разнообразных сказок ребята вы-

ясняли, какие права были нарушены у люби-

2021 г. 


