Газета для учеников, учителей и родителей. Выходит ежемесячно

МАРТ 2017

Патриотическое воспитание

Наши достижения

В рамках месячника оборонно-массовых мероприятий
"Народ и армия едины" в школе прошли:

17 февраля 2017 года состоялось вручение
Дипломов победителям окружного этапа
Всероссийской предметной олимпиады.

Уроки мужества

Смотр строя и песни
Поздравляем Невесенко Анастасию,
ученицу 10 класса (химико-биологический профиль),
- победителя по биологии.
Поздравляем ее также как призера регионального
этапа Всероссийской предметной олимпиады по
биологии.

В рамках городской акции "Посылка солдату"
учащимися параллели 7-х классов были отправлены
посылки в воинские части и военные училища, в
которых в данное время несут службу выпускники
нашей школы.

Победители школьного этапа международного
игрового конкурса British Bulldog
3 класс - Винокурова Татьяна
4 класс- Асадуллина Тамара, а также 3 место в
районе
5 класс - Гинзбург Ефим
6 класс - Голованов Илья
7 класс - Наумова Мария, а также 3 место в районе
8 класс - Жирнова Александра
9 класс - Писарева Ирина
10 класс - Чулкова Виктория
11 класс - Лещенко Максим
Победители всероссийского конкурса КИТ
(компьютеры, информатика, технологии)
на уровне школы:
7 класс - Кузнецова Анна
10 класс - Дёгтев Илья
11 класс - Шулепов Дмитрий

Поздравляем победителей!

Наша школьная жизнь
7 марта 2017 года в школе прошли
мероприятия, посвященные Международному
женскому дню:
Поздравление учителей и учащихся
в японском стиле

День дублера

Концерт

Газета «Большая перемена»
Выходит ежемесячно в М БОУ Школе № 102 г.о. Самара

8 марта
8 марта: интересные факты о празднике
Символы
Цвета праздника - фиолетовый и белый, символ - цветы,
которые дарят женщинам семья, друзья и коллеги.
Краткая история
Древний Рим: существовал похожий на современный
женский день праздник, когда мужчины одаривали своих
жен.
1857 г.: в США (Нью-Йорк) проходит демонстрация
женщин - работниц текстильной фабрики, которые
требуют повышения зарплаты.
1893 г.: Новая Зеландия стала первой страной, давшей
женщине право голоса.
1908 г.: в США женщины борются за право голоса и
повышение заработной платы, устраивая демонстрации на
улицах Нью-Йорка.
1909 г.: женский день отпраздновали в первый раз,
правда в конце февраля.
1910-1920-е г.г.: страны Европы отмечают день борьбы
за права женщин, но в разные дни марта и мая.
1960-е г.г.: в СССР праздник официально стал
выходным днем.
1977 г.: ООН официально провозглашает 8 марта
международным женским днем.
Интересные факты
Считается официальным праздником в Армении,
Беларуси, Азербайджане, Украине, Молдове, России,
Казахстане, Грузии, Кубе, Китае, Камбодже, Непале,
Вьетнаме и еще нескольких странах. В этот день не
работают официальные организации и образовательные
учреждения.
Широко распространен, но не является официальным в
Румынии,
Сербии,
Болгарии,
Чили,
Хорватии,
Черногории. Это обычный рабочий день.
В 1900-е годы 8 марта было известной всему миру датой.
В этот день проходили демонстрации и выступления
европейских и американских женщин.
Так что, это был не совсем праздник, а день борьбы за
права. Что интересно, популярность этого дня сошла на
нет, как только им удалось добиться выполнения своих
требований. Теперь в Европе и Америке весной
отмечается День Матери.
Что еще произошло в этот день
1618 г.: сформулирован третий закон движения планет.
1809 г.: вышли в свет «Басни» Крылова.
1910 г.: 8 марта официально стал Международным
Женским Днём.
1910 г.: француженка Элиза Дерош стала первой
женщиной, получившей удостоверение пилота.
1962 г.: группа «The Beatles» впервые спела на радио
BBC.
1965 г.: международный женский день 8 марта
официально стал выходным днем.
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