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     В марте в нашей школе состоялась премьера  

детского спектакля «Подарок для самых 

маленьких» (режиссер - педагог дополнительного 

образования, руководитель театральной студии 

«Вдох-выдох» Которова В.А.). 

 

 
 

     Совесть… важна ли она в жизни каждого 

человека? А зверька? На этот вопрос вы найдёте 

ответ, посмотрев спектакль, а также испытаете 

всевозможный спектр эмоций: от умиления, 

радости - до страха и переживания за героев! 

     Юные актёры перевоплотились в разных зверей, 

не оставив своего зрителя равнодушным к 

происходящему на сцене. 

 

 
 

     Учащиеся с 1 по 4 класс с большим интересом 

смотрели на игру юных актеров и оставили теплые, 

восторженные отклики от просмотренного 

спектакля. 

 
     Уважаемые женщины! Просим вас принять 

поздравления с самым нежным, женственным и 

красивым праздником в году - с 8 марта! Желаем 

вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, 

устойчивого достатка, домашнего уюта, успехов в 

делах, крепкой любви, добрых отношений с 

людьми. Пусть всё вокруг радует и вдохновляет 

вас! Чаще смейтесь, улыбайтесь и идите по жизни с 

оптимизмом! С женским днём вас, любимые! 

*** 

     С 8 Марта! Позади зимние холода, ярко светит 

солнышко, просыпается природа. Желаем вам 

также радоваться жизни, становиться прекраснее с 

каждым днем, расцветать, словно мир вокруг. 

Пусть любимые и дорогие люди дарят заботу и 

внимание, поддерживают и вдохновляют. Пусть 

всегда будет время на милые женские капризы, 

благополучие и достаток никогда не покидают дом. 

*** 

     Дорогие женщины, милые дамы! Примите 

поздравления с 8 марта! Желаем вам вдохновения, 

творческого пути, женственности, нежности, ласки 

и добра! Пусть каждый букет, подаренный вам 

сегодня, подарит только лучшие впечатления. 

Будьте счастливы, независимо от обстоятельств 

вокруг! Пусть у каждой в душе всегда цветет весна! 

 

 
 

*** 

Женский день к нам заглянул, 

Свежий ветерок подул. 

Солнышко пригрело, 

Птичка за окном запела. 

Желаю весеннего настроения, 

Всех целей достижения! 

Новостей всегда хороших, 

Дней только пригожих. 

Счастья, любви, процветания, 

Вечной красоты и очарования! 

 

Эстафета пожеланий 

 

«Подарок для самых маленьких» 

 



 
     В рамках акций «Служу России» и «Называться 

русскими» ученики старших классов нашей школы 

читали патриотические произведения и создавали 

мультимедийные презентации о выдающихся 

российских поэтах, полководцах, ученых. 

 

 
 

     Русская культура - это не только достояние 

нашей страны, но и часть международной истории, 

которая не может быть забыта!  

 

 
 

*** 

     В рамках акции «Письмо русскому солдату» 

ученики начальных классов написали письма, 

нарисовали плакаты и рисунки защитникам нашего 

Отечества. 

 

 
 

 
     Школьный хор «Подснежник» под 

руководством педагога дополнительного 

образования Курочкиной Н.Е. принял участие во 

флешмобе детских хоров «Я – гражданин России»! 

 

 
 

     Так приятно было наблюдать за тем, как дети 

готовились к выступлению, внимательно слушая 

наставления своего учителя и стараясь поймать 

нужное настроение исполнения, пропуская через 

себя каждую строчку песни. 

 

 
     Ура! Скоро  каникулы – чудное время, которое 

так ожидаемо любым ребенком. Это славные 

деньки, когда нет учебы и, соответственно, 

отсутствует острая необходимость просыпаться по 

будильнику строго в семь и делать дела. Но, как не 

странно, на каникулах тоже следует кое о чем 

позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе.  
     Дорогие ребята, чтобы не омрачать радость 

отдыха, не огорчать своих близких, хотим 

напомнить, что и во время каникул не стоит 

забывать правила  безопасности на дороге. 
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