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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

Вот и подошла к концу зима, встречаем весну и 

перелетных птиц. Впереди капель и распускание первых почек 

на деревьях. В нашей Школе Успеха, февраль был насыщенным 

месяцем, так как помимо встреч весны, было очень много 

мероприятий посвященных патриотическому месячнику - 

«Виват Россия!», о котором мы упомянули в предыдущем 

номере. А также празднование 14 февраля и 23 февраля. В 

общем, читайте об этих и других событиях на страницах 

«Школьного калейдоскопа!», будет очень интересно. 

 

С Уважением,  

Екатерина Андреевна! 

 

 

 

 

В субботу 25 февраля, в нашей Новомирской школе 

Успеха состоялось празднование языческого праздника 

«Масленица». Это традиционный славянский  праздник 

отмечаемый в течение 

недели перед Великим 

православным постом, 

сохранивший в своей 

обрядности ряд элементов 

славянской мифологии. 

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от 

даты празднования Пасхи (православного праздника). Главными 

«Прощай зимушка-зима!» 



4 
  

атрибутами народного празднования – «чучело Масленицы», 

забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёшки. 

Празднование в школе 

началось с ярмарки, где 

каждый из классов защищал 

свой стол песнями, стихами, 

прибаутками. Было очень 

весело, каждый класс по 

традиции приготовил угощения для всех ребят. По лакомится на 

ярмарке можно было: пирожным, печеньем, конфетами, 

пирогами и самое главное блинами.  

Естественно, что 

самым основным символом 

Масленицы являются 

блины. Они отожествляют 

теплое и яркое солнышко, 

которое все так ждут после 

долгой и суровой зимы. Следовательно, совершенно в каждом 

доме их всегда пекли очень большое количество и весьма с 

разнообразной начинкой. Это все происходило для 

«умасливания» 

солнышка, именно 

отсюда и произошло 

название «Масленица». 

На Руси всегда считали, 

чем больше будет 

съедено блинов, тем 

лучше будет урожай. При этом каждая хозяйка имела свой 

необыкновенный рецепт данного символа праздника и держала 
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его в секрете, таким образом, привлекая к себе в дом побольше 

гостей. 

Во время защиты присутствующих развлекала «Весна», 

которая проводила с ребятами различные конкурсы, награждая 

ценными призами. 

После того, как учащиеся презентовали свои столы, жюри 

подвело итоги в результате, которых распределились места: 

1 место заслуженно получили учащиеся 3 класса; 

2 место - учащиеся 1 класса; 

3 место - учащиеся 8 класса. 

После ярмарки всех ребят и участников масленицы 

пригласили в спортивный зал школы для проведения игр. 

В основном игры 

были очень интересными и 

разнообразными: метание 

валенка, не промахнись по 

горшку, удочка и т.д. 

Из-за непогоды 

масленица проходила в холе первого этажа школы, но не смотря 

на это праздник прошел весело и с огоньком. Как говорится, как 

зиму проводишь, такая весна и будет. Надеемся, что она 

настанет уже скоро и будет такой же жаркой, как и наш 

праздник. 

 

 

Материал подготовила: Черняева Л.  

Ученица 7 класса 
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2 февраля в рамках мирно – 

патриотического месячника «Виват 

Россия!» в нашей школе Успеха, 

прошли соревнования между 

воспитанниками детского сада и 

первоклассниками под названием 

«Весёлая встреча». 

Во время приветствия команд, 1 класс вручил 

воспитанникам детского сада   

символичные подарки  - воздушные 

шары. Соревнование прошли в 

дружеской обстановке. Были 

проведены веселые эстафеты: бег с 

препятствием и перетягивание  каната. Так же на соревновании 

присутствовали ученики начальных классов и дружно 

«Веселая встреча!» 
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поддерживали участников команд обеих команд.  

По итогам всех конкурсов победил 1 класс. 

Всем командам были вручены грамоты за участие и 

победу. 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

10 февраля состоялась встреча с прекрасным русским 

словом  в средней школе села 

Новый Мир.  Учащиеся всех 

классов приняли участие в 

школьном туре конкурса чтецов  

«Живая классика».  

Со сцены звучали  отрывки из  

прозаических произведений русских 

писателей 19-20 веков, не входящие в 

образовательную программу.  Готовясь к 

конкурсу, его  участники знакомились с 

творчеством писателей, их 

произведениями.  Э. Казакевич, Е. 

Чарушин, К. Ушинский, Л.Н. 

Толстой, Б. Гонаго, малознакомая 

нашим читателям Лидия Чарская и другие авторы попали в 

центр внимания конкурсантов.  Одно из требований конкурса-

выучить прозаический отрывок, а это очень непросто. Но дети 

«Живая классика» 
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справились. Замечательно выступили самые маленькие 

школьники-первоклассники: Плотников Герман, Подкорытов 

Григорий, ученики Олейниковой Ирины Евгеньевны. На высоте 

были и ученики старшего и среднего звена Тугаева Анна, 

Грачева Ольга, Мальцева, Бурменская Ева и другие. 

Зрители завороженно 

слушали конкурсантов.  После 

конкурса дети подходили и 

спрашивали, есть ли книги 

писателей, чье авторское  слово 

прозвучало на конкурсе, в 

библиотеке., и получили приглашение как в школьную, так и в 

сельскую библиотеки  

Победителей определяли члены жюри, в состав которого 

вошли Большакова Л.А., 

учитель русского языка и 

литературы школы, 

директор  МБУК с.п. «село 

Новый Мир Геманова ИА. 

Библиотекарь  Бабурова 

С.В.   

Первое место среди 

учащихся начальных 

классов заняла Каткова 

Лилия, ученица первого 

класса, победители среди 

старшего и среднего звена 

- Школьникова Анна и 

Слышкина Людмила, проникновенно прочитавшие отрывки из 
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произведений Э. Казакевича «Звезда» и В. Железнякова 

«Чучело». 

Каждый из участников получил сертификат об участии и 

сладкий приз. 

 

Материал подготовила: Большакова Л.А.  

Социальный педагог 

 

 

 

 

В нашей школе на протяжении месяца проходил конкурс 

«Виртуальное путешествие по городам орденоносцам».  

Конкурс проходил среди младших, средних и старших 

классов. Каждый класс должен был рассказать об одном городе 

орденоносце.  

1 класс – г. Комсомольск-на-Амуре 

2 класс – г. Хабаровск 

3 класс – г. Владивосток 

4 класс – г. Чита 

5 класс – г. Иркутск 

6 класс – г. Новосибирск 

7 класс – г. Курган 

8 класс – г. Волгоград 

9 класс – г. Тула 

10 класс – г. Санкт-Петербург 

11 класс – г. Москва 

Защита своего проекта могла проходить по разному: видео 

фрагменты, театральные постановки, презентации и т.д. Дети 

«Виртуальное путешествие» 
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старались, каждое выступление было разное и не похоже на 

предыдущее. 

Во многом благодаря конкурсы, многие школьники 

освежили знания о различных городах, а многие узнали новое. 

Особенно о тех городах, которые находятся вблизи нас. 

 
 
Материал подготовил: Тугаева А.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

 

 

В каждой стране есть свои необычные суеверия, 

рассмотрим некоторые из них. 

Испания 

В Испании верят, что «неудачный 

день» - вторник, 13-е, а не пятница, 

13-е. «Вторник» по-испански – 

«Martes», «день Марса», который в 

Средние века считался воплощением 

зла. 

Египет 

В Египте «несчастливыми» 

животными считаются совы: 

считается, что они приносят плохие вести тем, кто увидит или 

услышит их.  

Россия 

В России считают, что, если вы 

несёте пустое ведро или даже просто 

«А, Вы знаете?» 

http://cdn.fishki.net/upload/post/201509/23/1672226/1671e74c43ddda52798bc1640150319e.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201509/23/1672226/2ef6085b402b8e08f285f1715f88eb77.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201509/23/1672226/ebf1a483bc90d724630704937a8754f1.jpg
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встретили человека с пустым ведром - это дурной знак. 

Возможно, корни этого суеверия - в том, что покушение на царя 

Александра II совершил человек с пустым ведром. 

Бразилия 

В Бразилии нельзя ставить 

сумку на пол, иначе якобы владелец 

сумки обеднеет. 

 

Дания 

В Дании хранят разбитые 

тарелки весь год и кладут их под двери 

друзьям и родственникам в канун 

Нового года. Считается, что, чем 

больше под дверьми будет фарфора, 

тем счастливее будет год. 

США 

В штате Вермонт во многих 

домах, построенных в 19 веке, есть 

«ведьмино окошко», чтобы ведьмы 

держались подальше от дома. 

Считается, что ведьма не может 

залететь в окно, открытое под углом. 

 

 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д. 

Ученица 6 класса  
 

 

 

http://cdn.fishki.net/upload/post/201509/23/1672226/0fc9e2275480047d10946d34d62282f8.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201509/23/1672226/b75942a8df3156c4f796276ed5062f73.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201509/23/1672226/e8cebb65e58eef285fc3274b2ab809d8.jpg
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На базе нашей школы  18 февраля прошел «Шахматный 

турнир». В нем приняли участие Тюкавкин Кирилл, Филиппов 

Алексей, Сажнев Никита, Симахина Галина, Золотников Олег, 

Мойсюк Андрей, Антонов Максим, Стародубцева Дарья, 

Шантарин Артур, Алехина Анастасия.  

I место заняла Алехина 

Анастасия; 

II почетное место - Симахина 

Галина; 

III место - Золотников Олег.  

Борьба была очень упорной, сильной и трудной. Шахматы 

самая умная игра, которая требует много терпения и усердия. 

Каждый учел свои ошибки и решил для себя, что в следующем 

турнире проявит еще лучше и получит наиболее лучшие 

результаты. 

Желаем новых успехов! 

 

 

Материал подготовила: Немерова Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 
 

Праздник «День св. Валентина»  

Согласно легенде, в далёкие средневековые времена 

властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к 

мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и 

«Шахматный турнир» 

 

«Интересно» 
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семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, 

и запретил мужчинам жениться, 

а женщинам и девушкам - 

выходить замуж за любимых 

мужчин.  

А святой Валентин был 

обычным полевым врачом и священником, который 

сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под 

покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. 

Вскоре деятельность святого Валентина стала известна 

властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной 

казни. В заключение св. Валентин познакомился с прекрасной 

дочерью надзирателя - Юлией. Влюблённый священник перед 

смертью написал любимой девушке признание в любви — 

«валентинку», где рассказал о своей любви, и подписал его 

«Твой Валентин».  

Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а 

сама казнь произошла 14 февраля 269 года. 

Так ли это было или иначе, но именно так повелось писать 

в День святого Валентина любовные записки - «валентинки». А 

еще в этот праздник любят 

устраивать свадьбы и 

венчаться. Считается, что 

это станет залогом вечной 

любви.  

В Западной Европе – этот день стал широко отмечаться с 

XIII века, в США — с 1777 года. Традиция дарить в этот день 

подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала 

достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого 
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века у американцев было принято посылать своим невестам 

марципаны, которые были довольно дороги.  

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась 

с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. 

Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы 

XX века, и до сих пор шоколад остается самым 

распространенным подарком. Кстати в Японии, этот праздник 

напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины 

получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: 

мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так 

далее. 

У французов принято дарить драгоценности, а в 

романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные 

белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля 

встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на 

проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, 

которого они увидят, и есть суженый.  

Но есть в мире некоторые страны, которые особенно 

отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую 

очередь это Саудовская Аравия, которая является 

единственной в мире страной, где этот праздник официально 

запрещен, причем, под страхом больших штрафов.  

И в России есть свой праздник влюбленных, вот только 

отмечался он не зимой, а в 

середине лета – 8 июля «День 

семьи, любви и верности». Он 

был связан с легендарной 

историей любви Петра и Февронии, в этот день принято дарить 

цветы – Ромашки, символ любви и верности. 
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Материал подготовила: Заика Е.А. 

Учитель истории и обществознания 

 

 

 
 

18 февраля на базе отдыха  

Снежинка прошло мероприятие 

«Лыжня России».  

От нашей школы выступало 

5 участников: Влад и Егор 

Кукшиновых, Болдина Светлана, 

Ниязов Рафаэль, Баранов Юрий.  

Дистанция была  сложная - 2  

километра, все участники ребята 

были от 17 лет и младше. Наши 

спортсмены были в хорошей 

форме, и пришли в след за 

медалистами. 

За участие в «Лыжня 

России» им подарили на 

память на грудные номерки 

и шапки с логотипом 

соревнований. 

 

 
Материал подготовила: Немерова Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

«Лыжня России» 

 



16 
  

 

 

 
 

 

21 февраля в России отмечается Международный день 

родного языка. 

В рамках празднования данного мероприятия в нашей 

школе прошла занимательная викторина, посвященная нашему 

родному русского языку. 

В течении больших перемен учащиеся шестого класса в 

холле первого этажа предполагали ответить на вопросы о 

русском языке.  

Вопросы были разные – для старших классов – по 

сложнее; для младших школьников – шуточные. 

Викторина прошла на «Ура!». Участников было много, 

самые эрудированные получили сладкие призы – конфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Липина А. 

Ученица 8 класса 

  

 

 

 

22 февраля в школе Успеха прошел обобщающий урок 

«Своя игра» в котором участвовали учащиеся 5-11 классов. Игра 

«Своя игра!» 

 

«Международный день 

родного языка» 
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была посвящена завершению 

патриотического месячника «Виват 

Россия!» 

Вопросы основывались на 

материале, о котором говорили в течение 

месяца. Вопросы были про 

Отечественную Войну 1812 года, про вторую Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг., про Татаро-Монгольское 

иго и про интернациональные войны, в которых участвовала 

Россия. 

Для 5-7 классов игру проводила Заика Е.А. в актовом зале, 

с 8-11 классы – Харин Д.А. в кабинете №4. 

Вопросы были очень интересными и понятными. Среди 

среднего звена самым активным была команда 5 класса. Не 

смотря на то, что им часто попадался «кот в мешке» они в итоге 

набрали наибольшее количество очков, разделив 1 место с 7 

классом. 2 место занял – 6 класс. 

Среди старшеклассников, отличился в познаниях 11 класс, 

заняв 1 место. 2 место – 10 класс, 3 место – 9 класс, 4 место – 8 

класс.  

Вопросы были содержательными и дали возможность 

освежить знания, а некоторым узнать, что-то новое в истории 

нашей страны и стран ближнего зарубежья. 

 

Материал подготовила: Тугаева А. 

Ученица 7 класса 
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Попова Михаила  

02 февраля 

Гончарова Дениса  

04 февраля 

Башурова Родиона  

06 февраля 

Николаеву Екатерину  

10 февраля 

Мордвинову Софию  

13 февраля 

Грачеву Владиславу  

15 февраля 

Зуева Егора 

 18 февраля 

Петренко Алину 

25 февраля 

Самохвалову Яну  

25 февраля 

Самохвалову Киру  

25 февраля 

Лагода Ксению 

 27 февраля 

 

 

 

 
 

    Огромное Спасибо! 

  Всем ребятам, которые 

приняли активное участие в 

мирно-патриотическом 

месячнике и в организации 

масленицы! 

 

 

Поздравления! 
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Овен в марте будет достаточно упрямым, что 

поможет ему прийти к победе в разных сферах 

жизни. В любви будут небольшие передряги, но 

это временные трудности в 2017 году. 

 

Практически весь месяц женщине-Тельцу 

предстоит быть жилеткой для многочисленных 

подруг. Интерес к проблемам близких с вашей 

стороны будет живым и искренним 

 

 Близнецы проведут март 2017 года во 

взбудораженном настроении. Вам и так редко 

удавалось испытать полный душевный покой, а в 

начале этой весны вы о нём и вовсе забудете!  

 

 Довольно напряженный месяц для Раков, причем 

во всех отношениях. Придется в этот период 

поработать, отсидеться и переждать не получится. 

Учитесь быстро принимать решения, чаще 

проявляйте инициативу, старайтесь начатые дела 

доводить до конца, в противном случае – успеха не видать. 

 

 Появятся перспективы очень удачного решения 

жилищного вопроса или обустройства вашего 

семейного гнездышка. 

 

Дев ждет отличное время для реализации планов, 

которые долго откладывались на потом. Вы с 

легкостью разрешите давние споры или сдадите 

проект, который никак не могли закончить.  

 

Весам не стоит вспоминать прошлое в марте. 

Иначе они упустят самое главное в настоящем 

времени. Шансов на успех будет много, поэтому 

гороскоп рекомендует быть внимательным и точным в 2017 

году. 

 

Неплохой период для заработка, однако могут 

возникнуть соблазны потратить все деньги.  

«Гороскоп» 
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 В марте 2017 года Стрельцы перестанут производить 

впечатление людей, которых многое не 

устраивает. Все свои негодования по поводу 

несправедливости жизни вы оставите при себе и 

начнете смотреть на окружающий мир с 

неизменной улыбкой. Причём, речь идет не о 

том, что вы наденете на себя эту оптимистичную маску! 

 

В профессиональной сфере Козерогам приготовлены 

испытания, несмотря на все, ведите себя чинно и 

благородно. В конце марта появится возможность 

все исправить, хотя и придется для этого засучить 

рукава. Финансовые проблемы не должны вас 

затронуть, наоборот, этот месяц благоприятен в 

материальных делах. 

 

Все ваши силы будут брошены на достижение 

финансового процветания. В первой декаде марта 

ваш благоверный порадует вас дополнительными 

денежными вливаниями в семейный бюджет. В 

эти дни нужно быть внимательными с недвижимым и 

движимым имуществом, проверять перед уходом воду, 

электроприборы. 

 

Рыбы могут наконец-то расслабиться и 

положиться на свою счастливую звезду. В этом 

месяце Петух решил сделать вас своими 

любимчиками. Особенно удачен будет месяц для 

Рыб, которые заняты хобби.  
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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