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Переменка 
Ежемесячная газета для школьников, учителей, родителей.  

Выпуск № 3 март 2019 год .  

 «8 марта» 
Международный женский день отмечается 8 марта. Ежегодно ООН в этот день отмечает 

Международный день борьбы за права женщин и международный мир.  

История события берет начало 8 марта 1857 года, когда в Нью -Йорке прошел «марш пустых 

кастрюль» работниц текстильной промышленности. Своей акцией они обратили внимание 

общественности на ущемление прав по половому признаку. Участницы марша выступили за 

улучшение условий труда и его оплаты.  

В начале ХХ века проходили многочисленные акции в защиту прав представительниц слабого 

пола. В ходе мероприятий высказывались требования о равенстве женских и мужских прав и 

сокращении продолжительности рабочего дня.  

8 марта 1917 года в Петрограде прошла забастовка текстильщиц. Они требовали равноправия с 

мужчинами. 

С момента первых протестов за женское равноправие праздник с каждым годом утрачивал 

политическую окраску и стал днем, когда чествуют всех женщин.  

В Международный женский день проводятся парады, конференции, выставки, посвященные 

правам женщин. Феминистические течения устраивают мероприятия, на которых освещают 

проблемы гендерного неравноправия в обществе, домашнего насилия, занижения заработной 
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Масленица 

Масленица отмечается на протяжении семи дней перед датой начала Великого по-

ста, за семь недель до Пасхи. В 2019 году она выпадает на 4 - 10 марта. Церковное 

название праздника – Сырная седмица. Масленица символизирует проводы зимы и 

встречу весны. Она ассоциируется с блинами и народными гуляниями.  

История Масленицы уходит корнями в древнеславянские времена, когда люди ис-

поведовали языческую религию. Этот праздник проводил границу между зимой и 

началом весны. Его празднование начиналось в день весеннего равноденствия (22 

марта) и длилось около недели. 

Масленица является неделей народных гуляний. Этот период связан с отдыхом и 

развлечениями перед Великим постом. Большинство традиций празднования при-

шло с древнеславянских времен. Проводимые на Масленицу обряды сочетают в 

себе элементы языческой мифологии и христианства. Наиболее популярная тради-

ция – выпекание блинов. В последний день Масленицы происходит ритуальное 

сожжение чучела. Эта традиция связана с провожанием прошлогоднего урожая и 

зазыванием плодородия. 

Было принято посещать могилы родственников и приносить им в качестве угоще-

ния блины. 

Люди парились в банях, чтобы смыть грехи.  

Вечером существовала традиция сжигать на окраине деревни чучело Масленицы. 

Такой обряд символизировал встречу весны.  
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«Урок Цифры!» 

В течение всей учебной недели 25-28 февраля в ГБОУ СОШ с. Летниково проходили необычные 

уроки информатики: «Уроки Цифры». Всероссийский «Урок цифры» — это урок 

программирования и цифровых навыков, который продолжил традиции акции «Час кода». 

 

  На уроках ребята с большим интересом решали задания, разработанные ведущими ИТ -

компаниями страны (Фирмы «1С», Яндекса, Лаборатории Касперского, Кодвардса и Mail.Ru 

Group, а также от Академии искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее».) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

Задания «Урока Цифры» — разноуровневые, в решение с большим интересом включались и 

первоклассники, и ученики средних и старших классов. В игровой форме ребята знакомились с 

основами программирования и миром цифровых технологий.  

Такие уроки помогли нашим ученикам не только узнать новое о мире информационных 

технологий, но и сориентироваться в престижных профессиях будущего.  

 

В ходе занятий ребята познакомились с важной информацией: «искусственный интеллект», 

машинное обучение, нейронные сети и многое другое. При проведении использовалась: игра 

«Кто нас ждёт в зоопарке?», видеоурок «Искусственный интеллект и машинное обучение», а 

также видеоролик, подготовленный организаторами «Урока Цифры» 

 

Уроки вызвали интерес у обучающихся, особенно понравился тренажер «Кто нас ждет в 

зоопарке».  Все ребята получили сертификаты. Подготовила и провела уроки учитель 

информатики Дремова Т. Н. 
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«Бравые солдаты с песнею идут» 

«Бравые солдаты с песнею идут» — ежегодный смотр строя и песни – 

ожидаемый 

конкурс. 21 февраля наша команда «Граница» представляла нашу школу 

на этих 

соревнованиях в с. Алексеевка. Принимало участие 6 команд из всех 

школ нашего 

района. Команды должны были показать армейскую выправку, строевую 

подготовку, 

слаженность и единство. Наша команда выполнила все задания без 

единой ошибки, но все же компетентное жюри присудило 1 -место 

команде ГБОУ ООШ п. Ильичевский  

«Моряки», 2-ое место заняла наша команда, 3-е место команда 

«Артиллеристы» ГБОУ 

СОШ с. С.Ивановка. Было очень интересно. 30 апреля наша команда 

будет представлять наш район на областных соревнованиях в г. 

Нефтегорске. Удачи вам «Граница»!!! 
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«Зарница» 

В нашей школе традиционно - ежегодно проходит военно -спортивная игра «Зарница». Этот год 
не стал исключением. Увлекательные соревнования проводились для учащихся 1 -7 кл.. Коман-
ды-участники ждали игру с нетерпением. Начало было традиционным: общее построение, где 
командиры обязательно сдавали рапорт. После получения маршрутных листов все отправились 
на соревнования.  

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что сегодня 
действительно «Один за всех, и все за одного».  

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто -то оказался лучшим в одном, а кто -то – в дру-
гом. С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента — подведе-
ния итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо 
выступали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены. Победителем 
стала одна команда из разных возрастных групп, начальное звено и средняя школа.  В заключе-
ние игры мокрых и снежных, немного замерзших ребят ждал горячий чай.  

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические навыки начальной во-
енной подготовки и медицины, спортивные умения и навыки. И, конечно же, игровые моменты 
создают интерес, вызывают стремления ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют 
лучше усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Такие соревнова-
ния формируют и развивают морально -психологические качества учащихся.  

Патриотическое воспитание возрождается и сейчас, а игра «Зарница» до сих пор любимая во-
енно-спортивная игра школьников.  

Над выпуском работали: главный редактор—Дрёмова Т.Н., вёрстка, вебдизайн, корреспонденты—

Макаров Кирилл, Шаталова Ольга, Сенаторова Алина. Приглашаем к сотрудничеству и ждём ваших 

материалов по адресу: detux2015@yandex.ru. 


