
          Наш мартовский выпуск, конечно, не может обойти стороной 

замечательный праздник Международный женский день. В этот весенний 

день наши любимые мамы, бабушки, девчонки получают  большое 

количество поздравлений и подарков.  Наши мальчишки не обделяют 

вниманием замечательных девчонок нашей школы. В этот день в каждом 

классе девчонкам дарили подарки и праздничные поздравления.  

 

В честь весеннего женского праздника в нашей школе прошли такие мероприятия как «А нам девчонок поздравить 

хочется…» и «А, ну-ка, девочки». 

 В роли главного ведущего праздничной программы «А нам девчонок поздравить хочется…» побывал (впервые!) Морозов Дмитрий. Он 

долго волновался, готовив праздничную программу для девчонок начальной школы, но со своей ролью  справился и теперь мы можем быть 

уверенными, что из него получится в будущем «классный» ведущий школьных мероприятий. В подготовке этой программы принимали участие 

Артюхов Сергей, Петров Дмитрий, Сальников Алексей, Михалев Павел, Ефимов Дмитрий, Глотов Илья. Огромное спасибо Котовой Елене Ивановне, 

классному руководителю 3 класса, подготовившей к этой программе своих мальчишек,  Абалакова Вадима и Красикова Николая, которые впервые в 

роли ведущих отдельного блока программы вышли на школьную сцену.  

        

 



 

                           

 

 Ежегодно в нашей школе в канун праздника 8 Марта проходит конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!». Этот год не стал исключением. 

 

                                

 



  

  За ходом всей программы тщательно наблюдало довольно компетентное жюри в составе Субботиной О.И., Будановой Н.С. и Михалевой 

В.С.. Вердикт был оглашен справедливо: «Победила дружба!» 

Программа удалась на славу. В каких только конкурсах не участвовали девчонки! Мизилина Т.И.  подготовила для них конкурсы от простых 

до самых сложных. В конкурсной программе в этот раз наши девчонки на время даже мальчишек  шикарно переодели!  

         

 

            

    ФОТОВЗГЛЯД на прошедшее 

В феврале на праздничном гулянье Масленицы отличились в спортивных 

состязаниях наши мальчишки. Редколлегия «Переменки» не смогла не отметить 

физическую подготовку будущих защитников нашей страны… Молодцы, ребята! 

 



                                                                  

 В канун праздника 1 апреля волонтеры нашей школы провели акцию 

«Дари людям улыбку». В разноцветных шариках пряталась записка с 

шуточными первоапрельскими поздравлениями. Ребята раздавали шарики на 

центральной улице с.Нижнемарьино.  Наши односельчане остались довольны 

такими поздравлениями, а наши волонтеры еще раз доказали всем, что дарить 

улыбку людям приятно! 

 



                                                   

 

 

Детская организация «Дружба» готовится к достойной встрече 70-летия Победы                                                                                                   

                                                                                                                                                                   На конкурс декоративно-прикладного искусства  
                                            Трудовой десант                                                                              «О Родине, о подвиге, о славе» 

                                                                                                                                  

 

                                             

 

 

 

 

 

 



СООБЩАЕТ…    

Наши ребята продолжают активно участвовать в различных районных конкурсах. Все эти конкурсы 

посвящены предстоящему празднику -  70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Воронина Елизавета (8 класс) (руководители: Борзых М.В., Воронина И.И. и Карпов В.Н.) приняла 

участие в районном этапе областного конкурса электронных презентаций «Великая Победа». 

Поделки Сальниковой Софьи (2 класс) (руководитель: Батурина О.И.), Завьяловой Дианы (1 класс)  (руководитель: 

Батурина А.А.) и Раздобариной Елизаветы (4 класс) (руководитель: Рязанцева М.М.) были отправлены на районный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «О Родине, о Подвиге, о Славе». 

В районном творческом конкурсе рисунков «Была Победа нелегка» (в рамках районного фестиваля «Салют, Победа») 

участвовали Шубина Валерия (8 класс), Воронков Сергей (11 класс), Кузьмина Екатерина (9 класс) (под руководством 

Мизилиной Т.И.) 

В районном творческом фотоконкурсе «Лица Победы»  (в рамках районного фестиваля «Салют, Победа») приняли участие 

наши пятиклашки Борзых Данила и Батурин Алексей. 

Воронина  Елизавета (8 класс), Воронков Сергей и Базовкина Анастасия (11 класс) под руководством Борзых М.В., Ворониной 

И.И. и Карпова В.Н. отправили свои работы на районный конкурс фильмов и презентаций о войне и ее героях (в рамках 

районного фестиваля «Салют, Победа») 

Волонтерский корпус нашей школы под руководством Карпова В.Н. стали участниками Всероссийского школьного сетевого 

проекта «Карта Памяти», посвященного воинам ВОВ. 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!!! 

С нетерпением ожидаем результаты участия в этих конкурсах. 


