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В школе прошел первый весенний праздник- 

праздник добраи  света,  праздник, 

посвященный Международному Женскому 

дню,  8 марта!    Учащиеся 1-10 классов 

подготовили Праздничный концерт, на который 

были приглашены  мамы, бабушки, учителя и  

педагоги, которые ушли на заслуженный 

отдых: Некрылова  Ольга Николаевна, 

Кобзарева Валентина Николаевна.  

Ансамбль «Ручеек» -девочки  4 и 2 «А»  класса 

под руководством Учителя Мирошниковой 

Ольги Николаевны  показали прекрасный 

весенний танец  «Все цветы для вас».  Ученица 

2 «Б» класса Алферова Жанна спела 

замечательную песню «Весенняя капель».  

Зажигательные  веселые  номера   показали 

наши будущие артисты учащиеся 1 «Б» класса 

под руководством Меньшовой Веры 

Евгеньевны  и  учащиеся 1 «А» класса  под 

руководством Чеботаревой Светланы 

Александровны.  Кытманова Аня,    Любимова 

Настя, Мухиддинова Татьяна и Стативкина 

Викторияисполнили   красивые,   весенние 

песни, которые явились настоящим подарком 

для каждой женщины.  Незабываемым  стало 

выступление учащихся 5 «Б» класса, 

показавших  инсценировку сказки на 

современный лад «Красная шапочка и свин»,  и  

выступление  учащихся 10 класса,  поразивших  

и развеселивших  всех присутствующих.   Мы 

благодарим  наших юных  артистов и 

организаторов  данного праздника за 

доставленное удовольствие!   

 

Беззубцева Наталья, 11 класс 
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Учащиеся нашей школы стали победителями 

Районной краеведческой конференции 

обучающихся по теме поиска «Летопись 

Воронежского края». 

Мирошников Илья, ученик 5 «А» класса,  

награжден Сертификатом участника,  

предоставив работу по теме поиска «Летопись 

Воронежского края»,   Чашкина Алена, ученица 

11 класса,  заняла Третье место  в секции 

«Летопись моего населенного пункта – история 

и современность». 

Помимо этого, хочется отметить, что  Мирошников Илья стал  Лауреатом III степени Всероссийской 

вокально – хоровой ассамблеи   « CANZONIERE» . 

 Мы поздравляем  ребят с победой и желаем дальнейших творческих успехов! 

Силютина Е.А.,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта Минфина России и Всемирного Банка  «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» в нашей школе прошла 

неделя  финансовой грамотности для детей и молодежи. Организатором и научным руководителем  

мероприятий была Чурсина В.Н.,  учитель обществознания. 14 марта  состоялся Всероссийский экзамен 

по финансовой грамотности среди учащихся 10 класса. Мероприятие проводилось в формате онлайн – 

тестирования, на сайте вашифинансы.рф.  Целью данного экзамена являлось привлечение внимания 

учащихся к вопросам финансовой грамотности, а так же определение  собственного уровня финансовой 

грамотности и получение индивидуальных рекомендаций по дальнейшему обучению.   

Силютин Владимир,11 класс 
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15 марта в рамках недели финансовой грамотности под руководством Чурсиной В.Н.  был 

организован конкурс детского рисунка «Финансовая грамотность». 

  В данном конкурсе принимали участие  учащиеся 5-7 классов. Работы ребят отличались 

оригинальностью: каждая работа носила соответствие финансово – экономическому термину, 

отличалась яркостью, оригинальностью и самостоятельностью.  Юные художники показали 

блестящие знания об основных экономических понятиях.  

      Беззубцева Наталья,11 класс. 

 

 
 

 
 

В рамках недели финансовой 

грамотности  среди учащихся школы 

прошел конкурс эссе, который был 

направлен на повышение 

финансовой грамотности молодого 

поколения. 17 марта учащиеся 9 

класса под руководством Чиликиной 

М. Л. Поделились своими знаниями 

в экономической сфере и 

предложили небольшие сочинения – 

эссе.   

Помимо этого, 18 марта состоялся 

семинар для родителей  по 

финансовому воспитанию детей.   

Семинар был организован и проведен  Чурсиной В.Н.   На данном семинаре родители смогли узнать о 

роли семьи в формировании финансовых привычек ребенка и их  влияние на  его будущее. Родители 

смогли познакомиться с базовыми принципами финансового воспитания в семье.  

Силютина Е.А. 
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18 октября в нашей 

школе прошло мероприя-

тие, посвященное Дню 

воинской славы, а именно 

участию русского каза-

чества в Отечественной 

войне 1812г. На мероприя-

тие были приглашены 

учащиеся  7 «А» и 7 «Б» 

класса.  Ведущим данного 

мероприятия был Хорун-

жий А.П., учитель инфор-

матики и ОБЖ. В 

настоящее время  Алексей 

Петрович состоит в   

Союзе казаков – воинов 

России и за рубежом. 

Является сотником  Хо-

перского казачества.   

Ребята  познакомились с 

интереснейшими момен-

тами истории этого 

периода времени. 

12 июня французский 

Император Наполеон с 

огромной армией перешел 

реку Неман и пошел 

боевыми порядками на 

Москву. 6 июля 1812 г. 

правительство России 

обратилось с призывом ко  

всем губерниям собирать 

народное ополчение для 

борьбы с врагом. 18 июля 

новым царским Манифес-

том 16 губерний получили 

право на ограниченный 

призыв ополченцев, в том 

числе и Дон. Но желание 

донских казаков защищать 

свое Отечество было 

настолько велико, что 

кроме выставленных в 

действующую армию 

казачьих полков на Дону 

стало формироваться 

ополчение. Всего с Дона 

на войну с Наполеоном 

ушло 26 казачьих полков, 

т.е. примерно 15 тысяч 

казаков.  

6 октября 1813 г. 

Войсковой Атаман Матвей 

Иванович Платов вместе с 

Донскими казаками в ходе 

грандиозной битвы 

народов (союзники против 

войск Наполеона) под 

Лейпцигом взял в плен 

целую кавалерийскую 

бригаду, шесть батальо-

нов пехоты и 23 орудия 

неприятеля. Приближа-

лась развязка в войне с 

Наполеоном. 18 марта 

1814 г. союзные войска 

после тяжелых боев 

овладели столицей Фран-

ции. Донские казаки 

устроили 19 марта свой 

походный военный лагерь 

на Елисейских полях в 

Париже. Отечественная 

война и заграничные похо-

ды русской армии победо-

носно закончены. Многие 

казачьи полки награждены 

Георгиевскими знаменами. 

Среди них полки Ивана 

Андреевича Дячкина, 

Максима Григорьевича 

Власова 3-го, Тимофея 

Дмитриевича Иловайского 

2-го, Ивана Ивановича 

Жирова, Атаманский Лейб 

-гвардии казачий полк. 19 

ноября 1817 г. 

Георгиевское знамя было 

пожаловано всему войску 

Донскому "в ознаменова-

ние подвигов, оказанных в 

последнюю французскую 

войну в 1812, 1813 и 1814 

годах".   

Данное мероприятие 

прошло в теплой 

дружеской обстановке, 

ребята  поблагодарили 

Алексея Петровича за 

интересный рассказ.  
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В рамках Недели финансовой 

грамотности среди детей и молодежи в нашей 

школе с 16 по 19 марта прошли классные часы. 

Светлана Александровна Чеботарева 

познакомила  учеников 1 «А» класса  с тем, что 

такое  «Бережное потребление и сбережение»;  

Евгения Владимировна Власова показала 

ребятам 6 «Б» класса  «Защиту прав 

потребителей»;  Анна Вячеславовна  

Иванникова рассказала учащимся 5 «Б»класса 

о «Личной финансовой безопасности»; 

Валентина Николаевна Чурсина  познакомила 

учащихся 10-11 классов с «Финансовым 

воспитание детей». Каждое мероприятие, 

проведенное в рамках Недели финансовой   

грамотности,  носило познавательный и 

увлекательный характер.  

 

Чашкина Алена, 11 класс. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Силютин Владимир, 11 класс 
 

16 марта  учащиеся 10-11 классов приняли участие в Флешмобе  «Дружи с финансами», 

который состоялся в рамках Недели финансовой грамотности.  Учащимися, под руководством 

Чурсиной В.Н.,  было организовано красочное мероприятие, которое представляло собой 

демонстрацию основных денежных единиц мира: рубля и доллара. 

 



В рамках военно–патриотического месячника в 

начальной школе прошла конференция на тему: 

«Главные исторические события. Дети – герои 

Войны». 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

22 марта состоялась общешкольная линейка,  на  которой были  подведены итоги  работы, 

проведенной в рамках Недели финансовой грамотности и итоги 3 четверти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся и родители нашей школы приняли участие в международной  акции «Час Земли». 19 

марта в период с 20.30 до 21.30 по местному времени участники акции на 1 час отключили 

освещение и электрические устройства.  Цель мероприятия – привлечение внимания к проблемам 

изменения климата, ресурсосбережения, повышения эффективности использования электроэнергии.  

 

 

Чашкина Алена. 

 

5. СОБЫТИЯ  



История праздника 
Впервые день 8 марта фигурирует в событиях 

далекого 1901 года. В тот день американские 
домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми 
вверх дном кастрюлями и тазами. Таким оригинальным 
способом они хотели привлечь к себе внимание 
общества и властей. Участницы шествия требовали 
уравнения политических прав, уважения к себе, 
возможности работать на производстве и служить 
в армии рядом с мужчинами.  

Родительницей Международного женского дня 
считается Клара Цеткин — немецкая коммунистка, 
женщина-реформатор, внесшая огромный вклад 
в отстаивание женских прав. Именно она, будучи 
лидером женской группы социал-демократической 
партии Германии, в непростом для коммунистов 1910 
году на Международной женской конференции вынесла 
предложение учредить День солидарности трудящихся 
женщин всего мира. 

Первые женские праздники в различных странах 
отмечались в разные даты марта. И только в 1914 году 
свой праздник труженицы мира отметили 8 марта. 

В России Женский день впервые отметили 
в дореволюционном Петербурге 2 марта 1913 года. В 
революционном 1917 году действующее правительство 
не дало возможности петербурженкам отметить 
международный женский праздник. Попытки примкнуть 
к женщинам других стран закончились столкновениями, 
перешедшими в демонстрацию и в февральскую 
революцию. В 1921 году на заседании 2-й 
Коммунистической женской конференции было 
постановлено приурочить празднование 8 Марта 
к памяти об этой демонстрации, которая невольно стала 
предвестницей февральской революции. 

Официальным выходным Международный 
женский день в Советском Союзе был объявлен в мае 
1965 года. Начиная с 1966 года, 8 Марта является 
государственным праздничным выходным днем. 
Постепенно Женский день утратил первоначальную 
политическую окраску и яростный оттенок феминизма. 
Еще в советские времена появилась хорошая традиция 
дарить дамам цветы, конфеты, открытки и подарки. 

В России Женский день официально вошел 
в список государственных праздников РФ в 2002 году. 
В новых условиях он постепенно стал днем преклонения 
перед женщинами, матерями, женами. 8 Марта 
мужчины особенно галантны и мужественны. Они 
с удовольствием берут на себя женские обязанности 
и освобождают представительниц слабого пола от домашней 
работы и повседневных дел. 

Силютин Владимир, 11 класс 
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