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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
ПРАЗДНИКОМ!

Мужчина к вершинам
стремится всегда,
Помочь он готов, если
помощь нужна.
Мужчина к поставленной цели идет
Он борется, ищет и мчится вперед
Мужчина готов поспорить
с судьбой
С достоинством выдержит
жизненный бой.
И каждый мужчина не
сдастся в борьбе
Он верен Отчизне, он верен себе.
Сегодня от души мы вас
поздравляем,
Удачи, здоровья и счастья
желаем!

В этом выпуске:
Поздравляем!
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КАК НА МАСЛЕННОЙ
НЕДЕЛЕ...
19 февраля в 4 классе прошел классный час на тему «Масленица». Ребята с родителями напекли блинов.
Были блины с мясом, медом, сметаной, оладья с яблоками. Как вкусно
было есть блины с апельсиновым
вареньем, с клубничным вареньем.
Учащиеся класса самостоятельно
составили игровую и конкурсную
программу, в которой с удовольствием и участвовали.

Уходи, Зима холодная!
Приходи, Лето жаркое!
Со страдной порой,
С цветами, с травой!

22 ФЕВРАЛЯ всем селом встречали
ВЕСНУ и провожали ЗИМУ. Праздник
широкой Масленицы на Руси отмечается еще с языческих времен. Даже после принятия христианства шумные проводы
русской зимы накануне
Великого поста остаются
до сей поры общенародной традицией. Все с
удовольствием угоща-

лись блинами, играли, плясали. И
в завершении совершили обряд
сжигания чучела.
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ДНЕВНИК –ЛИЦО УЧЕНИКА
О чем может рассказать совре-

что в начале учебного года дети

менный дневник школьника? Если

стараются заполнять их аккурат-

посмотреть на обложки дневни-

но, а ближе к концу года они ча-

ков, то можно увидеть, разные

сто выглядят очень неопрятно. А

ли довольно разные ответы. Уча-

картинки. Если, например, изоб-

что, собственно, думают о днев-

щиеся отвечали «записной книж-

ражены мягкие игрушки или кук-

никах сами де-ти? Чтобы это вы-

кой, куда записываю домашние

лы, дневник, скорее всего, при-

яснить, мы провели анкетирова-

задания», «книжкой для записей и

надлежит девчонке лет 10–12-ти.

ние. (3, 5 КЛАСС). Анкета включа-

напоминаний», «радостью»,

Машинки и старинные замки?

ла в себя 7 вопросов: Чем для вас

«тетрадкой для записи домашних

Значит, владелец – ученик не

является школьный дневник? За-

заданий», «памятью о предыду-

старше 6-го класса.

чем школьнику дневник? Какие

щем классе», «документом».

О многом может поведать и
почерк в дневниках. Графологам
давно известно: округлые буквы
обычно выводят люди добрые, а
заостренные – натуры резкие,
экспрессивные. Любимые предметы обычно выписываются полностью, а остальные – кое-как. А
объединяет многие дневники то,

бы он был?
На вопрос «Чем является для вас
школьный дневник?» Мы получи-

интересные истории связаны с
вашими дневниками? Храните ли
вы свои дневники? Что изображено на обложке вашего дневника и
почему вы купили именно его?
Какие ассоциации возникают у
вас при слове дневник? Если бы
вам предложили усовершенствовать школьный дневник, то каким

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!
После долгой холодной зимы
мы
все
с
нетерпением
ждём весну, а вместе с ней солнышка, тепла, первой зелени, птичьих голосов. Ждём мы и
весенних праздников, только
долгое время к ним относили
лишь 8 Марта. Но если обратиться к нашим православным традициям на Руси, то можно узнать,
что весна особенно щедрая на
праздники.
Это
«Сретение»
«Масленица»,
«Сороки»,
«Благовещение», «Вербное воскресенье», «Пасха» и др. С каждым из этих праздников связано
много традиций, обычаев, примет.

В связи с этим, в соответствии с
единым календарём массовых
мероприятий на 2014 - 2015 г.
Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» проводится Всероссийский конкурс ««Красна Маслена блинами, Пасха писанками, куличами!»
Конкурс проводится с 16 февраля по 16 марта 2015 года .
Номинации Конкурса



Литературная - эссе,
стихи, сочинения, рассказы
на заданную тему, традиции и обычаи празднования
в вашей семье и т.д.;
 Поиско-

во-исследовательские работы, рефераты - по истории
возникновения праздников,
традиции и обычаи празднования в вашей местности и т.д.
 ИЗО и прикладное творчество - рисунки, поделки на
заданную тему присылать в
виде фотографий в формате
jpeg;
 Мультимедийные издания - мультимедийные презентации, видеоролики, фильмы,
электронные фотоальбомы;
 Мультипликационные
фильмы;
 Кроссворд;
 Социальные ролики;
Методические разработки
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ДВЕ ВЕЛИКИЕ
17 февраля в
МОУ «СОШ
с. Ягодная
Поляна»
проходил межмуниципальный День
партнерского взаимодействия, посвященный 70-летнему юбилею Великой Победы. Участниками его стали: настоятель
протоиерей Алексий Субботин, иерей
о.Алексий Заславский, специалист администрации Голубева З. А, заведующий СК с.Ягодная Поляна Кривулец О.Н.,
о.Алексий Заславский.
В мастер-классе Е.Н. Потаповой
«Две Великие» принимали активное участие и учащиеся, и
учителя: все не только познакомились с историческим материалом о героизме защитников
двух крепостей – Бреста и Осовца в Первой и Второй мировой
войне, но и узнали малоизвестные факты о подвиге часового
крепости Осовец. Обращение к
литературным произведениям
учитель музыки МОУ «СОШ с. Широкое», учитель русского языка и литературы МОУ «ООШ с Б. Федоровка»
Е.Н. Потапова и руководитель клубного объединения МУК , литературного клуба «Возрождение» и главный
редактор одноименного журнала - поэт Г. Туктарова.
Программа мероприятия была
насыщенной: с вступительным словом к участникам обратился иерей
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на эту тему, знакомство с
краеведческим материалом,
использование метода сопоставления событий и
фактов, выработка алгоритма успешности при работе с
подобным материалом –
все это было очень интересно, познавательно, трогало
до слез.
В мастер-классе А.В.
Игнатьевой «Судьба страны
в судьбе песен» была не
только прослежена судьба двух песен – «Прощание славянки» и «Вставай
страна огромная», но и удивительным образом переплёлись судьбы царской
семьи, события Первой мировой, Великой Отечественной, подвиг штрафбатовцев и сегодняшняя боль Украины. Все это – на одном дыхании. Выступление ученика саратовской школы, Валерия Игнатьева, со стихотворением современного болгарского поэта Дончо Дончева и обращение к памяти деда
А.В. Игнатьевой стихотворением современной украинской поэтессы «Дед,
это я виновата» связали воедино прошлое с настоящим, заставили задуматься о своей ответственности перед будущим.
После, на круглом столе, обсуждение
проведенных мастер-классов переросло в серьёзный разговор о необходимости находить новые формы и
методы для работы с учащимися и
молодежью, о роли православных
традиций в духовно-нравственном
воспитании. Были намечены мероприятия по дальнейшему развитию
партнерского взаимодействия, объединения усилии различных общественных организаций, школы, православной церкви в деле воспитания
подрастающего поколения.
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21 февраля—ДЕНЬ
РОДНОГО ЯЗЫКА!
Каждый народ — это неповторимая
культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь языковую базу и большого народа, и самой малочисленной народности — очень важная
задача. Международный день родного
языка, учрежденный в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и отмечаемый ежегодно 21
февраля, направлен, прежде всего, на
защиту исчезающих языков. И задача эта
важная и актуальная, потому что и сейчас, по статистике, каждый месяц в мире
исчезают примерно два языка. В революционной России 1917 года насчитывалось
193 языка, а на момент подписания соглашения о распаде СССР в декабре 1991 года
— только 40. Ежегодно исчезало в среднем
два языка. В настоящее время в России 136

На свете много стран больших,
И много малых есть,
И для народности любой
Язык свой - это честь.
Гордиться вправе ты, француз,
Французским языком.
Ты говоришь всегда индус,
О языке своем.
Китаец, турок, серб иль чех,
Датчанин, грек иль финн, Конечно, вам дороже всех родной
язык один.
языков находятся в опасности исчезновения, а 20 уже признаны мертвыми.
Специалисты считают, что для выживания языка необходимо, чтобы на нем
говорило по меньшей мере 100 тысяч
человек. Во все времена языки зарождались, существовали, затем вымирали,
иногда даже не оставив следа. Но никогда ранее они не исчезали настолько
быстро, как в 20 веке. С возникновением
новых технологий национальным меньшинствам стало еще труднее добиться
признания своих языков. Ведь язык, не
представленный сегодня в интернете
для современного мира, «не существует». В Международный день родного
языка все языки признаются равными,
потому что каждый из них уникальным
образом отвечает предназначению человека, и каждый представляет живое
наследие, к которому мы должны серьезно относиться и оберегать.
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Занимательная страничка

Занимательная страничка
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Наш школьный сайт:
www.iagodnaia.edusite.ru

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
с. Ягодная поляна»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭЛЕКТРОННОЙ
ВЕРСИЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
НА САЙТЕ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
WWW.SSSR.IAGODNAIA.
EDUSITE.RU

Над газетой
работают:

МЕСТА ВАКАНТНЫ!
ЕСЛИ ТЫ ТАЛАНТЛИВЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ, УМЕЕШЬ
ОПЕРАТИВНО СОБИРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ИНТЕРЕСНО ЕЁ ПРЕПОДНОСИТЬ—
ТОГДА ТЕБЕ К НАМ.
Все желающие принять участие в
создании нашей газеты могут обратиться к старшей вожатой—
Кожайкиной Алене Александровнне.

