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Деятельность объединения «Дозор» 

              С каким 
праздником у всех 
ассоциируется 
февраль? У 
некоторых, 
возможно, с Днём 
всех влюблённых, 
но у большинства 
точно с Днём 
Защитника 
Отечества. В этом 
году в нашей школе 
к данному 
празднику была 

приурочена Неделя 
воинской славы. 
Она проходила с 17 
по 21 февраля. 
       1 - 4 классы 
проявили свои 
спортивные умения, 
смекалку и ловкость 

в Спортивно-

военной эстафете. 
Для 5-10 класса 
подобным 
мероприятием стала 
квест-игра 
"Зарница". Ребята 
передвигались по 

станциям, где 
проходили 
различные 
испытания. Им 
удалось вспомнить 
основные события 
Великой 
Отечественной 
войны, песни 
военных лет, 
пострелять по 
мишени, 
попробовать себя в 
роли полевого 

врача. В ходе 
упорной борьбы 
первое место 
завоевал 9 класс, 2 
место - 8 класс, а 
третье - 10 класс. 
     Торжественная 
линейка положила 

начало 
Всероссийской 
акции "Знамя 
Победы". Копия 
знамени, 
установленного в 
1945 году на 
Рейхстаге 

советскими 
солдатами, три дня 
находилась в нашей 

школе. Каждый 
день ребята 
стояли в 
Почетном 
карауле. Это по
-настоящему 
важная и 
ответственная 
роль была 
отлично 
выполнена 

ребятами нашей 
школы. 
    В конце недели в 
школе прошёл 
традиционный 
Смотр строя и 
песни. В течение 
месяца все классы 

готовились к 
этому 

мероприятию: 
отрабатывали 
маршировку, 
продумывали 
детали формы, 
репетировали 
песню. В 
итоге все 

команды достойно 
выступили, но 
после строгой 
оценки жюри 
призовые места 
распределились 
следующим 
образом: 1 место в 
начальной школе 
заняла команда 2-3 
класса, среди 5-6 
классов лучший 
результат показали 
ребята 6 класса, 
победителем среди 
7-10 классов стала 
команда 10 класса. 
     Неделя воинской 
славы дала 
возможность 
некоторым ребятам 
раскрыть свои 
новые качества, а 
другим - 
подтвердить их. 
Благодарим всех её 
участников за 
проявленную 

Неделя воинской славы  

            На страницах нашей 
газеты мы не раз уже 
писали об объединении 
«Дозор». В феврале ребята 
провели внеклассное 
мероприятие с учениками 1
-4 классов. Тема занятия 
была посвящена  правам 

ребенка. Для ребят мы 
провели интересные игры, 
показали познавательные 
мультфильмы. Все дети   
были активны и принимали 
участие в мероприятии.  
      Очень часто можно 
услышать, что людей 
обманывают через телефон 

или по 

интернету. Ребята 
объединения "Дозор" 
провели профилактическую 
акцию «СТОП, 
мошенники!», были 
подготовлены 
информационные листовки, 
которые размещены в 
школе, а также мы вышли 

на улицы нашей деревни, 
чтобы рассказать жителям, 
какие опасности их могут 
поджидать в интернете и 
как не стать жертвой 
мошенников.  
   Активное участие 
«Дозор» принимает в 

Масленица 

       Масленица- праздник, 
сохранившийся на Руси с 
языческих времен. После 
крещения Руси этот 
праздник празднуется в 
последнюю неделю перед 
Великим Постом, за семь 
недель до Пасхи.          
    Масленица - это 
прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление 
в природе и солнечное 
тепло. 
     В народе каждый день 
Масленицы имеет свое 
название и значение: 
Понедельник - Встреча 

  В этот день из соломы 
делали чучело, надевали на 
него старую женскую 
одежду, насаживали это 
чучело на шест и с пением 
возили на санях по деревне. 
Затем Масленицу ставили 
на снежной горе, где 
начиналось катание на 
санях. 
Вторник - Заигрыш 

   С этого дня начинались 
разные развлечения: 
катания на санях, народные 
гулянья, представления 

Среда - Лакомка 

  В каждой семье накрывали 
столы с вкусной 
едой, пекли 
блины. 
Четверг - Разгул 
(перелом, 
широкий четверг) 
  На этот день 
приходилась 
середина игр и 
веселья. 
Возможно, 
именно тогда 
проходили и 
жаркие 

масленичные 
кулачные бои, 
кулачки, 
ведущие свое 
начало из 
Древней Руси.  
Пятница - 
Тещины вечера 

   Не успели 
тещи в среду 
накормить зятьев 
блинами, как уж 
теперь зятья приглашают их 
к себе в гости! Ведь в 
пятницу, на тещины 
вечерки зятья угощали 
матерей своих жен блинами 
да сладостями. 
Суббота — Золовкины 
посиделки 

   В субботу, на золовкины 
посиделки (золовка - сестра 
мужа) молодая невестка 
приглашала родных мужа к 
себе в гости. 
Воскресенье- Прощенный 
день 

  В России этот день 
называли "Прощеным 
воскресеньем", когда 
близкие люди просили друг 

у друга прощения за все 
причиненные им обиды и 
неприятности; по вечерам 
принято было посещать 
кладбища и “прощаться” с 
умершими. 
     В  нашей деревне 
дружно встречали весну 1 
марта у Печниковского 
СДК. Были  игры, пляски, 
песни да хороводы. 
Завершением праздника   
стало традиционное 
сжигание чучела зимы. 
Очень ждем теплую и 
солнечную весну! 

Патрушева М., 
8 кл. 
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      Традиционно, в начале 
февраля,  в  нашей школе 
прошла «Неделя наук». 
Активное участие в ней 
приняли ребята, которые 
хорошо учатся и 
проявляют интерес к 
наукам. 
      Для выявления 
одаренных детей среди 5-

10 классов прошла игра 
«Ломоносовский турнир». 
От каждого класса были 
выбраны по три ученика, 
имеющих лучшие 
результаты успеваемости, 
им пришлось показать свои 
знания по математике, 
русскому языку и 
литературе, истории, 
биологии, 
английскому 
языку, 
географии и 
астрономии.  
    Всего в игре 
приняло 
участие 17 
ребят. Каждый 
участник 
получал баллы 
за выполнение 
заданий по 
предметам. Итог стал для 
многих неожиданным. 
«Юным Ломоносовым» 
нашей школы в этом году 
стала обучающаяся 5 
класса Безушкина Оксана. 

Поздравляем! Второе место 
у Воробьевой Надежды 10 
класс, третье– у Пантюк 
Никиты 6 класс. Остальные 
ребята  тоже показали 
неплохие результаты, 
желаем им удачи! 
       Для команд 5-9 классов 

прошла квест-игра  «В 
царстве наук». Логические 
задания, головоломки и  
серьезные испытания 
ждали каждый класс на 
станциях. Победу в данном 

интеллектуальном 
соревновании  одержали 
пятиклассники, второе  
место за  командой 6 
класса, а 3 место у 7-8 
класса.  
       В  начальной школе  
прошла игра «Путешествие 

в страну наук», 
ведь естественные 
науки являются 

фундаментальными, а 
значит, их освоение 
начинается с самых ранних 
ученических шагов. 
Победителем игры стала 
команда 4 класса. 
Викторина «Самый 
умный» определила 
лучших учеников в каждом 
классе. 
      Безусловно, 
предметные недели не 
только стимулируют 
познавательную 
деятельность учеников, но 
и вносят приятное 
разнообразие в школьные 

    25 января ребята 
школы приняли участие 
в  районном Смотре-

конкурсе «Почетный 
караул».  
 

   26 января две команды 
нашей школы приняли 
участие в районной 
военизированной 
эстафете «Внуки 
Маргелова».Старшая 
команда заняла третье 
место. Молодцы! 
 

   28 января прошли 
районные соревнования 
по стрельбе. Нашу школу 
представляли четыре 
обучающихся. Пока у нас 
только участие. 
 

  8 февраля в г.Каргополе 
прошли традиционные 
соревнования «Лыжня 
России», в которых 
приняли участие 10 
обучающихся школы. 
Ляпаков Денис и 
Сальникова Маша заняли 
призовые места. 
Поздравляем! 
 

    
   19 февраля состоялись 
районные соревнования 
по волейболу для 
девушек. В упорной 
борьбе команда наших 
девушек заняли третье 
место!  
 

    
25 февраля прошли 
районные соревнования 
по настольному теннису. 
Наша школа заняла 
третье место, в команду 
входили Ляпаков Денис 9 
класс, Кузяков Юра 8 
класс и Белухина Настя 5 
класс. 
 

 

Желаем всем 
спортсменам дальнейших 

успехов и побед! 

Новости  
спорта 

    7  февраля в рамках 
проведения Недели науки 
прошла учебно– 
исследовательская 
конференция для младших 
школьников «Первые 
шаги в науку». Она 
является ежегодной и 
призвана активизировать 
работу с учащимися, 

ориентированную на 
содействие развитию у 
детей навыков 
исследовательской 
деятельности, их 
творческих 
способностей. В  этом 
учебном году в 
конференции приняло 
участие две девочки.  
    Обучающиеся 
побывали в роли юных 
учёных,  с помощью 
наставников рассказали 

о своих открытиях и 
наблюдениях, поделились 
своим опытом. Ребята 
творчески подошли к 
работе над темами, нашли 
действительно «новые» 
Чудеса Света, 
подготовили красочные 
презентации и выступали 
достойно. Слушатели 

узнали от Сыроежко 
Насти о пользе бани для 
здоровья, каким веником 
лучше париться. А Лутчин 
Софья рассказала, как 
можно вырастить 
бархатцы из семян, 
собранных со своей 
клумбы, а  не купленных в 
магазине.  По окончании 
выступлений  участникам 
конференции вручены 
сертификаты.  
    По результатам 
заочного тура 
работы наших 
ребят были 
признаны 
лучшими. Соня, 
Настя и Дима 
Давыдов, ученик 5 
класса, выступили 
на районной 
конференции 

«Юность Каргополья». И 
здесь наши ребята не 
подкачали.  Соня Лутчин 
заняла 1 место, Дима 
Давыдов – 2 место. 
Настенька – участник 
конференции. Молодцы 
ребята! Так держать и 
дальше! 

Согрина С.В.– учитель 
начальных классов 

 

Юные исследователи Неделя науки 

Районный штаб школьников 

    25 февраля состоялось 
очередное заседание 
Районного Штаба 
Школьников 
"ProДвижение". Главной 
темой заседания стал 
«буллинг», то есть травля, 
вымогательство, жестокое 
обращение друг с другом. 
Сейчас эта тема актуальна 

во многих школах. 
Сотрудники 
Каргопольского 
реабилитационного центра 
провели тренинг для 
участников Штаба. 
Каждый смог рассказать 
были ли случаи травли в 
школе, как  реагировали 
на них, как смогли бы 

помочь. Ребята приняли в 
этом обсуждении активное 
участие. Многие 
предлагали действенные 
способы решения этой 
проблемы. Также мы 
узнали, что многие ребята 
в школах района 
подвергались буллингу. 
Психологи, проводившие 

занятие, пытались сказать, 
как сильно влияют 
взаимоотношения между 
учениками. Я думаю, что 
многие ребята получили 
полезный опыт по 
окончанию тренинга. 
     Вторую часть заседания 
провела Климова Мария, 
секретарь РШШ, она 
объявила планы на 
следующее итоговое 
заседание РШШ в этом 
учебном году. Также 
школьникам было задано 
домашнее задание: 
подготовка портфолио о 
мероприятиях к 75-летию 
Победы в своей школе.  

Пономарева Алина, 
10 кл. 


