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       Третья четверть была богата на праздники: Рождество, Старый новый 
год, День защитника Отечества, Международный Женский день и т.д.  С 
Новым годом и Рождеством у меня ассоциируются подарки, святки. К нам в 
гости также приезжали верующие люди, которые очень трепетно относятся 
к этим праздникам. Они очень красиво пели, играли на скрипке, 
рассказывали о Рождестве. Они привезли нам «классные» рождественские 
подарки, и несколько дней в школе царила атмосфера радости. 

Наш класс участвовал в познавательной игре «Виртуальная Беларусь», 
в мероприятиях, посвященных Дню юного героя-антифашиста, фестивале 
патриотической песни, в концерте «Весна и женщина похожи» и других 
мероприятиях. Подготовка к ним сплотила наш класс, сделала нас дружнее. 
Как мне кажется, у нас появилась ответственность за свои действия, 
желание не подвести класс.                                           Цветкова Яна, 9 класс 

        

      На улице ещё лежит снег, а на календаре уже весна! И это прекрасное 
время года открывает женский праздник. 8 Марта - праздник, который дети 
любят и ждут, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек и сестёр. В 
нашей школе всю неделю накануне праздника царила прекрасная атмосфера. 
За окном март, хотя еще и не очень чувствуется весна. Но настроение 
праздничное.  

  6 марта в нашей школе прошёл праздничный концерт, посвящённый 
прекрасной половине человечества «Весна и женщина похожи». Это 
мероприятие давно стало традиционным. В празднично украшенной школе 
собралось много гостей. Настроение у всех было прекрасным. По старой  
доброй традиции директор школы-интерната Козлов А.А. поздравил всех 
присутствующих женщин с наступающим праздником и пожелал им 
здоровья, любви и семейного благополучия. Затем началась концертная 
программа. 

         Самые талантливые и активные ученики начальных и средних классов 
подготовили разнообразные номера в подарок своим учителям, мамам и 
бабушкам. Трогательно и мило звучали стихотворения, песни, танцы. Наш 
класс тоже принял активное участие в подготовке к празднику: мы с 
удовольствием поздравили наших милых и любимых учителей и 
воспитателей. Настроение праздника осталось с нами надолго. 



 

 

                                             Учащиеся 8 класса Снитко Е. и Дорожинская  Е. 

«Все профессии важны» - так называлось мероприятие, которое 
проводилось с нами, учащимися 3-4 классов. Проводила его педагог-
организатор Бойко В.В.. Мы узнали о профессиях фотографа, швеи, 
художника, парикмахера и многих других. Мы угадывали профессии по 
картинкам, разгадывали загадки. Игра «Мечтатель» помогла нам узнать, о 
чем мечтают люди разных профессий.  

Я хочу стать машинистом грузовых поездов. Это очень серьезная и 
сложная профессия, потому что все надо, предусмотреть. Для этого надо 
хорошо учиться и очень хорошо знать математику. 

                                                                   Величко Денис, учащийся 4 класса 

 

         Для меня время, которое я провела в санатории, было незабываемым. 
Тут все очень дружелюбны и добры. Но больше всего мне понравилось 
проводить разные конкурсы и мероприятия. И я хочу рассказать о 
некоторых из них. 

         Мне запомнилось также мероприятие, посвященное Дню юного 
героя-антифашиста. Мы вспомнили об ужасах войны, рассказали о наших 
родных, которые погибли во время войны. 

  Очень трогательным и незабываемым был день 23 февраля, когда мы 
поздравляли наших мальчиков с праздником. Но больше всего мне 
понравился праздник, посвященный Международному Женскому дню. 
Тогда все классы сплотились в одну большую семью, чтобы поздравить 
наших учителей, воспитателей и просто женщин с этим праздником. 

Время, проведенное в школе-интернате, я не забуду никогда и 
обязательно приеду сюда ещё. 

                                                                         Дегтяревич Софья, 7 класс      
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Весна идет, весне дорогу... 
         Как же все мы любим весну! Во все времена на Руси люди ждали 
наступления этого чудесного времени года, когда солнце одаривало 
землю теплом, согревало каждого своими лучами, снег начинал таять, и 
новая молодая травка пробивалась сквозь холодную землю. До принятия 
современного наименования первый весенний месяц называли просто 
"капельником" или "солнцегреем". Так вот просто и понятно. В названии 
люди отобразили свои наблюдения за живой природой. 

       По славянской традиции до конца XV века Новый год начинался как 
раз 1 марта. Люди считали началом года месяц пробуждения природы от 
зимнего сна. Имело огромное значение все, что связано с началом 
полевых работ. 

       Римляне назвали первый месяц весны "мартом" в честь Марса - бога 
войны. Но не стоит забывать, что Марс был еще и покровителем 
земледельцев и сельских тружеников. 

       В народе говорили: «Март - марток, надень семь порток». Да и в наше 
время март - всё-таки не совсем весна… Вернее, календарная весна 
действительно начинается 1 марта, а вот до настоящей весны ещё 
далеко…В народном календаре март называют утром года, ведь когда-то 
новый год встречали именно в марте. «Март зиму ломает, весне путь 
очищает». 

        Славяне называли его березенем потому, что в марте жгли на уголь 
берёзу, а в тёплых районах уже собирали берёзовый сок. Еще в народе 
называют март капельником за первую капель. За быстрое снеготаяние и 
появление первых проталин – протальником. А за то, что «в марте  
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курица из лужицы напьётся», но и замёрзнуть может от холодных ветров, 



прозвали март наши предки свистуном, ветроносом… 

        Март - не весна, а предвесенье. В первых числах марта обычно стоит 
еще зима. 8-15 марта не исключены морозы. С 1 по 17 марта перелом 
зимы, а с 18-го до конца месяца длится - Снеготаяние. Это время начала 
прилета птиц, пробуждения природы. 

        21 марта. Равноденствие. Ночь и день по продолжительности 
равняются. В этот день в северном полушарии начинается весна. 

 

Безопасность во время весенних каникул 
Ребята! 

Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
Не катайтесь на самодельном плотах, досках, бревнах и плавающих 
льдинах не прыгайте с одной льдины на другую. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то 
не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь. 
Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и 
колодцам. 
Не подвергайте свою жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения 
на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер. 
 
    Внимание - опасность на дорогах! 
Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только 
соблюдением Правил дорожного движения.  
• Ходить по обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта.  
• Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!  
• Обходить автобус и троллейбус сзади, а трамвай спереди, особенно 
если вы выехали за пределы родного городка.  
• Услышав шум приближающего транспорта, оглянитесь и пропустите 
его.  
• Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости со стороны 
водителя и пешехода.  
• Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на 
расстоянии   1 -го метра от обочины.  
И еще!!! 



• Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам.  
• Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям.  
• Обходите стороной группы подростков особенно в вечернее время.  
• Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в машину и 
показать, например улицу или дом.  
• Не находитесь на улице позже 22 часов,  
• Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в вечернее 
время.  
• Избегайте случайных знакомств  
• Обходите места оборванных проводов, они могут быть под 
напряжением.  

                                             
 

 

 

 

 

 


