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На календаре - март. Весна пока не обрела силы, еще только
преддверие тепла. Почин весны до своей календарной середины небросок, но уже начинают таять снега, а это и есть точка отсчета юности
года.
Ранней весной природа еще спит. Первые солнечные лучи еще
слабые. Снег покрывается влажной грязевой коркой, на ровных участках земли разрастаются проталины. Природа весной притаилась в ожидании излома зимы. Скоро прилетят птицы и разнесут весенние нотки
по всему лесу.
Весна в природе просвечивается на каждом шагу, становится
слышно веселое чирикание воробьев, а небосклон становится ясным и
чистым. С каждым днем март набирает свою силу, теперь уже активно
сопротивляясь морозам и северным ветрам, хотя они еще держат природу в ледяных оковах.

Сугробов белых каравеллы
Исчезли в мартовских ручьях.
И гонит воды ветер смелый,
С зимой простившись второпях.

Февраль - исчезнувший "Титаник",
Ведь холода ушли на дно...
Теперь звезда - другой избранник,
В почёте новое кино.
И мчит корабликом бумажным,
Героем признан месяц-март.
Отныне новость знает каждый:
Весне дана команда "Старт!"
Натали САМОНИЙ.
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8 МАРТА...
Праздник поклонения женщине, ее красоте,
мудрости и женственности, которые спасают мир.

Хорошо, что прекрасная пора —
Весна — начинается с праздника,
посвященного

представительницам

прекрасной половины человечества.

Весеннее солнце вовсю старается согреть вас, а птицы и ручьи поют
свои

веселые

песенки,

поднимая

настроение. Природа готова посвятить
всем женщинам свои «сюрпризы» —
весеннюю капель, первые лужицы с
отраженным в них небом, улыбки прохожих... Наслаждайтесь этими подарками и верьте, что все мечты сбываются!

Интересный факт
Праздник женщин был еще древнем Риме. Существовал день, в который
свободно рожденные жены получали подарки от своих супругов, а рабыни имели
что-то наподобие выходного – хозяйки дома позволяли им в этот день отдыхать. Чем не день солидарности женщин!

Примечательно, что до введения григорианского календаря в
России, по старому стилю праздник женской солидарности выпадал на 23 февраля,
известного сейчас как «мужской
день».
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8 МАРТА...
Праздник поклонения женщине, ее красоте,
мудрости и женственности, которые спасают мир.

В преддверии праздника мальчишки и наши коллеги-мужчины подарили прекрасной половине школы чудесный концерт.
Предлагаем вашему вниманию фотоотчет.

Не перевелись ещё ковбои...
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День науки
17 марта в начальной школе прошла II научнопрактическая конференция исследовательских работ младших
школьников «Я исследую мир». Этот день знаменателен рождением новых открытий, новых талантов, новых знаний и исследований.
В работе конференции приняли участие 11
учеников с 1 по 4 класс. На суд жюри было представлено 9 исследовательских проектов.
Расскажем подробнее о ходе конференции.

Георгий Р. (3 кл.) представил вниманию публики исследование, посвященное
роли плесени в природе и
жизни человека.

У Ануш М. ( 1 кл.) был самый «вкусный»
исследовательский проект. Участница конференции изучала национальные кулинарные
традиции Армении и представила публике работу о сладости под названием ГАТА.

Серафима Г. (3
кл.) познакомила участников конференции с особенностями
солнечного камня —янтаря. Рассказала об опытах, которые проводила в ходе своего исследования.
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День науки
Юный астроном, Алексей Б. (2
кл.), размышлял о том, возможна ли
жизнь на Луне.
Удивительно, но оказывается:
ЖИТЬ НА ЛУНЕ можно!!!

О земных чудесах участникам конференции поведала Дарья Ю. (3 кл.). Какое
же обыкновенное чудо изучала юная исследовательница? Не поверите: соль!
Исследование Эрики П. (4 кл.), посвященное вкусовым пристрастиям одноклассников, вызвало особый интерес у публики.

Янина И. (3 кл.) свой информационный проект посвятила йоге. Не
правда ли, очень интересно!
Кроме того, на суд зрителей и жюри были представлены два информационных проекта от учеников 3 класса. Так, Диана Л. рассказала об охотничьих собаках,
а Мария Г., Софья Т. и Алиса Ю. презентовали материал о продукте счастья, девочки сообщили очень интересную информацию о шоколаде.
По итогам конференции лучшими были признаны следующие работы:
1 место – проект «Многоликая плесень», автор: Георгий Р. (3 кл.)
2 место – работа «Обыкновенное чудо. Соль», автор: Дарья Ю. (3 кл.)
3 место – работа «Йога», автор: Янина И. (3 кл.)
Призом зрительских симпатий удостоен информационны й проект
Алексея Б. (2 кл.) «Жизнь на Луне. Возможно ли это?»

Желаем дальнейших творческих успехов
в предстоящих открытиях!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ
Тот счастлив, кто прошел среди мучений,
Среди тревог и страсти жизни шумной,
Подобно розе, что цветет бездумно,
И легче по водам бегущей тени.
А. Ахматова
В 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Также, по
мнению учредителей Дня, праздник призван показать, что счастье является одной
из основных целей человечества.
Явление счастья изучается такими науками как философия, этика, психология. На протяжении тысячелетий тема счастья предоставляет широчайший простор
для творчества поэтам, художникам, музыкантам, артистам. И, конечно, каждый человек, идущий по жизни со всеми ее радостями и заботами, обязательно постигает
в пути свое Неповторимое Маленькое Большое Счастье.
Мы также поразмышляли над вопросом: «Что такое счастье?»

Поздравляя людей, мы чаще всего
желаем им счастья, потому что для многих главное в жизни — быть счастливым.
Но для каждого человека счастье имеет
свое значение и смысл. Некоторые ищут
счастье в богатстве, кто-то желает настоящей любви, а для других —это здоровье. Кто-то будет искать счастье всю
жизнь, а для кого-то это будет лишь один
миг, который больше не повторится.
Для меня счастьем будет какнибудь в глубокой старости сидеть на
кресле-качалке возле своего дома,
наблюдать за внуками и думать, что эту
жизнь я прожила достойно.
Ева, 6 кл.

Банан - фрукт счастья. Но почему его так называют? Я считаю,
что весь секрет в его выращивании.
Мне кажется, что фрукты, выращенные в Африке, самые вкусные. Почему?
Потому что веселые обезьяны вселяют в них свое счастье. Кроме того, бананы постоянно принимают солнечные ванны. А вечером перед сном они смотрят на яркие завораживающие звезды.
Рано утром, встречая рассвет, они смотрят на морской прибой и накапливают положительную
энергию. И потом эта энергия передается нам!!!
Саша Ч.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

Счастье - это маленькое
существо, которого не видно.
Оно размером с молекулу, и его
можно только почувствовать.
Часто мы получаем счастье, но
осознаем это, только потеряв
его…
Берегите счастье!
Диана, 6 кл.

…. … Я придумала зелье счастья для всех людей.
Берем ложку смеха, щепотку шуток, каплю любви, стакан радости. Все выливаем в котел удачи и перемешиваем . Готовое зелье выпиваем и начинаем радоваться жизни.
Важно помнить, что человек, умеющий видеть в жизни
хорошее, всегда найдет свое счастье.
Варя, 6 кл.

Счастлив тот человек, у кого здоровы
близкие. Все проблемы мы придумываем
себе сами. Согласитесь, если нам не купят
игрушку или новый телефон, то мы не станем несчастными. Мы просто будем немного
грустны, но ничего плохого в нашей жизни
не произойдет.
Для меня счастьем является сама
жизнь. Тот факт, что я уже живу, могу ходить, говорить и видеть, делает меня счастливым человеком.
Ксюша, 6 кл.
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Немного о разном
13 марта ребята нашей школы посетили школу в д. Савиново. Вот,
Недавно мы ездили в деревню Савиново. Мы выступали с концертом в школе. Школа у них красивая, но размером как моя дача, только что
школьный двор очень маленький. Из начальной школы там только 1,3 и 4
классы. Еще в школе есть детский сад. Всего детей 16 человек. Они милые ребята. Во время чаепития нас угощали домашними калитками и пирогами – было очень вкусно! Я бы хотела
съездить
в
эту
школу
еще.
Соня
Г.

рас-

Когда мы приехали и нам
сказали, что мы на месте, я сначала не поняла, что это здание и
есть школа, потому что она была маленькая. Я подумала, что
это просто большой дом. Сначала нас напоили чаем с калитками. Они были очень вкусные! Я съела целых 5 калиток! Затем дети показали нам презентацию про свою школу. Мне понравилось.
Потом были «Карельские игрища». Особенно мне понравилась игра про Дрему. А
затем был наш концерт. Когда мы только
начали выступать, мне было немного
страшно. Но потом страх прошел. Маша
С.
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Поздравляем наших победителей!!!
Диана Мелихова - 1 место в ХХ Республиканской научноисследовательской конференции школьников «Будущее Карелии», направление «Юниор. Естественные науки»; 1 место в IV
городском конкурсе творческих работ учащихся общеобразовательных школ «Детвора» в номинации «Конкурс стихотворений о
музыкальном искусстве».
Ангелина Дубина - победительница конкурса «Онежская краса».
Екатерина Романова - 1 место в 8 московской открытой конференции проектных
работ школьников «Россия - мое Отчество». Проект Екатерины «Потомки племени
Весь» посвящен малому народу - вепсам.
Георгий Рудаков - 2 место во Всероссийских соревнованиях по рукопашному
бою.

Желаем ребятам дальнейших успехов и побед!!!

Это может быть интересно...
Все ли праздники мы знаем? Какой
праздник отмечают в России 1 марта? Не знаете?! Это же День Кошек, праздник милы х созданий, вот уже много веков живущих рядом с
человеком. Специалисты по кошкам отметили,
что они столько лет живут с человеком, что чувствуют себя равными ему. Поэтому с ними нужно обращаться уважительно, ни в коем случае
не приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее поведение. Не стоит забывать, что когда-то кошку почитали как божество. Сами-то кошки точно об этом помнят!!!

Над номером работали:
Редактор: Анастасия Юрьевна.
Тексты: Диана (6
кл.), Ева (6 кл), Варя (6 кл.), Саша (6
кл.), Ксюша (6 кл.),
Маша С. (4 кл.), Соня Г. (4 кл.)

До встречи
в следующем
месяце!
Приглашаю
к сотрудничеству!
С всеми мыслями
и идеями обращайтесь к Анастасии Юрьевне.
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