Выходит с сентября 2015 года.

№ 2(26) Февраль 2018 г.

Издание МКОУ Сагуновской СОШ Подгоренского района Воронежской области

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

11 февраля 2018 года ученики 5-11 классов нашей школы приняли участие в
районном благотворительном празднике «Широкая Масленица», который проводился
на территории Свято-Троицкого храма в слободе Подгорное. Всю неделю дети
готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. На репетициях они узнали, как
раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот
обычай. По одной из версий, название "масленица" возникло потому, что на этой
неделе, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а молочные
продукты еще можно было употреблять. Масленица - самый веселый и сытный
народный праздник, длящийся целую неделю. Народ его всегда любил и ласково
называл "касаточка", "сахарные уста", "целовальница", "честная масленица",
"веселая", "пеpепелочка", "пеpебуха", "объедуха", "ясочка". Как положено на
празднике, дети от души веселились: водили хоровод вокруг масленицы, пели русскую
народную песню "Блины", частушки, "коробейники" предлагали свой товар всем
присутствующим, скоморохи исполняли потешки. А какой же праздник без угощения!
Масленица, как и положено, не обошлась без горячего чая и блинов. На морозе да с
друзьями они казались необычайно вкусными. Такие праздники всем нравятся: и
детям, и взрослым. Можно отдохнуть от учёбы и работы, пообщаться, вспомнить
наших предков, которые много чего интересного и полезного придумали для нас. Нам
же остаётся сохранить традиции и передать нашим детям, пусть и они порадуются! В
заключении праздника ребята были награждены грамотами и памятными подарками.
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АРМЕЙСКИЙ ЧЕМОДАНЧИК
«Армейский

чемоданчик",
под
таким
названием в Сагуновской школе прошла акция,
посвященная 100 летию Российской Армии.
Готовились к акции заранее, собирая армейские
чемоданчики и расспрашивая родных о солдатах
нашей Армии. Ребята принесли множество
памятных вещей своих отцов, дедов и старших
братьев. Кители, фуражки, «дембельские альбомы»,
ремни и письма, рассказы о местах службы, об
армейских традициях и приметах
вызвали
огромный интерес у школьников!

Классные часы прошли во всех
классах с одинаковым названием
«Мой папа служил в армии».
Дети
очень
интересно
рассказывали о содержимом своих
чемоданов. В этот день ребята и
педагоги узнали о трудной, но славной
жизни военнослужащих СССР и
России на языке фотографий, писем,
альбомов, предметов, запечатлевших
в себе истории реальных людей.
Такая
активная
форма
проведения акции понравилась всем,
так как есть возможность на примере
своей семьи изучать традиции и
историю защиты Отечества.
Хотелось бы поблагодарить
учащихся, родителей и классных
руководителей за интереснейшую
неделю «Армейского чемоданчика».

ВЫСТАВКА АРМЕЙСКИХ АТРИБУТОВ

БРЕУСОВА ТАТЬЯНА С РАССКАЗОМ О
СЛУЖБЕ В АРМИИ СВОЕГО ОТЦА
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уже по сложившейся традиции ко
Дню Защитников Отечества в нашей
школе проводится ряд мероприятий,
направленный на формирование чувства
патриотизма, гордости за нашу армию,
нашу страну.
Учащиеся 5-11 классов приняли
активное участие в военно-спортивных
соревнованиях, разделившись на две
команды,
показали свою ловкость,
находчивость, смекалку, силу, командный
дух.
Всегда наша Российская Армия
славилась
своими воинами. У неё
славное прошлое и, надеемся достойное
будущее. А будущее нашей Российской
Армии – это сегодняшние мальчишки и
девчонки.
Строй смотра и песни собрал не
только участников мероприятия, но и
много
болельщиков
и
зрителей.
Соревнование проходило в спортзале
школы. Построение команд, напутствие
старшего судьи – преподавателя ОБЖ
Торопцова
Николая
Викторовича,
привело каждого участника к старанию
показать
свои
только
самые
положительные
качества
–
ответственность,
умение
слаженно
работать в коллективе.

Жюри оценивало выступление ребят
по следующим направлениям:
1. Дисциплина строя.
2. Внешний вид.
3. Сдача рапорта.
4. Построение в одну шеренгу.
5. Выполнение перестроений.
6. Выполнение поворотов.
7. Строевой шаг.
8. Исполнение песни.
Все классы готовились к смотру более
двух недель. У учеников 5 и 9 класса эта
подготовка была чуть лучше, чем у других
ребят, что позволило им занять первые места
в своих возрастных группах.

«МОРЯКИ» 5 КЛАССА ПЕРЕД
СОРЕВНОВАНИЕМ

23 февраля мы почитаем доблесть и силу, смелость и мужество
наших защитников Отечества. С праздником вас! Пусть не
омрачат вашу жизнь тяготы и лишения, печали и проблемы, пусть
озаряют ваш путь лучи радости и оптимизма, звезды удачи
счастья. Пусть мирное небо дарит вам надежду, а характер и
упорство приводят к победам!
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЛАЗЕРТАГ»
17
февраля
на
территории
Подгоренского
городского
поселения
впервые
прошла
районная
военноспортивная игра «Лазертаг», посвященная
Дню памяти воинов-интернационалистов.
За звание самых сильных, метких, быстрых
и сплоченных поборолись 15 команд
общеобразовательных школ района.
Цель игры заключалась во «взятии и
удержании высоты» - импровизированной
«базы».
ИГРА ИГРОЙ, А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ!

«ПРИСТРЕЛКА» ПЕРЕД ИГРОЙ

«МЫ ПОБЕДИЛИ!»

Наши ребята: Макаренко Иван,
Головнев Игорь, Дубровин Олег, Бреусов
Андрей, Поляков Кирилл, Шумейко Андрей
с честью преодолев все испытания,
завоевали I место. Поздравляем!!!
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БЕРЕСНЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
ВРУЧАЕТ ГРАМОТУ И КУБОК КАПИТАНУ
НАШЕЙ КОМАНДЫ МАКАРЕНКО ИВАНУ

