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8 МАРТА
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8
Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех
сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых
начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам
комплиментов и добрых слов всегда! С праздником весны, красоты,
очарования!
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КОНКУРС «ВОТ ТАКИЕ МЫ ДЕВЧОНКИ!»
К празднику 8 Марта в нашей школе
было проведено много мероприятий: выставка
рисунков «Моя мама», «А ну-ка девочки!»
для
учащихся
начальных
классов,
изготовление подарков-поделок для мам и
бабушек, классные часы «Праздник мам»,
«Весенний праздник», «Традиции, связанные с
8 Марта».
Интересная игра-соревнование прошла
для учащихся 5-7 классов «Вот такие мы
девчонки!», в которой девочки участвовали в
различных шуточных конкурсах: «Длинная
кожура»,
«Дом
моделей»,
«Золушка»,
«Умница-разумница». Не обошли стороной и
болельщиков. Для них был проведён конкурс
«Свет мой, зеркальце…». Пока жюри
подводило итоги игры, девочки 6 класса
прочитали стихи о празднике 8 Марта, спели
песню о маме, а пятиклассницы исполнили
зажигательный танец.
В заключении были подведены итоги
соревнования: 1 место заняли девчонки 5
класса, 2 место – семиклассницы, 3 место –
девочки 6 класса.

МОДЕЛИ К ВЫХОДУ ГОТОВЫ!

КОНКУРС «УМНИЦА-РАЗУМНИЦА»
КОНКУРС ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
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ФЕСТИВАЛЬ РИТОРИКИ

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
13 марта в районном Доме
Культуры состоялся конкурс военнопатриотической
песни
«Красная
гвоздика». От нашей школы участвовал
ансамбль «Рассвет» с песней «А закаты
алые…». Ученицы 8 класса Ковешникова
Алина,
Тимейко
Снежана
и
девятиклассницы Горбунова Елена и
Резникова Валерия
заняли 3 место.
Трогательное
исполнение
под
аккомпанемент гитары не оставило
равнодушных в зале.
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26 марта 2018 года на базе МБОУ
«Подгоренская
СОШ
№1»
в
целях
дальнейшего
совершенствования
риторического
мастерства
учащихся
общеобразовательных учреждений района
прошел районный «Фестиваль риторики».
Нашу школу представлял Митюхин Никитаученик 5 класса под руководством учителя
русского языка и литературы Калашниковой
Юлии Сергеевны.

Поздравляем, девчонки!!!

ПРОДОЛЖАЕМ СДАВАТЬ
ГТО
11 марта празднуется «День
рождения ГТО». Именно в этот день
в 1931 году в Советском Союзе была
принята
единая
программа
физкультурной подготовки населения,
названная «Всесоюзный спортивный
комплекс „Готов к труду и обороне“
или сокращенно ГТО. Вот уже
несколько лет, с тех пор как в 2014 году
произошло возрождение ГТО после
почти 20-летнего перерыва.
22, 23 марта ученики 8, 9 классов
нашей школы попробовали свои силы
в сдаче нормативов ГТО. Какие-то
испытания показались для ребят
простыми,
а некоторые вызвали
затруднения.
Несмотря
на
все
сложности, ребята успешно себя
проявили. Теперь осталось только
подождать вручения значков ГТО.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Этот день отмечается всеми, кто
обладает способностью запечатлеть свои
мечты о будущем и воспоминания о
прошлом,
свое
мироощущение
от
настоящего, свои чувства в стихах, кто
считает себя причастным к величайшему,
созданному человеком искусству – поэзии.
Празднование необходимо и для того,
чтобы привлечь внимание к малым
издательствам, литературным клубам,
которые возрождают традиции звучания
поэтических слов и пытаются раскрыть
перед читателями таланты современных
поэтов.
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