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Март – дух весны, сама 

идея пробуждения 

природы, торжество 

света, дающего жизнь, 

это начало оживления.  

С наступлением весны,  друзья! 



= Школьные новости = 

Март – замечательный месяц. Все радуются  

первым теплым лучам  весеннего солнышка,  

проталинкам на заснеженных тропинках, 

веселому чириканью воробьев. Ожидание  

самого нежного весеннего праздника – 8 Марта –  

это фейерверк желаний и поздравлений. 

 А ещё март  - наступление  весенних каникул. 

Это время пробуждения природы и самых добрых 

чувств! Март дарит первый весенний праздник – 

8 Марта! 



= Школьные новости = 

  «История праздника 8 Марта» 
О том, что 8 марта ежегодно отмечают букетно-конфетный 

Международный женский день, без запинки расскажет даже 

дошкольник, но далеко не каждый взрослый знаком с необычной 

историей этого любимого всеми праздника.                                                                                                                                                             

Впервые день 8 марта фигурирует в событиях далекого 1901 года. 

В тот день американские домохозяйки заполнили улицы Чикаго 

с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами. Таким 

оригинальным способом они хотели привлечь к себе внимание 

общества и властей. Родительницей Международного женского 

дня считается Клара Цеткин — немецкая коммунистка, 

женщина-реформатор, внесшая огромный вклад в отстаивание 

женских прав.                                                                                                                    

В 1914 году свой праздник труженицы мира отметили 8 марта.                                                                                                        

ООН приняла празднование Международного Женского дня в 1975 

году.  В 1977 году была выпущена резолюция, согласно которой 

День борьбы за права женщин был приурочен к 8 марта. Сейчас 

весенний женский праздник отмечают более чем в 30 странах мира.  



8 Марта в советской и современной России 
В России Женский день впервые отметили 

в дореволюционном Петербурге 2 марта 1913 года.                                                                                                                                                                               

В новом советском государстве Женский день сразу 

же получил статус праздника, но продолжал оставаться 

рабочим днем. В праздничный день советским дамам 

не вручали цветов и не дарили подарков, но их раньше 

отпускали с работы, награждали почетными грамотами, 

благодарностями и премиями.                                                                               

Официальным выходным Международный женский день 

в Советском Союзе был объявлен в мае 1965 года. Начиная 

с 1966 года, 8 Марта является государственным 

праздничным выходным днем.  

В России Женский день официально вошел в список 

государственных праздников РФ в 2002 году. В новых 

условиях он постепенно стал днем преклонения перед 

женщинами, матерями, женами. 8 Марта мужчины особенно 

галантны и мужественны. Они с удовольствием берут на себя 

женские обязанности и освобождают представительниц 

слабого пола от домашней работы и повседневных дел. 

 

= Школьные новости = 





= Школьные новости = 



За окном тает снежок, 

Это март — проказник, 

Ярче солнышко разжег, 

И устроил праздник! 

 

Мы вас с праздником девчонки, 

Дружно поздравляем, 

В Международный женский день, 

Счастья вам желаем! 



Учащиеся нашей школы решили сделать  

день самоуправления 7 марта. Так они  

поздравили своих любимых учительниц,  

освободив их от ведения уроков. Молодцы! 



В каждом классе нашей школы мальчики поздравляли своих  

одноклассниц с праздником 8 Марта. Вот и девочки 7Б класса 

 дружно и весело выполняли задания конкурса «Лучшая хозяюшка»: 

 чистили картофель, перебирали крупу , как Золушка. Было весело, 

а потом пили чай с тортом, который испёк Костарев Павел. 



Юноши 8б класса устроили для своих  одноклассниц  

соревнования в честь 8 Марта, а сами были в жюри. Судили 

строго, но девочки выполнили все задания , поэтому каждая 

получила звание  в разных номинациях :«Богиня…»! Спасибо , 

мальчики! 



Но не только веселиться могут наши учащиеся. На уроках они  

стараются правильно и интересно выполнять задания учителя.  

Неважно какой это урок, он может быть рабочий , а может быть 

открытый… Ученики не подведут своих учителей! 

6б класс – открытый урок  по биологии «Скелет – 

опора организма», учитель Казаченко С.А. 



На обычном уроке русского языка также можно поработать  с «изюминкой». Сочинение, как правило, 

пишут самостоятельно,  а вот ребята из 6а класса делали творческую работу коллективно.  

Каждый представлял своё сочинение на суд товарищей, и группа выбирала лучшие части работ. 

Только после этого сочинение – рассказ читали всему классу. Рассказы получились весёлые, 

ведь тема была  «Вот это помощник…». Да, рассказать без юмора, как мы помогаем маме, очень 

трудно… 



17 марта на стадионе с. Тимирязевское  учителя 

физкультуры  МАОУ СОШ №64 Пономарёва Е.Л., 

и Херман Д.И. провели для старшеклассников 

соревнования по биатлону.  

Удачи, лыжня зовёт! 



Соревнования по биатлону прошли весело и интересно. 



18 марта учителя, родители и некоторые 

старшеклассники нашей школы принимали  участие в 

выборах президента России. Каждый старался  сделать 

правильный выбор, ведь от этого зависит наше 

будущее!  На большинстве избирательных участков 

играет музыка, проходят детские развлекательные 

программы, концерты народных коллективов, работают 

ярмарки. На избирательный участок, распложенный в 

гимназии №6, губернатор 

 Томской области 

 Сергей Жвачкин пришел  

вместе с супругой. 

= Школьные новости = 



= Школьные новости = 

Наши учащиеся отличаются не только на уроках в школе. 

27 марта  проходила Всероссийская научно – практическая 

 конференция «Юные дарования». 

Ученик 6а класса Прут Александр и его руководитель 

 Казаченко С.А. принимали участие в секции «Биология» 

 в подсекции «Мир  животных». Прут Александр получил 

 диплом победителя в номинации «Лучший фенолог». Так держать!!! 



Внимание!!!  

Школьный конкурс «Веселые каникулы»  

02.04.2018 г. – 12.04.2018г. 

Мальчишки и девчонки, а также их родители! 

Принять участье в конкурсе весёлом  не хотите  ли?  

Нужны рисунки, фото, а можно и письменные работы! 

Участвуй, ведь победителем можешь быть ты! 

     Победителей ждут сладкие призы! 



«Поймайте Март» -  так говорят в 

Греции при наступлении первого 

весеннего дня в году. В Греции есть 

своеобразная примета по встрече 

первого весеннего месяца – Марта. На 

руку надевается браслет из сплетения 

двух цветов - красного и белого (можно 

сделать его самому). Все уверенно 

говорят, что надетый 1 марта браслет 

нужно проносить до конца первого 

весеннего месяца. Так что встречайте 

МАРТ и не забывайте о его интересных 

приметах и обычаях. 

Интересное о марте 



В Южном полушарии март 

является первым осенним 

месяцем.  

 В древнерусском календаре месяц 

именовался как сухий,  зимобор, 

протальник, грачевник, а также 

капельник. 

До 1492 года Новый год в России 

начинался с марта. 



22 марта – Сорок сороков, день 

массового прилёта птиц. Если в            

этот день тепло – сорок дней будут 

теплыми, если холодно – жди сорок 

холодных утренников. В этот день 

пекут птичек из сдобного теста. 



Март в русской живописи 

Берёзовая аллея.                    

И.Э. Грабарь. 

             

  Март. Гости приехали. 

Ким Бритов.  



Март в русской живописи 

Ранняя весна. Март.  

Семушин А. 

Лесной ручей. Март.  

 В.А. Фёдоров. 



Стихи о марте русских 

поэтов Серебряного века. 

 В. Ходасевич  

Размякло, и раскисло, и размокло.  

От сырости так тяжело вздохнуть. 

 Мы в тротуары смотримся, как в стёкла,  

Мы смотрим в небо — в небе дождь и муть...  

Не чудно ли? В затоптанном и низком 

Свой горний лик мы нынче обрели,  

А там, на небе, близком, слишком близком,  

Всё только то, что есть и у земли. 

Март 



Стихи о марте русских 

поэтов Серебряного века. 
Март 

Д. Мережковский  

Больной, усталый лед, 

 Больной и талый снег... 

 И все течет, течет... 

 Как весел вешний бег 

 Могучих мутных вод!  

И плачет дряхлый снег,  

И умирает лед.  

А воздух полон нег,  

И колокол поет. 

От стрел весны падет 

Тюрьма свободных рек,  

Угрюмых зим оплот,-  

Больной и темный лед,  

Усталый, талый снег...  

И колокол поет,  

Что жив мой Бог вовек,  

Что Смерть сама умрет! 


