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Школьная Жизнь

Учащиеся 1 класса выполнили 
коллективный проект «Кормушка». 
Ребята вместе с родителями изготовили 
кормушки для птиц и развесили на 
территории школы. Пернатые друзья 
теперь всегда будут сытыми.

Проект «Кормушка»



12 февраля в ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка в рамках месячника 
Защитника Отечества прошли Уроки мужества. На мероприятия 
были приглашены участники боевых действий в Афганистане и 
Чечне. На мероприятии в 1 классе присутствовал участник боевых 
действий в Чечне Графинин Михаил Алексеевич. Первоклассники 
приветствовали своего гостя стихами о защитниках 
Родины. Графинин М.А. рассказал ребятам о том, где он проходил 
службу, какие трудности приходилось преодолевать. В конце 
мероприятия Графинин М.А. пожелал всем ребятам хорошо 
учиться, не пропускать занятия в школе, а мальчикам желал расти 
умными и здоровыми, чтобы в дальнейшем стать достойными 
защитниками Родины. 

«Урок Мужества»

Школьная Жизнь



А Знаете Ли Вы?

День кошек
В первый день первого весеннего месяца в России отмечается День кошек. 
Интересно, что многие народы, в свою очередь, установили национальные 
дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. А 
основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, 
отмечаемый 8 августа. Казалось, мы знаем о кошках всё, но это не так! В новой 
рубрике – несколько интересных фактов о наших домашних любимцах. 

И. Ньютоном была изобретена 
дверь для домашних кошек. Со своими кошками 

разговаривают 95% их хозяев

Первая в мире кошка, которая 
получила от хозяев имя, была 

египтянкой. Она жила в Древнем 
Египте в период правления фараона 

Тутмоса III (то есть в 1479 - 1425 гг. до н. 
э.). Любящий хозяин назвал ее 
Неджем, что означает «милая».

Кошки помогали ученым совершать полезные 
человечеству открытия: например, одна из них помогла 
изобрести йод, случайно опрокинув колбы с разными 

веществами и смешав их!

В мире найден самый громкий кот. Его урчание способно заглушить даже звук 
двигателя самолёта!

vsookoshkax.ru
calend.ru



СДнём Рождения!

Поздравляем мартовских 
именинников!

4 марта – Иванову Галю (11 класс)
9 марта – Голомонзину Кристину (6 класс)
11 марта – Богатырёва Никиту (3 класс)

Толстикова Женю (10 класс)
Чубукина Вову (11 класс)

14 марта – Богатырёву Арину (4 класс)
15 марта – Иванову Настю (1 класс)
19 марта – Соловова Диму (4 класс)
20 марта – Мироновых Андрея и Серёжу (7 класс)

Покровского Серёжу (11 класс)
23 марта – Бикбаеву Яну (4 класс)

Федину Алёну (9 класс)
Богатырёва Лёшу (11 класс)

24 марта – Халиллуина Данилу (3 класс)
26 марта – Миронову Лену (7 класс)
29 марта – Харитонову Лену (3 класс)
31 марта – Жалилову Риту (7 класс)

Счастья, радости, 
здоровья и всего 

самого наилучшего!



Праздник

Праздники марта
Вот и началась весна! Начинается она месяцем мартом – его название 
произошло от имени римского бога войны Марса, которому он и посвящался. 
А на Руси этот месяц называли Зимобором, Протальником, Грачевником и 
Водотёком. Самые интересные из мартовских праздников – перед вами!

1 марта
День детского телевидения и 

радиовещания

Праздник добрых мультфильмов 
и интересного кино!

3 марта
День писателя

Писатели сами придумали для себя 
праздник – он был  установлен по 

решению ПЕН клуба –
международного клуба писателей.

6 марта
День зубных врачей

Их не надо бояться – их надо 
поздравлять!

8 марта
Международный  женский 

день

Праздник изначально задумывался как 
праздник женщины-революционерки. 9 марта 

День диджея
Праздник создан в 

благотворительных целях – он 
замыкает неделю помощи 
детям. Диджеи помогают 

детским домам за счет 
средств, полученных от 

проигрываемой в течение 
недели музыки.

14 марта 
День рек

День защиты не только рек, но и 
родников, озёр, морей, океанов – всех 

вод нашей планеты.

День числа «Пи»

Если кто-то забыл, то «Пи» это 
отношение периметра окружности к ее 
диаметру. В честь бесконечного числа 
математики придумали этот праздник!



15 марта
День защиты бельков

Бельки – детёныши 
тюленей. Маленькие, 

белые , пушистые, но такие 
беспомощные!  

20 марта 
День сна 

Как отпраздновать этот день? 
Хорошо выспаться (но не на 

уроках!). Ведь именно для этого 
праздник и придуман.

День без мяса

Праздник организован 
вегетарианцами, которые говорят, 

что животные в первую очередь 
наши друзья, а уже потом – еда.

21 марта 
День леса и Земли 

Лес похож на маленькую планету. И 
эта маленькая «планета» находится 
на большой планете Земля. И обе 
эти планеты нужно беречь, ведь 
друг без друга они не могут (да и 

мы без них тоже).

День кукольника

Праздник кукольных театров, и 
замечательных мастеров, которые 
делают кукол. А ещё его отмечают 
кукловоды, которые дают куклам 

жизнь на сцене.

День Поэзии
Почему бы в этот день не прочитать 

пару стихотворений  любимого 
поэта или не сочинить маленький 

шедевр самим?

22 марта 
День воды и Балтийского моря

Внимательно читали статью? Когда 
празднуется День рек и зачем он 

нужен? Не помните? Напоминаем 
– воду нужно беречь, независимо 
от того, солёная она или пресная,  
родниковая или водопроводная.

23 марта 
Всемирный день метеорологии
Вспомните, когда вы последний раз 

НЕ интересовались прогнозом 
погоды? Вот-вот, это и доказывает, 

что День Метеорологии - очень 
нужный праздник – и сейчас, и в 

будущем.А может быть, тогда погоду 
будут делать на заказ, как написано 

в повести К. Булычёва «Гостья из 
Будущего»?

27 марта 
День театра

Сейчас люди больше любят кино. Но 
театр – его далёкий предок, он 

появился ещё в Древней Греции. И был 
не хуже современного! Актёры могли 
даже летать над сценой с помощью 

специальных приспособлений.

Праздник

inmoment.ru
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Интересно

Народные приметы о погоде
Если в мартовские метели снег ложится на 
полях неровно, волнисто, то хорошо родятся 
огородные овощи и яровые хлеба.

В середине марта тепло - к 
теплому лету.

Март сухой - к урожаю в садах, и 
наоборот.

Гром в марте - к урожаю 
хлеба, но холодному году.

Редкие морозы - к урожайному 
году. Длинные сосульки - к долгой 

весне.


