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Весна, весна! Как  воздух  чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 
Весна, весна! Как высоко  
На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 
Летают облака! 
                                                             Шумят ручьи! Блестят ручьи! 

   Взревев, река несёт 
   На торжествующем хребте 
   Поднятый ею лёд! 
   Ещё древа обнажены, 
   Но в роще ветхий лист, 
   Как прежде, под моей ногой 
   И шумен, и душист. 
   Под солнце самое взвился 
   И в яркой вышине 
   Незримый жавронок поёт 

                                                                  Заздравный гимн весне. (Е. Баратынский) 
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Международный женский день 

Международный женский день –

праздник, отмечаемый ежегодно восьмого 

марта. 

Исторически появился как день соли-

дарности трудящихся женщин в борьбе за ра-

венство прав и эмансипацию. 8 марта 1908 

года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организа-

ции состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день бо-

лее 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения ра-

бочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было 

выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. 

В России в 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской кон-

ференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в 

память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 8 марта (23 февраля 

по старому стилю) 1917 года, как одному из событий, предшествовавших 

Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия. 

Постепенно в СССР праздник полностью потерял политическую окраску 

и привязку к борьбе женщин против дискриминации, став «днём всех жен-

щин», и приобрёл современные черты. 

Каждый год ООН определяет тему Международного женского дня. В 

2015 году была предложена тема «Расширение возможностей женщин –

расширение возможностей человечества». 

Дорогие женщины!  
Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Военно-спортивные игры «Зарница» и «Рубеж-36» 

 5 марта в нашей школе прошло спортивное мероприятие «Зарница» среди 

учащихся 5-7 классов. От каждого класса участвовали команды в количестве 8 

человек. Каждый участник команды  преодолел 5 станций. 

По итогам соревнований были определены победители и призеры в ко-

мандном и личном первенстве. В командном первенстве I место занял 7 Б класс, 

II место – 5 А класс, а III место досталось 7 А классу. В личном первенстве по-

бедителем стал Воронский М. (7 Б), призёрами – Пантюков Д. (7 Б) и Шаронов Е. 

(7 Б). На каждой станции также определился свой победитель: Воронский  М. (7 Б) 

– станция «Прыжки на скакалке», Аржанцев Д. (7 А) – «Силовая станция», 

Ленькин К. и  Озябкин В. (5 Б) – станция «Баскетбол», Деснев Н. (5 А) –

станция  «Дартс», Пантюков   Д. (7 Б) – станция «Прыжки в длину с места». 

   А среди 9-11 классов 21 марта была проведена военно-спортивная игра 

«Рубеж-36», состоящая из теоретического и практического туров. Теоретическая 

часть игры включала такие темы, как «Техника и вооружение ВОВ», «Дни воин-

ской славы России», «Архангелогородцы – Герои СССР» и другие. Практиче-

ский тур был разделен на несколько этапов: I – этап неполной разборки и сборки 

автомата, II – этап надевания боевого костюма пожарного, III – этап надевания 

общевойскового защитного костюма, IV – стрельба из пневматической винтов-

ки, V  – спасение на воде, VI – снаряжение магазина патронами, VII – переноска 

пострадавших и последний – 

пользование противогазом.  

По итогам соревнования 

победителем стала команда 11 

класса, второе место занял 10 А, 

а третье – 10 Б. 

Поздравляем победителей! 

А всем участникам  желаем крепкого здоровья,  стального  
характера,  развития в спорте и дальнейших побед! 



Турнир по футзалу на кубок им. П.Усова 

14 марта в нашей школе состоялся 

финал турнира по футзалу на кубок имени 

П. Усова, посвящённый 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Участни-

ками финала стали команды МБОУ СОШ 

№ 36, МБОУ СОШ № 95 и Эколого-

биологического лицея. Турнир состоялся в 

13-00 в большом спортивном зале. На турнире присутствовал член городского 

Совета ветеранов ветеран Великой Отечественной войны Тарутин Леонид 

Михайлович. Члены Совета школьного музея Лохновская Екатерина и Шиля-

кова Валерия рассказали о П. Усове и прочитали стихи о герое. 

По итогам турнира кубок достался команде МБОУ СОШ № 95. Помимо 

Кубка команда-победительница получила мяч и медали за I место. Также бы-

ли награждены лучший вратарь (перчатки) и лучшие игроки (футболки). 

Команда  нашей  школы,  уступив всего 2 очка, оказалась на почетном II 

месте. Лучшим  игроком команды, по мнению судейской бригады, признан 

Ленькин Кирилл, учащийся 5 Б класса. 

 

 

 

 

 

 

 



Годовщина присоединения Крыма к России 

С 18 по 21 марта в школе прошли классные часы, посвященные годов-

щине присоединения Крыма к России.  

18 марта 2014 года в состав Российской Федерации вошла большая часть 

территории полуострова Крым, ставшего после распада СССР частью незави-

симой Украины, с образованием двух новых субъектов Федерации –

 Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Этому событию предшествовал масштабный общественно-

политический Крымский кризис, в ходе которого местные власти при под-

держке России провели общекрымский референдум о статусе Крыма. На ос-

новании официальных результатов референдума и Декларации о независимо-

сти, принятой Верховным Советом Крыма, была в одностороннем порядке 

провозглашена независимая Республика Крым, подписавшая с Росси-

ей договор о вхождении в состав РФ. 

21 марта указом В.В. Путина был образован Крымский федеральный ок-

руг.  11 апреля Республика Крым и город федерального значения Севастополь 

были включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. С 25 апреля 

2014 года Россия установила государственную границу между Крымом и Ук-

раиной. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Конкурс «Мисс и мистер  школы № 36 -2015» 

20 марта состоялся ежегодный конкурс «Мисс и мистер школы № 36». 

Участники представляли «визитку» (рассказ о себе), показывали свои самые 

интересные и яркие фотографии, зажигали в веселом танцевальном марафоне. 

Девочки делали прически подругам и представляли их жюри и зрителям, а 

юноши сервировали стол. Всё было весело и празднично.  

Звание «Мисс и Мистер школы № 36-2015» среди участников из 5-8 

классов получили Королёв Александр и Пономарёва Анастасия (5 А класс), а 

парами-победителями среди 9-11 классов стали Ерко Александра и Зыков 

Илья (9 А класс), выступавшие в образах Владимира Маяковского и Лили 

Брик, и Ушакова Полина и Гартман Владислав (10 А), представшие перед 

зрителями в образах героев мультфильма «Мёртвая невеста» и получившие 

также приз зрительских симпатий. Вице-мисс школы № 36 была объявлена 

Мокеева Анна (8 А класс). А самой дружной парой члены жюри признали 

Ильенко Ксению и Рябова Ивана (7 А класс).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим участников и поздравляем победителей! 



Неделя детской и юношеской книги 

Март богат на праздники в облас-

ти литературы: это 3 марта – Всемир-

ный день писателя, 4 марта – Между-

народный день чтения вслух, 21 марта 

– Всемирный День поэзии.  

И именно в марте в нашей школе 

прошла Неделя детской и юношеской книги. В рамках Недели было проведе-

но анкетирование учащихся 3-х классов для выявления участников литера-

турной игры «Волшебные миры Гарри Поттера». А к Дню поэзии в библиоте-

ке организована выставка «Михалков и все-все-все». 

Музыкальный фестиваль 
городской школьной лиги КВН 

 

22 марта команда КВН нашей школы (Ерко А. (9 А класс), Лисая П. (7 Б 

класс), Алексеева А. (7 Б класс)) приняла участие в Музыкальном фестивале 

городской школьной лиги КВН. В конкурсах «Музыкальное приветствие» и 

«Биатлон» наши девушки выступили достойно.  

Мы желаем нашей команде удачи  
и творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


