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Игра «Зарница» 
28 февраля, 1 и 2 марта в школе прошли игры-соревнования «Зарни-

ца», посвящённые Дню защитника Отечества. Ребята выполняли комплексы 

различных упражнений и заданий. Победителями стали: 

среди 3-4 классов: I место – 3 «Б», II место – 3 «А», III место – 4 «А»; 

среди 5-6 классов: I место – 6 «А», II место – 6 «В», III место – 5 «В»; 

среди 7-8 классов: I место – 8 «А», II место – 7 «А», III место – 7 «Б». 

Поздравляем! Молодцы! 

 

 

 

Международный женский день 

С 6 по 10 марта в школе прошли классные ча-

сы, посвящённые Международному женскому 

дню.  

Исторически этот праздник появился как день 

солидарности женщин в борьбе за равноправие.  

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской женской организации со-

стоялся митинг. В этот день более 15000 женщин прошли маршем через 

весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами усло-

вий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления 

женщинам избирательного права. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
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


 

 

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистиче-

ской женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа, пред-

ложила учредить Международный женский день. Имелось в виду, что в 

этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая обще-

ственность к своим проблемам. 

В рамках движения за мир российские женщины отметили свой пер-

вый Международный женский день в первое воскресенье февраля 1913 го-

да. В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции 

было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память 

об участии женщин в демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года.  

В наши дни в праздничный день весны, красоты и нежности прини-

мают поздравления все женщины, независимо от возраста. 

Мисс и Мистер школы № 36 - 2017 

15 и 16 марта состоялся традиционный школьный конкурс на звания 

«Мисс школы № 36 – 2017» и «Мистер школы № 36 – 2017».  

Участников ждали интересные испытания. Это подготовка «визитки» 

(оригинальный рассказ о себе), конкурс актёрского мастерства (разыгрыва-

ние ситуаций), танцевальный конкурс, конкурс «Перевоплощение» (созда-

ние особенного образа), «Селфи». 

Среди 1-4 классов звания «Мисс школы – 2017» удостоилась Харкав-

люк Ульяна из 2 «Б». «Вице-мисс» и «Королевой танца» стала Фёдорова 

Алина (3 «В»). «Мистером начальной школы» был объявлен  Литовченко 

Давид (2 «А»), «Королём танца» – Филиппов Антон (3 «Б»), «Лучшим ак-

тёром» – Соломников Артём (3 «А»). 

Среди 5-7 классов звание «Мисс школы – 2017» получила Акишина 

Дарья (5 «Б»), «Лучшей актрисой» стала Белова Анастасия (6 «А»), а «Ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

ролевой танца» – Наумова Елизавета (7 «А»). Звания «Мистер школы – 

2017» был удостоен Евстратов Даниил из 6 «А», а лучшим в конкурсе «Пе-

ревоплощение» был назван Вовкодав Влад (7 «А»). 

В номинации «Дружная команда» победили 2 «Г» и 5 «Г» классы. 

Конкурс для старших классов состоится в апреле. 

 

 

 

 

 

Турнир по футзалу на кубок  П. Усова 

18 марта в нашей школе состоялась фи-

нальная игра по футзалу на кубок Павла Усова.   

Игра началась с торжественной части. 

После поднятия государственного флага под 

гимн России представители Совета музея школы № 36 рассказывали о Ге-

рое Советского Союза Павле Васильевиче Усове и читали стихи. 

Участниками игры были команды из школ № 35, 36 и 95. В этом году 

после серьёзной борьбы кубок П. Усова отправился с победителями в шко-

лу № 95. 

Развитие и освоение Арктики 

В конце марта были проведены классные часы на тему «Развитие и 

освоение Арктики».  



 

 

Сегодня в мире наблюдается всплеск интереса к Арктике. Основная 

причина состоит в том, что многие страны готовы инвестировать в освое-

ние богатых природных ресурсов макрорегиона. Причем Арктика – это од-

но из немногих мест на планете, которым еще предстоит национальное 

присвоение, ведь изначально ресурсы Заполярья не были поделены между 

странами. На арктические зоны претендуют, как минимум, пять государств: 

Россия, Норвегия, Дания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Все эти 

страны имеют выход к побережью Северного Ледовитого океана.  

Российская Арктика переживает третью волну 

индустриального освоения, власти страны уде-

ляют ей всё больше внимания. 29-30 марта в 

Архангельске состоялся международный форум 

«Арктика – территория диалога». Форум стал площадкой для обсуждения 

актуальных вопросов социально-экономического развития арктических 

территорий. Для России наиболее актуальны сейчас вопросы уровня и ка-

чества жизни в Арктике, горнодобывающие и шельфовые проекты, разви-

тие транспортной системы, вопросы экологии и безопасности. 

Турнир «Репка» 

30 марта в школьном спортзале команды 

5-11 классов соревновались в традиционном 

турнире по перетягиванию каната – «Репка».  

Упорная борьба закончилась триум-

фальной победой 7 «А» и 11 «Б» классов в 

своих возрастных категориях. II место доста-

лось 6 «В» и 10 «Б», а III  место – 5 «Г» и 9 «Б».  

Благодарим участников и поздравляем победителей! 



 

 

Читатель читателю дарит книгу 
Вы никогда не задумывались, откуда берутся книги в библиотеке? Лю-

бая библиотека пополняется точно так же, как и ваша домашняя: либо вы кни-

ги покупаете, либо вам их дарят. 

Нынешний год стал прямо-таки урожайным на дары для школьной биб-

лиотеки. Огромную радость доставляет то, что книги дарят новые, современные, 

а главное, нужные. С благодарностью перечисляю имена дарителей: Мордвино-

ва Мария,  Пушкина Кира (1 «А»), Сивков Максим (2 «А»), Хабарова Елизавета 

(2 «В»), Кузнецова Дарина (5 «А»), Лысых Наталья, Авдонин Михаил (5 «В»), 

Белоусова Ксения (6 «А»), Вершинина Серафима (6 «Б»),  Колмаковы Алёна и 

Марина (7 «А»), Мамедова Эльза (8 «А»), Майзерова Ксения (11 «Б»).  

Чтобы порадовать читателей новыми книгами, 

наша библиотека участвует в акции «Подари 

ребёнку книгу!», организованной главной дет-

ской библиотекой страны – Российской госу-

дарственной детской библиотекой. Суть акции 

в том, что библиотеки-участницы составляют списки книг, которыми они хо-

тели бы пополнить свои фонды. Школьная библиотека составила список из 20 

книг (вся информация на сайте школы). Двенадцать книг из списка библиотека 

уже получила. Их  подарили  следующие классы:  4 «Б» (классный руководи-

тель Колыбина Е. В.), 2 «Б» (классный руководитель Бобыкина И. Н.), 1 «Б» 

(классный руководитель Болотова З. В.), 3 «А» (классный руководитель Яков-

лева В. А.), 2 «А» (классный руководитель Янчук И. П.), а также сотрудники 

школьной бухгалтерии. Большое спасибо за участие, понимание и отклик! 

Надеюсь, что эта добрая инициатива найдёт поддержку среди других 

классов, родителей и педагогов. 

(школьный библиотекарь Ипатова С.Б.) 


