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Масленица 

6 марта в нашей школе была организована весѐлая 

Масленица для учащихся начальных классов с играми, 

хороводами, песнями и конкурсами. 

Масленица – древний славянский праздник с мно-

гочисленными обычаями, через века дошедший до 

наших дней. Отмечается в течение недели пе-

ред Великим постом, в 2019 году – с 4 по 10 марта.  

Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожида-

нием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами 

праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, 

гулянья и, конечно же, блины. Круглые, румяные, горячие блины в старину 

имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое 

все ярче разгоралось, удлиняя дни.  

Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства по-

явились новые, церковные праздники, но широкая Масленица продолжала 

жить. Еѐ встречают и провожают с той же неудержимой удалью, что и в язы-

ческие времена. 

(источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/1246/) 

Международный женский день 

С 4 по 7 марта в школе прошли класс-

ные часы, посвященные Международному 

женскому дню. А 7 марта в актовом зале 

школы состоялся праздничный концерт. 

Всем очень понравились прекрасные песни, 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2379/
http://shkolazhizni.ru/culture/articles/34316/
http://daily-menu.ru/recipes/bliny
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1246/


 

 

душевные стихотворения, великолепные танцы и талантливая игра на музы-

кальных инструментах.  

Лыжные гонки 

15 марта на базе нашей школы прошли окружные соревнования по лыж-

ным гонкам с воспитанниками школы № 31. 

В гонках приняли участие более 30 человек.   Учащиеся соревновались 

на дистанции 1 км. 

Итоги соревнований: 

5-7 классы мальчики: 1 место – Ермолин Иван 5В  

                                      2 место – Кологреев Михаил 5В 

                                      3 место – Топтыгин Федор 6Г 

5-7 классы девочки: 1 место – Ермолина Мария 5В  

                                    3 место – Минина Милана 5В 

1-3 классы мальчики: 1 место – Бейм Алексей 1В 

                                      2 место – Духно Егор 2Г 

                                      3 место – Игумнов Марк 1В 

1-3 класс девочки: 1 место – Шевчук Кира 2Г 

                                  2 место – Трапезникова Соня 2Г 

                                  3 место – Евтюхова Арина 2Г 

Поздравляем наших учащихся! 

(учитель физической культуры Репета Н.А.) 

Соревнования по биатлону 

23 марта на базе лыжно-биатлонного комплекса МАУ ДО «Центр «Ар-

хангел» состоялись 3 ежегодные соревнования по биатлону на кубок Главы 

города Архангельска. В соревнованиях приняли участие команды образова-



 

 

тельных учреждений города, а так же Исакогорский детский юношеский 

центр и Ломоносовский дом детского творчества, всего 64 участника.  

От нашей школы на соревнования отправились Собашников Иван, Ла-

тышев Егор, Мороз Иван из 5А класса и Шабашов Григорий из 8А в сопро-

вождении Федотовой Татьяны Владимировны. Ребятам пришлось выступать в 

старшей возрастной категории. Они поразили всех и заняли второе место!  

Поздравляем нашу команду! 

 

 

 

 


