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ВЕСНА ИДЕТ...
Еще в полях белеет снег,

Румяный, светлый хоровод

А воды уж весной шумят -

Толпится весело за ней!

Бегут и будят сонный брег,

Федор Тютчев

Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
"Весна идет, весна идет,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!
Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней

СКОРО КАНИКУЛЫ!!!
Каникулы! Каникулы! Веселая пора!!!
С 23 марта по 29 марта в нашей школе долгожданные весенние каникулы!!!
Наши пожелания:
хорошо отдохнуть, с пользой провести время, помочь родителям, почитать книги!!! Самое главное - НЕ БОЛЕТЬ!!!
Ждем всех в школу 30 марта!
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АЗБУКА ПРАВА
Прокуратура разъясняет…
Какие меры взыскания могут применяться к ученикам и за какие
нарушения?

Действующим законодательством об образовании предусмотрены основания для привлечения учащихся образовательных учреждений к дисциплинарной ответственности.
Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается
на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
А к кому такие меры дисциплинарного взыскания применяться не могут?
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).

БЕЗОПАСНОСТЬ
Правила безопасного поведения на водоёмах и вблизи них во время весеннего паводка.
- Не выходите на лед во время весеннего паводка.
- Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
- Не прыгайте с одной льдины на другую.
- Не стойте на обрывистых берегах – они могут обвалиться.
- Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в этих местах.
- Не подходите близко к ямам, колодцам.
Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер!
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
Есть чудо на свете с названьем дивным - книга!
Великой красоты и сложности предел,
Животворящий сплав прошедшего мига,
Фундамент грядущих добрых дел.
Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благовещение,
Пасха, День Победы, неделя славянской письменности и культуры, соединённая с праздником русского языка. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и День Православной Книги; именно
она – главный источник культуры, мудрый учитель жизни. Книга определяет духовное рождение и
становление личности, оживляет историческую память в каждом человеке. Обращение к православной книге — это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся и хотим найти ответы на многие насущные вопросы.
В декабре 2009 года Священный Синод Русской Православной Церкви учредил ежегодный
День православный книги, а в феврале 2011 года Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви поддержал эту инициативу. Празднование Дня православной книги приурочено к дате выпуска первой на Руси печатной книги «Апостол», вышедшей в свет в марте 1564 года благодаря
трудам дьякона Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца.
«Апостол» был напечатан в первой русской типографии, устроенной с благословения митрополита Макария в 1553 году в Москве в палатах на Никольской улице. Из послесловия к
«Апостолу» известно, что полиграфические работы велись в течение года. Книга напечатана
«старопечатным» стилем, который разработал сам Иван Федоров на основе московского полууставного письма середины XVI в. Издание украшает фронтисписная гравюра с изображением апостола
евангелиста Луки, по преданию, автора Деяний апостольских.
О, Слово Русское, Святое!
Для лучших Будущих Времен
Глагол Ты, Жизнь и Просвещенье.
В нашей школе открыта экспозиция, посвященная православной книги в кабинете русского
языка и литературы. Здесь представлены православные книги из фонда библиотеки и частных собраний. Все желающие могут познакомиться с православной литературой.
В. Кумаева
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ОГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Школьная
страна
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целью информирования родителей об особенностях проведения
ОГЭ
федеральная
служба
по
надзору в сфере
образования и
науки в 2020
году проводит
акцию «ОГЭ для родителей». Данная акция призвана помочь родителям выпускников снять лишнее напряжение по поводу предстоящих
итоговых
экзаменов
13 марта акция прошла в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая
Кармала, в которой приняли участие 7 родителей наших девятиклассников. Акция «ОГЭ для родителей» посвящена Году памяти и славы, поэтому родители участвовали в ОГЭ по истории.
Участники мероприятия испытали на себе дух экзамена: ознакомились с порядком проведения экзамена, прошли через металлодетектор, познакомились с контрольно-измерительными материалами, заполнили
бланки
регистрации
и
бланки
ответов.
Родители на своем опыте поняли, как важно внимательно читать инструкции, правильно вносить ответы в бланки.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ
1 апреля - Международный день птиц
Дата проведения праздника выбрана не случайно. В апреле большинство
крылатых странников, преодолевая все препятствия, возвращаются к родным гнездам.
Поэтому уже более века в начале апреля празднуют Международный день
птиц.
9 марта – День встречи перелетных птиц
17 марта - День Грачевник (Герасим,), знаменующий прилет первых весенних птиц – грачей.
22 марта на Руси пекли фигурки жаворонков, встречая этих птиц, а с ними и весну.
В День птиц можно самим сделать скворечник и повесить его у себя во дворе. а можно просто радоваться пению птиц, которым вы подарили дом.

