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                                     С днём 8 марта!   С праздником весенним! 

Льётся пусть повсюду звонкое веселье. 
Пускай весна сегодня дарит   не только первые цветы. 
Пускай скорее исполняет   все сокровенные мечты! 

 

     В этом выпуске:  
  - Милым мамам посвящается  
  - Спортивные новости   
  - Праздник поэзии 
 

    
 
Поздравления 
Поздравляем победителя и призёров 
 районных конкурсов: 
Тимина Виктора – 1 место в фотоконкурсе «Зелёная планета» 
Герасимову Надежду – 2 место в конкурсе ДПИ «Родные мотивы» 
Махова Никиту – 3 место  в конкурсе ДПИ «Родные мотивы» 
 
Детская организация «Зелёный росток» призывает принять участие в 
Весенней Неделе Добра с 16 по 25 апреля  
 
 
 
 
 



 
 

 
Милым мамам посвящается 

 
У ребят младших классов состоялось 
праздничное чаепитие, посвящённое 
Международному Женскому Дню 8 марта. 
Ребята пригласили своих мам, бабушек, 
чтобы поздравить их праздничным концертом.                                                 
Начался праздник с песни «Сегодня мамин 
праздник» в исполнении ребят 1 класса, 
девочки 2 класса подготовили стихотворения 
про день 8 марта, и все вместе они исполнили 
песенку о маме. В день 8 марта обязательно 
нужно поздравить и бабушку. Ведь они всегда 
нас пожалеют, побалуют чем-нибудь 
вкусненьким. Стихотворения про бабушку 
рассказал Опекунов Кирилл. Далее ребята 
угощали своих мам сладостями, пели, играли, 
танцевали, а в конце праздника подарили 
подарки, сделанные собственными руками.                  
  
Ученица 6 класса Иванушкина Елена 
 

       
                                                                        

                                                                                                                               

       
  
 

        
 
 
 

Спортивные новости 
 
 

26 марта в Приволжском районе проходили 
соревнования по футболу среди школ района. 
В игре принимали участие: Вдовин Максим, 
Чайков Артём, Чайков Миша, Васин Артём, 
Баринов Александр, Анисимов Александр, 
Миронов Сергей, Жданов Сергей, Шлыков 
Антон. Обыграв 5 команд из 5 матчей, наши 
ребята стали чемпионами района. 
Поздравляем!!!  
 
 
Спортивный анекдот:  
Комментатор: 
- Вот уже подходит к финишу 10-
километровый забег, а наш спортсмен всё не 
догоняет… не догоняет.. не догоняет, что        

А 27 марта в районе состоялись соревнования 
по мини-футболу. В них принимали участие 
ребята 1997-1998 годов. Они заняли почётное 3 
место, выиграв три команды 
и одну ничью. 
 

нужно бежать в другую сторону?! 
 
 
25марта в нашем районе проходил ежегодный турнир по силовым видам спорта, посвящённый 
памяти Геннадия Воронцова. В категории «АРМ-реслинг» Егоров Иван, ученик 9 класса, занял 1 
место. В номинации «Гиревой спорт» ученик 10 класса Макаров Иван стал победителем, заняв 1 
место.   
                                                                                                              Ученик 6 класса Вдовин Максим 
 
 



 
 
 

 
                                                                                                                                 
Волшебство стихотворных строчек… Ещё тысячелетия назад люди понимали особое воздействие 
поэзии на душу, ум человека. Выразить красоту мира, свои переживания размышления ярче всего 
удаётся поэтическим словом. Тот, у кого в душе поёт эта поэтическая струна, одарён тонким 
восприятием, он как бы видит то, что другим невидимо. Но если поэт найдёт нужное слово, то всем 
вокруг он может приоткрыть тайну. И читатель будет благодарен за то, что вдруг ярким светом его 
жизнь озарена через поэзию.  
Тяга к поэзии, желание выразить себя в слове возникает обычно в детстве, в школе. Сейчас мы живём 
в очень расчётливое время, ценится то, что материально (крутые машины, мобильники, 
высокооплачиваемая работа) и поэзия заглушается массовым искусством. Тем значительнее событие, 
которое произошло в стенах нашей школы 20 марта 2010 года. Впервые в районе был проведён 
праздник «Золотая строфа», где награждались ребята, принявшие участие в поэтическом конкурсе. 
Особый настрой царил в зале. На сцену выходили люди чья жизнь соединена с поэзией. Это 
приволжские поэты Ю. Казаков, С. Изотов, наш земляк Н. Ермохин (его стихи мы особенно любим). 
Поэт-бард В.А. Дьяков вышел на сцену с гитарой и исполнил песню на свои стихи о приволжской 
милиционерах, служивших в Чечне, а также новую песню на стихотворение Ю. Казакова.  
Особенно нам было приятно, что среди участников конкурса было много ребят из нашей школы. 
Многие стали лауреатами:  
в номинации «Моё село – ты капелька России» - Чайков Михаил,  
«Душа, соединённая с природой» - Ашпетова Татьяна, Александрова Маргарита, Козлова Наталья,  
«Когда строку диктует чувство» - Николаева Ксения. 
Дипломами были отмечены Ефимов Влад, Белякова Наталия, Харлаева Ольга, Назарова Анастасия, 
Харина Екатерина, Симонова Марина. 
Участников поздравили Г.А. Праваторова – руководитель комитета по культуре и кинофикации, Т.К. 
Рулина – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии Поволжской социально-
гуманитарной академии. Стихотворения победителей и лауреатов вошли в сборник «Золотая строфа» 
2010. Этот сборник ребята получили в подарок.  
Конечно, не все участники конкурса станут поэтами. Это не главное. Важно, то, что среди нас живут 
фантазёры, творческие неравнодушные люди, которые чувствуют музыку стиха и они готовы 
поделиться с ними своими открытиями, своим задушевным словом.  
                                                                                                                   Ученица 9 класса Постнова Мария 

                                                         
     Ефимов Влад и Чайков Михаил                                                             Николаева Ксения, Ашпетова Татьяна, 
                                                                                                                       Александрова Маргарита  

 

 
Награждение 

 



 
 
 
 

Проба пера  
 
                *****                                                                                     Дождь   
На берегу реки большой.                                                        Для некоторых дождь - 
Стоит деревня наша.                                                               Вода и улица в грязи!        
Она была у нас такой,                                                             Но он, как сказочник,    
А стала ещё краше.                                                                  Хлеба от жажды поливает,    
                                                                                                   В лугах цветы,     
В ней люди умные живут,                                                      В лесах он будит все грибы.    
Они совсем не гордые.                                                            Вот после дождика     
И в жизни главное – их труд,                                                 Пойди ты в лес,   
Они такие добрые.                                                                  И там увидишь рыжики, маслята…    
                                                                                                  И все кричат: «Сорви!»      
Все люди работящие,                                                             Но кто-то хмурым дождь считает,     
И дети в школе учатся.                                                          А вовсе всё не так!      
Поэтому все счастливы,                                                        Ведь дождик весёлый и смешной!     
И верят ещё в лучшее.                                                           Вот дождь прошёл, 
      Чайков Михаил 6 класс                                                    И посмотри ты в небо,   
                                                                                                 Увидишь из дождевой красивой радуги 
                                                                                                  Большой широкий мост 
                                                                                                  Вот сколько значит              
                                                                                                  Этот Дождь!  
                                                                                                 Александрова Маргарита 5 класс  
 
 
  
                *****  
Мы грибы собирали в лесу,                                                   
И увидели рядом лису.    
Рыженькой лиса была,  
Свою норку стерегла.  
Норку обошли сторонкой, 
И скорее вернулись домой. 
Улыбнулась вслед нам лиса                                                  
И грибочков дала два ведра! 
                      Ашпетова Татьяна 5 класс      
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