Двенадцать месяцев.
Март
Наступил третий месяц
2020 года и первый месяц
весны — март. Своё
название месяц получил в
честь римского бога войны
и
охраны Марса.
В
Древнем Риме, где климат
был относительно мягким,
март
был
первым
весенним
месяцем,
логической точкой для
начала земледельческого
года, и считался благоприятным временем для начала сезонной
военной кампании.
Март – один из семи месяцев длиной в 31день. В Северном
полушарии Земли март является первым месяцем весны, в Южном
полушарии — первым месяцем осени. На этот месяц выпадает день
весеннего равноденствия - 20 марта день равен ночи. Хотя март
считается весенним месяцем, на большей части России для него
характерна преимущественно зимняя погода.
Месяц этот особый, потому что до 1492 года март считался в
Древней Руси первым месяцем года. Именно с марта начиналось
русское пролетие (весна). В некоторых русских регионах первый
день марта называли новичком.

Пословицы и поговорки о марте.
Март — не весна, а предвесенье.
Раненько март веснянку затягивает (ненадёжное тепло).
Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится.
Март и снегом сеет и солнышком греет.
Март неверен: то плачет, то смеётся.
В марте и курица из лужицы напьётся.
Пришел марток — надевай семь порток (холодный месяц).

Памятные даты марта.
1 марта - Всемирный день кошек.
1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютнодесантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически
погибших в Аргунском ущелье 01.03.2000 (Отмечается с 2013 г.).
1 марта — 130 лет со дня рождения писателя Льва Ивановича
Гумилевского (1890–1976).
6 марта - 545 лет со дня рождения итальянского скульптора,
живописца, поэта Б. Микеланджело (1475–1564).
6 марта — 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича
Ершова (1815–1869), автора сказки «Конёк-Горбунок».
7
марта
- 145
лет со
дня
рождения
французского
композитора Мориса Жозефа Равеля (1875–1937).
8 марта — Международный женский день. (В 1910 г. на
Международной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин
предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся
женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.).
14 марта - День православной книги.
15 марта - 90 лет со дня рождения советского и российского
ученого-физика Жореса Ивановича Алферова (1930–2019), лауреата
Нобелевской премии 2000 года.
24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится
ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по
инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.).
24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества.
27 марта — Международный день театра.
Пожалуй,
главным
праздником
марта
считается
Международный женский день 8 марта. День, когда получают
поздравления все женщины России.

И вновь выступили достойно.
В предыдущем выпуске мы уже писали о том, как проходила
научно-практическая конференция в нашей школе. По её
итогам лучшие исследовательские работы были отобраны для
участия в конференции муниципального уровня.
На этой конференции нашу школу представили шесть
учеников: Скрыльников Владимир (рук. Шумкина М.А.),
Супрун Михаил (рук. Аникина О.А.), Ямкина Полина (рук.
Пряникова М.Г.), Курлыкова Анна (рук. Туран Т.И.), Попова
Анна (рук. Михайлова Е.С.) и Красножон Алина (рук. Зуенко
М.А.). Вместе со своими руководителями ребята подготовили
интересные темы и провели серьёзные исследования. Ребята
очень хорошо подготовились и представили работы в своих
секциях. Темы были разнообразными и тем самым привлекли
внимание жюри и слушателей. Уже традиционно наши
ученики – участники научно-практической конференции
становятся победителями и призёрами. Этот год так же не
стал исключением.
Скрыльников
Владимир,
ученик 1Г класса, стал
победителем
в
своей
секции.
Тема
его
исследований называлась
«Есть ли польза в кашах», в
которой он рассказал о
разных видах каш и их
свойствах,
подчёркивая
полезность этого продукта.
В ходе работы над ней Вова и Мария Александровна провели
эксперименты
в
школьной
столовой
с
участием
одноклассников, ходили на консультацию к врачу-педиатру.

Тема исследования ученицы
4Б класса Курлыковой Анны
называлась
«Масштаб
использования
гелиевых
шаров». В своем исследовании
Аня и ей руководитель Татьяна
Ивановна обратили внимание
на экологическую сторону
использования
этого
уже
привычного атрибута многих
наших праздников. За эту
работу
Аня
удостоилась
второго места.
Третье место в своей секции
заняла ученица 11А класса
Красножон Алина. Вместе со
своим руководителем Мариной
Афанасьевной они исследовали
тему «Угломерные инструменты
древних вавилонян», в которой
познакомили слушателей и жюри с
измерительными инструментами
древности, с их использованием в
современном
мире.
Для
демонстрации Алина изготовила
макеты этих инструментов.

Поздравляем наших ребят с такими успехами!
Теперь их ждёт представление своих работ на
научно-практической конференции регионального
уровня. Желаем им выступить достойно!

«Камуфляж-2020»
23 февраля страна отмечала День защитника Отечества – праздник
настоящих мужчин!
С 20 по 28 февраля в нашей школе прошли тематические
мероприятия, посвящённые этой дате. Целями и задачами этих
мероприятий были воспитание любви к Родине, чувство гордости и
уважения к защитникам Отечества, сознательное отношение к
гражданскому долгу по защите Родины, создание эмоционального
отклика и патриотического настроения у учащихся.
В МБОУ «СОШ №6» патриотическому воспитанию уделяется
особое внимание, направленное на привитие любви к Родине и
воспитание чувства гордости за историю своей страны.
28
февраля
ученики
нашей школы (Кольнеус
Дарья, Платонов Павел,
Матющенко
Михаил,
Киселёв Вячеслав, Яценко
Даниил, Аксёнов Артём,
Майгефер
Михаил,
Майгефер
Даниил)
приняли
участие
в
городских соревнованиях
по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки
и
военно-прикладным
навыкам «Камуфляж - 2020». Подготовку и проведение этих
соревнований осуществляли ЦВПВ «Сталкер» МАУ ДО ВПП
«Патриот» и МАУ «МКДК Центрального района».

Соревнования проходили в
два
этапа:
квалификация
(отборочный), где наши ребята
показали хорошие результаты и
финал.
В финале они соревновались в
следующих умениях:
- снаряжение магазина АК-74М;
- сборка – разборка АК-74М;
- надевание противогаза;
- знаки отличия противогаза;
- вязка узлов.
Благодаря хорошей физической подготовке, усердному труду,
выносливости и взаимовыручке наши мальчишки и девчонки заняли
2-е место в городе в командном зачёте. А в отдельных дисциплинах
отличились следующие ребята:
- Кольнеус Дарья – 1 место в
стрельбе,
1-е
место
в
дисциплине
снаряжение
магазина АК-74М, 1-е место в
соревновании по вязке узлов;
- Майгефер Михаил – 3-е
место в соревновании по
стрельбе.
А ведь в этих соревнованиях
приняли участие 60 учащихся
из разных образовательных
учреждений города.
Поздравляем
всех
участников с очень успешным
выступлением!
Бакланова Татьяна Сергеевна,
учитель начальных классов,
руководитель команды.

Спортивные
новости
В третьей четверти спортсмены нашей школы успешно выступали
в различных спортивных соревнованиях. Особенно хорошо показали
себя ребята в «Президентских состязаниях» по басктболу. Уже
второй год подряд они завоёвывают первые и призовые места на
соревнованиях районного уровня.
В них приняли участие юноши и девушки – ученики 5-8-х классов.
Каждая из наших команд показала грамотную и слаженную игру, так
как долго тренировались под руководством тренера Красножон Инны
Сергеевны. И результаты говорят сами за себя:
8 класс – девочки – 1 место;
8 класс – мальчики – 2 место;
7 класс – девочки – 3 место;
6 класс – девочки – 1 место;
6 класс – мальчики – 2 место;
5 класс – девочки –1место;
5 класс – мальчики – 2 место.
А команда девушек 7-х классов заняла 3-е место в городскиом
этапе Президентских состязаний по баскетболу.

Поздравляем всех наших спортсменов и их
тренера с такими успехами в спорте!

С 10 по 17 февраля в школе проходила неделя физической
культуры. К предметной неделе по физкультуре каждый класс
предоставил рисунки по темам "Я за здоровый образ жизни!" и
"Правильное питание", а 18 февраля команды учеников 6-х классов
должны были принять участие в игре «Армейский калейдоскоп». Но,
к сожалению, карантинные мероприятия по гриппу не позволили
провести эти соревнования.
Наши учителя тоже
не
отстают
от
учеников
и
стараются выкроить
время для занятий
спортом. 9 февраля
состоялись
соревнования
по
волейболу
между
педагогами
школ
Куйбышевского
района. Товарищеская встреча проходила интересно и поспортивному весело. Азарт, с которым играли команды, передавался
всем присутствующим в зале. Нечасто увидишь учителей в
неординарной обстановке. Дружеская атмосфера и спортивный задор
взяли верх. Проигравших в этих состязаниях не осталось, ведь все
получили положительные эмоции и яркие впечатления. А команда
учителей обещала продолжить тренировочные занятия.

