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                   Мужской и женский день                                    

    23 февраля и 8 марта в России традиционно отмечают «мужской» и «женский день». 

С 2013 года 23 февраля является красным днем календаря, 8 марта же праздничный уже 

с 1956 года.  В преддверии этих праздников в школе прошли мероприятия на 

соответствующие тематики.  

    6 февраля для обучающихся 5, 7 классов был проведен классный час с элементами 

тренинга «Прикоснись к подвигу сердцем…». На классный час был приглашен ветеран 

боевых действий в Чечне, Дагестане, председатель ассоциации ветеранов боевых 

действий на Северном Кавказе по г. Нефтекамск – Шахрамов Марат Ельфетович. 

Гость мероприятия рассказывал истории, связанные с военным временем, со временем 

службы в армии, дети с интересом слушали, были заинтересованы во время всего 

мероприятия, ветерану было задано очень много вопросов, на которые он не успевал 

отвечать.  

  

                В преддверии праздника 8 марта в школе прошли мероприятия, посвященные 

Женскому дню.  

   6 марта всех дам нашей школы встречали ученики с шарами, цветами и 

поздравлениями. 

   После занятий состоялся праздничный концерт, на котором учащиеся школы 

поздравляли педагогический коллектив с праздником.  Выступал хор мальчиков и девочек  

с песнями  о маме и творческий коллектив старших классов с танцами.   Директор 

школы Крылов А.В.  произнёс искренние слова поздравления.  

 

 

Суфиярова Арина, ученица 5в класса 



       Широкая Масленица 

    Масленица -  праздник, который отмечали ещё наши предки-славяне. Непременными 

атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные и 

круглолицые блины, символизирующие собой солнце, которое должно было вступить 

вовремя в свои владения. 

    Масленица по народным поверьям-самый весёлый, очень шумный и народный праздник. 

Каждый день этой недели имеет своё название, которое говорит о том, что в этот день 

нужно делать. 

    Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды праздника, ведь 

масленичная неделя у нас сегодня не выходные, а обычная рабочая неделя. Но узнать о 

традициях и обрядах было интересно. Масленица, как правило - это не только блины 

дома, в гостях, но и прямо на улице. В Масленицу первым делом долг каждого человека 

был - помочь прогнать зиму и разбудить природу ото сна. На это и направлены все 

традиции Масленицы. 

     В этом году, 1 марта, дети приняли участие в Масленице, которая проходила во 

Дворце творчества. Активно участвовали во всех конкурсах ,играх, мастер классах. 

Силами учителей школы была организован конкурс по перетягиванию каната ,который 

не оставил равнодушным ни взрослых ,ни детей. 

     На празднике дети провожали Зиму и встречали Весну. Победила, конечно же, Весна и 

Зиме пришлось уйти. Все с радостью проводили ее и попрощались с ней до следующего 

года. Затем все с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. 

     В заключение ребята с удовольствием поедали вкусные блины и сладости, запивая их 

горячим чаем. 

  

 Галлямова Кристина, ученица 5а класса 

 

 



История моего народа - история национального костюма 

    Национальный костюм – это не просто одежда, это культура и история народа, его 

традиции и образ жизни. Он, как яркий «индикатор» национальной принадлежности, 

помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого. 

   В нашей школе во всех классах прошли классные часы, были проведены уроки по теме: 

«Национальный костюм – наследие моего народа». На уроках ребята познакомились с 

особенностями национальных костюмов разных народов, населяющих Республику 

Башкортостан, с его самобытностью и неповторимостью, вспомнили виды орнаментов, 

характерные для башкирского, русского, татарского национального костюма. Также 

ребята продемонстрировали свои костюмы. 

    В ходе урока классные руководители рассказали об исторических особенностях 

национальных костюмов народов РБ. Учащиеся подготовили сообщения о верхней 

одежде различных народов, делились своими наблюдениями о национальных костюмах 

своих бабушек и дедушек. Ребята пришли к выводу, что важно сохранять национальный 

костюм, как дань уважения к наследию многонационального народа Республики 

Башкортостан и признание любви к малой родине. 

   На уроках башкирского языка провели беседу о национальных костюмах народов РБ. 

Была оформлена  выставка «Народов много - страна одна». 

   На уроке ИЗО ребята рисовали элементы и узоры национальных костюмов. В течение 

урока школьники узнали много нового о культуре, быте народов, просмотрели 

видеозаписи танцев, мелодий, сыгранных на национальных музыкальных инструментах, 

выучили названия традиционных одеяний.  

   Проведение таких мероприятий в стенах образовательных учреждений способствуют 

развитию интереса к традициям родного народа, чувства гордости за родной край, 

уважения к труду народных умельцев. 

 

 

Гилязетдинова Альмира, ученица 5в класса 



Инструкция для родителей в период профилактики эпидемии 

коронавируса 
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