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Издавна любили на Руси Масленицу – праздник веселый, озорной. В это время 

прощались с зимой, сжигали чучело Зимы и прославляли Весну. Этот праздник сим-

волизировал надежды людей на урожайный и плодородный год, поэтому Масленица 

всегда была очень сытной. В центре праздника находилась Масленица – фигура, кук-

ла из соломы, которую наряжали в кафтан, шапку, обували на ноги лапти, катали на 

санях, пели песни. В народе именовалась она как долгожданная и дорогая гостья – 

«честная, широкая, веселая; боярыня Масленица, госпожа Масленица». На катаниях 

Масленицу сопровождала ряженая молодежь. 
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 Как мы зимушку провожали… 

 

22  Наши  

И это замечательное празднование 

не обошло стороной Большесалырскую 

школу. Наверное, масленичная неделя 

самая долгожданная  у ребят,  ведь зима 

наконец-то кончилась, а с ней и все мо-

розы. Ответственными  за проведения 

мероприятия были учащиеся 8 и 11 

классов. Татьяна Борисовна Токмакова  

написала сценарий,  вместе, сообща рас-

пределили обязанности, тьюторами  вы-

ступили учащиеся 10 класса.  Лидия Ва-

сильевна с ребятами разучила песни.  

Так  постепенно мы подготовились к 

празднованию. 

28 февраля 2014 года состоялись 

долгожданные  проводы зимы. Полный 

зал гостей, жители села, учащиеся и их 

родители, пора начинать!  

Мероприятие было разделено на 

III части. I часть - торжественное откры-

тие. Праздничный концерт. II часть – со-

ревнование команд – участниц.  

Наши ведущие Т.Б Токмакова и А.Пантюхина 

Какой праздник без песни?  

А ну-ка  запевай! 

Народ повеселим! Частушки споем! 

О празднике расскажем! 

Хоровод! Хоровод! Вставай, не зевай! 



 

33  мероприятия 

 Как мы зимушку провожали… 

Команды были сборные, учащиеся 

из разных классов, под руководством сво-

их тьюторов  проходили различные стан-

ции по маршрутным листам .   III часть – 

ярмарка! 

Праздничный концерт удался на 

славу. Ряженые мальчишки и девчонки 

весело и задорно пели песни. Зрители не 

моги устоять на месте: пускались в пляс, 

напевая знакомые с детства мелодии.  

Организаторы дали возможность 

каждому зрителю стать участником на-

родного гуляния. А уж показать свою си-

лу, ловкость, смекалку было где! И бой 

подушками и перетягивание каната, и 

конные бега. А  любители творчества  

могли проявить себя в создании рисун-

ков, плакатов. Но больше всего всем при-

сутствующим понравилось чудо- фото-

ателье. Народ с удовольствием  фотогра-

фировался и с матрешкой, и в домике, и 

придумывал коллективную композицию. 

Было интересно не только участникам, 

но и зрителям, так как атмосфера юмора, 

азарта, всеобщего  веселья в этот день 

царила везде.  

Зиму мы проводили достойно. На-

деюсь, что весна  также порадует нас  ве-

селыми, теплыми деньками.  

На балалайке мы играем!  

Зиму дружно провожаем! 

Наш ансамбль так хорош!  

Без улыбки не уйдешь! 

Мы танцуем от души! 

Озорные малыши! 
С песней праздник веселей!  

Бей в ладоши, не робей! 
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  Живая классика 

Читаем классику  

 25 февраля в школьном этапе III Всероссийско-

го конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли 

участие учащиеся 6 класса. 

 «Живая классика» – это конкурс, объединяю-

щий всех шестиклассников, желающих поделиться 

своими читательскими открытия ми. 

 Шестиклассники с удовольствием прочитали 

отрывки из своих любимых произведений. 

 В результате конкурсного отбора были выявле-

ны победители: 

1 место – Мариам Исамидинова 

2 место – Роман Казаков 

3 место – Анна Влайко, Сергей Колин. 

 Поздравляем наших победителей. 

 

 14 марта они приняли участие в районном этапе 

конкурса. Он проходил в МКОУ Горной СОШ, в 

школьной библиотеке. 

 О результатах Всероссийского конкурса можно 

прочитать подробную информацию на сайте конкурса 

«Живая классика». 

 Всероссийский конкурс юных чтецов возник не на пус-

том месте. В Германии подобный конкурс имеет более чем 

полувековую историю. Конкурс был учрежден в 1959 году 

писателем Эрихом Кестнером и с тех пор с большим разма-

хом и неизменным успехом проходит в Германии, ежегодно 

собирая более 700 000 участников из 8 000 школ.  

 Конкурс чтецов – это одно из наиболее масштабных 

школьных соревнований и самое крупное мероприятие в 

стране, направленное на популяризацию чтения. Спонсорами 

мероприятия выступают Министерство по делам семьи и 

Министерство культуры каждой из федеральных земель 

Германии. нем приняло участие более 16 миллионов детей. 
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 ВДЦ «Океан» 

Путевые заметки  

Последнее время   я  часто  напеваю ве-

селую песню: «Во Владивостоке, в бухте 

Емар, есть прекрасный детский центр 

«Океан»,  там девочки и мальчики со всей 

России - Матушки…».  Слова  этой океан-

ской речевки навсегда останутся у меня в 

сердце, так как мне впервые посчастливилось 

побывать на смене «Конкуренция» в ВДЦ 

«Океан» с 28 января по 15 февраля. 

Я очень обрадовалась, когда узнала, что  

поеду в  ВДЦ. Потом  немного переживала , 

чтобы успокоить себя,    читала на страницах 

Интернета информацию о детском центре. 

Вот так в волнениях и  в заботах незаметно 

подошел день  отправления в г. Владивосток, 

а затем и в сам ВДЦ «Океан».  

По прибытию я увидела интересное  пя-

тиэтажное здание в виде корабля, в котором  

мне и предстояло прожить 21 день  в дружи-

не Бригантина.  По распределению я попала в 

16 отряд. В первый же день океанской жизни 

вожатые рассказали нам обо всех принятых 

правилах детского центра. Каким  должен 

быть внешний вид, как проходит дежурство в 

кубриках и т.д. Кстати, кубрик – это так назы-

ваемая комната океанца. Особенно интересно 

проходил прием пищи. Накрывали на стол и 

убирали использованную грязную посуду 

только  мальчики. Да-да, почти все в 

«Океане» делали мальчики.  Для меня это бы-

ло большим удивлением, как пояснила мне 

вожатая, именно здесь они намерены привить 

юношам  навыки взрослой жизни. Парни 

должны быть надежными и ответственными. 

«Сделаем их них мужиков! Кто? Если не мы! 

Таков закон «Океана»»- с улыбкой сказала  

Наташа (наша любимая вожатая). 

Весь день в центре был  насыщенным. 

Каждый день по распорядку: завтрак,  посе-

щение «Школы Добра»,  «Штиль» - час отды-

ха, классическая океанская школа,  свободная 

стоянка, ужин, мероприятие в киноконцерт-

ном зале,  анализ дня, отбой. 

По вечерам  всегда проходили  яр-

кие, красочные мероприятия, такие как 

«Океанская жемчужина», «День выбо-

ров», «Вожатский спектакль», 

«Дружеский финал». Это я перечислила 

вам самые значимые мероприятия. По-

мимо них еще были встречи с интерес-

ными людьми  г. Владивостока,  спец. 

курс «Шаги к успеху», нам читали лек-

ции  по темам «Реклама. Пиар-

информация», «Конкуренция», 

«Ораторское искусство», «Лидерство». 

Но самым важным для всех нас  бы-

ло общение. В центр приехали  дети со 

всех уголков России. У нас в отряде бы-

ло 36 человек.  Из Новосибирска, из Ир-

кутской области, из Хабаровска, с Кам-

чатки, из Якутии, из республики Тыва и , 

конечно же, из Красноярского края съе-

хались ребята на первую (за всю исто-

рию ВДЦ «Океан») смену 

«Конкуренция».  Нам всем предстояла за 

короткий период не просто сдружиться, 

но и научиться продуктивно работать в 

команде. Но и не забывать тему смены,  

целью которой было показать себя и  

проявить  свои лидерские способности.  

Поэтому было много личных конкурсов: 

«Рыночный практикум», «Океанская мо-

нополия».  Все с удовольствием соревно-

вались, и никто не чувствовал себя ско-

вано. Вот что значит комфортная обста-

новка и умелые педагоги.  

Каждый день, прожитый в ВДЦ 

«Океане» запомнится мне надолго, там 

царит  атмосфера добра. Все отряды – 

как большая семья, а «Океан» - второй 

дом!  

Там, где начинается Россия –  

никогда не заканчивается  

детство! 



 

66  Конкурс 

 Наши юные защитники Отечества 

22 февраля в Большесалырской школе 

проведен праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

В конкурсной программе "Курс молодого 

бойца" приняли участие 30 учащихся 

(мальчики) с 5 по 11 класс. 

Были созданы команды: 

 Танкисты 

 Летчики 

 Моряки 

 Пехота  

 ВДВ 

В упорной борьбе победу одержали Лет-

чики. 

Наши ведущие: 

Николай Каушан, Светлана Московкина  

и Карина Ивченко  

Общее построение.  

Приветствие участников команд  

- Рапорт сдан! 

- Рапорт принят! 

В пантомимы поиграли—

аплодисменты все собрали  

К командным состязаниям готовы! 
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 Загадки к 23 февраля   

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ!  Корреспонденты: Н.Алексеева, Ю. Мещерова, А.Ивкина, Т.Рубцова, Р.Казаков 

Вёрстка: О.Г.Колмогорова  Фото: Н.Алексеева, А.Шулбаев 

Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ,  

Февраль  2014 

 23 февраля – это День защитника Отечества. В 

этот день поздравляют дедушек, пап, братьев, коллег по 

работе, мальчишек с замечательным мужским праздни-

ком.  

 Мы гордимся нашими победами и воинами, чест-

вуем ветеранов, поздравляем тех, кто служил и служит. 

И, конечно, будущих защитников. Именно они будут от-

ветственны за рубежи нашей Родины. 

 Создано немало пословиц, поговорок, загадок, по-

священных защитникам Родины, воинам, бойцам, ар-

мии, авиации, флоту. 

Предлагаем вам, наши читатели, разгадать загадки, а от-

веты отправить в редакцию газеты. 

Желаем Вам успехов.  

1. Он границу охраняет, 

Чужака не пропускает, 

И все время смотрит в оба, 

А порядок был бы чтобы. 

2. Стоят тут три старушки, 

Суровые подружки, 

Вздохнут они да охнут, 

Вблизи все люди глохнут. 

3. Любит он на море качку, 

Ходит тихо он, в раскачку, 

Бородой подчас зарос, 

Старый, доблестный 

4. Двадцать третье февраля – 

Этот праздник знаем. 

Подскажите, а кого 

Всё же поздравляем? 

5. На пушку похожий, 

Пальнёт – так дай боже, 

Врагам – не уйти, 

Себя не спасти. 

 

6.      В форме ровно все стоят, 

         И молчание хранят, 

         Поздравляем мы отряд, 

         Нашей Родины … 

 

7. Он такой ловкач, братва, 

Сварит борщ из топора, 

И такой мудрец в работе, 

А прославился в  

8. Петушок без глаз, а метко клюёт. 

 

Пословицы русского народа про армию 

Как Армия сильна, так непобедима наша 

страна. 

Флот – Родины оплот. 

Летаем высоко, бомбим далеко. 

Моряки не любят рассуждать – они любят 

побеждать. 

Военная наука – не мука. 

За край родной иди бесстрашно в бой. 


