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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Не надо бояться  
трудностей 

Весёлые старты + папы =…. 

Достойная смена готова 

Получите! Вам письмо! 

Весна идёт—
весне дорогу! 
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В этом выпуске: 

1.Какой день в Японии отмеча-
ется как День девочек? 

2.Когда отмечается Междуна-
родный День красоты?  

3.Какие зеркала находятся в дам-
ских сумочках? 

4.Страшная сила, которая спа-
сёт мир? 

5.Долгоиграющая завивка волос. 

6.Как звали предприимчивую обе-
зьяну, которая умело продава-
ла кирпичи? 

7.Что худеет от купания? 

8.Что украшает румянец? 

9.Какую пудру не найти в 
женской косметичке? 

 

10.Каким предметом декоративной кос-
метики иногда воздействуют на моз-
ги?  

11. В каком году в России 8 марта впер-
вые был объявлен нерабочим днём? 

12.Помаду какого цвета использовали 
первые дикторы телевидения?  

13.Француженка, которая вместе с модой 
на духи и искусственный жемчуг ввела 
моду на загар и короткую стрижку.  

14.Древние римляне из неё делали пудру. 

15.А что чехи называют «вонявки»?  

Ответы: 
1.3 марта. 2. 9 сентября. 3.Карманные. 
4.Красота. 5.Химия. 6.Чи-чи-чи. 7.Мыло.  
8.Щёки. 9.Сахарную. 10.Пудра. 11.1965г.. 
12.Зелёного. 13.Коко Шанель. 14.Фасоль.  
15.Духи  
 Кузнецова В.С.,  

педагог-организатор 

«День защи́тника Оте́чества»— праздник, отмеча-
емый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Таджики-
стане,России и Киргизии. Был установлен в РСФСР 
27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК 
РСФСР опубликовал постановление о четвёртой 
годовщине Красной армии, в котором говорилось: 
«В соответствии с постановлением IX Всероссий-
ского съезда Советов о Красной армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступа-
ющую годовщину создания Красной армии (23 фев-
раля)». С 1922 года эта дата традиционно отмеча-
лась как «День Красной армии», с 1946 года—
«День Советской армии», с 1949 по 1992 годы—
«День Советской армии и Военно-морского 
флота». В СССР 23 февраля был рабочим днём 
(за исключением военных). После распада Совет-
ского Союза праздник отмечается в России, как 
День Защитников Отечества, и также отмечается в 
ряде других стран Содружества Независимых Госу-
дарств. День Защитника Отечества—праздник муж-
чин и женщин, принимавших и принимающих уча-
стие в защите Родины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

В нашей школе много замечательных 
учителей, искренне преданных своей 
профессии. С таким людьми всегда ин-
тересно общаться, так как они напол-
няют тебя своей жизненной мудро-
стью, частичкой душевного тепла, по-
зитивом и верой в успешное будущее.  

Бакаев Егор, ученик 
11а класса: 
-Ирина Федоровна, по-
здравляю Вас с про-
шедшим юбилеем. Же-
лаю счастья, здоровья, 
успехов во всем. Може-
те ли вы ответить на 
несколько вопросов? 
Ученикам будет очень 
интересно!  

Симсон Ирина Фёдо-
ровна, старший мето-

дист, учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры: 
-Спасибо за по-
здравления, Егор! С 
удовольствием отве-
чу. Я всегда открыта 
к общению. 

      
 

1)Когда и почему вы решили стать 
учителем?  
-Это произошло в первом классе, по-
тому что мне очень нравилась моя 
первая учительница Серафима Фе-
доровна Ильина и очень нравился 
фильм "Сельская учительница" с В. 
Марецкой в главной роли. А когда 
пришла в 4-ый класс (в начальной 
школе было три класса), больше все-
го любила уроки русского и литера-
туры, в первую очередь из-за учи-
тельницы - Глинкиной Веры Никола-
евны.  
2)Тяжело ли Вам в этой профессии? 
Какие трудности встречались на Ва-
шем пути за все годы?   
-Трудности есть в любой профессии, 
особенно если она связана с людь-
ми. Все люди очень разные, а общий 
надо найти общий язык с каждым. 
Для меня самая главная трудность - 
непонимание (конечно, речь не об 
объяснении учебного материала). 
Иногда бывает трудно объяснить че-
ловеку очевидные вещи: ну не хочет 
он видеть белое в белом, а черное в 
черном.... Но если человек с тобой 
"на одной волне" - горы можно свер-
нуть, такое понимание, точнее, взаи-
мопонимание вдохновляет.  
3)Какие качества вы цените в учени-
ках? Можете ли вы дать пару сове-
тов для достижения целей?   
-В любом человеке, на мой взгляд, 
главное - порядочность, в том числе 
и в учениках. Чтобы достичь цели - 
надо иметь цель! Надо реально оце-
нивать свои возможности, иначе 
цель превратится в неисполнимую 
мечту. Надо действовать, а не си-
деть на месте, действовать самому: 
под лежачий камень вода не течет! 
Не надо бояться трудностей: 
безвыходных ситуаций не быва-
ет (если 

Бакаев Егор, 
ученик 11-а класса 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК 

В  январе 2020 года 
исполнилось 200 лет 
с момента открытия 
Антарктиды. Рус-
ские путешествен-
ники Михаил Лаза-
рев, наш земляк, и 
Фаддей Беллинсгау-
зен расширили гори-
зонты мира того 
времени, обнаружив 
новый континент. К 
этому важному со-
бытию и был при-
урочен урок в 4-б 
классе.       

 

На занятии ребя-
та узнали, чем 
особенна приро-
да Антарктики, 
кто первым от-
крыл Антарктиду 
и покорил Юж-
ный полюс, что 
скрывает озеро 
Восток, как Юж-
ный океан опре-
деляет здоровье 
всей планеты и 
как можно по-
мочь сохранению 
Антарктики . 
С помощь позна-
вательного и ин-
тересного видео, 
рассказа  учите-

ля и собственной фантазии  ребята 
заочно побывали на  Южном полюсе 
и познакомились с обитателями этих 

мест, особенностями Ан-
тарктиды. Особое внима-
ние на уроке  было отве-
дено  вопросу: как можно 
помочь Антарктике?  
В конце урока ребята из-
готовили маски тех жи-
вотных, которые находят-
ся под охраной.  
Занятие получилось 
познавательным и 
увлекательным.  

Горохова Е.А., 
учитель начальных  классов 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, .... 

31 января в нашем городе прошла тор-
жественная церемония открытия па-
мятного знака с обратным отсчётом 
дней до Победы.  

В открытии этого арт-объекта приняли уча-
стие ребята 5-б класса. Монумент в форме 
звезды установлен на площади Победы. 
Каждый день с 9 до 10 часов утра ковров-
чане: работники заводов, школьники, сту-
денты, общественники будут, отрывая сим-
волический листок календаря, приближаться 
к великому празднику всей страны – Дню По-
беды. Каждый день одна гвоздика будет воз-
лагаться к Вечному огню. Последний лист 
календаря будет оторван 9 мая, в рамках 
масштабных мероприятий, посвящённых 75-
летию Победы. 

 

Для ребят это 
мероприятие 
было торже-
ственным и 
волнительным. 
Музыка времён 
ВОв и симво-
личные слова 
ведущих лиц 
города всё за-
давало соот-
ветствующий 
настрой. 
«Этот арт-объект символизирует па-
мять и почтение к нашим гражданам, 
погибшим в годы войны, тем кто ко-
вал её в тылу, – сказал в своём вы-
ступлении глава города Юрий Моро-

зов. – И 
каждый из 
ковровчан, 
проходя 
мимо, бу-
дет вспо-
минать о 
том, сколь-
ко жизней 

было отдано за то, чтобы мы сегодня 
мирно жили». 

 Весь город с нетерпением будет 
ждать Великий День Победы, как 
когда то его ждали наши праде-
ды.  

Трофимов Кирилл, 
ученик 5-а класса 
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ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 

Перед вами 5 класс – это раз! 
Все мы дружная семья – это два! 
Мы веселая семейка – 
Нас попробуй-ка расклей-ка! 
Солнце дарит нам тепло, 
Вместе быть нам повезло!        

4 февраля для учащихся 5 классов прошёл 
долгожданный праздник «Посвящение в пя-

тиклашки». После 
торже-
ственного 
поздрав-
ления за-
вуча по 
воспита-
тельной 

работе Натальи Васильевны Алек-
сандровой и первых учителей 
начальных классов – Беловой Ольги 
Леонидовны и Кузнецовой Надежды 
Александровны - начались разнооб-
разные и увлекательные конкурсы. 
Дети с большим удовольствием де-
монстрировали своё умение петь, 
танцевать, шутить. 

Не менее интересными были конкур-
сы на внимание, логику и эрудицию. 
В спортивных состязаниях все участ-

ники показали лов-
кость и сноровку. 
Праздник завершился 
весёлым дружным 
флешмобом.  
Школа приняла до-
стойную смену в 
среднее звено! 

Шарудо И.В, 
учитель музыки 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Кузнецова В.С.,   
педагог-организатор 

Честь и слава российским солдатам, 
Всем мужчинам огромной страны, 
Папам, дедушкам, братьям, ребятам, 
Что Отчизне и службе верны. 
В канун Дня Защитника Отечества в 
нашей школе прошёл ряд  занимательных 
мероприятий, направленных на чествова-
ние самой сильной и смелой половины 
человечества. 
Ровно 31 год назад, 15 февраля 1989 го-
да, закончилась жестокая кровопролитная 
война в Афганистане, где погибло множе-
ство наших соотечественников. Участники 
военных действий, члены "Боевого брат-
ства", ежегодно встречаются, чтобы от-
праздновать окончание войны и почтить 
память павших товарищей. В этом году 
хореографический коллектив нашей шко-
лы под руководством Кузнецовой Веры 
Сергеевны был приглашён на праздник и 
станцевал для ветеранов "Боевого брат-
ства" два танца: весёлую "Школьную 
польку" и серьёзный военный танец "Путь
-дорожка". Выступление ребят было горя-
чо принято взрослыми людьми, прошед-
шими огонь и воду. Они подпевали, под-
держивали ребят аплодисментами и по 
окончании танца даже сфотографирова-
лись с ребятами. Юные таланты были до-
вольны воодушевляюще тёплым приёмом 
и впечатлены серьёзностью мероприятия, 

на которое их 
пригласили.  
 

В преддверии Дня Защитника Отече-
ства учащиеся школы выступили на вы-
ездном концерте в Гарнизонном Доме 
Офицеров. 
Они поздрав-
ляли военно-
служащих во-
инской части 
г.Коврова 
только самы-
ми лучшими 
номерами, а 
те в свою очередь не скупились на ап-
лодисменты.  
В ДК им.Ленина прошёл III городской 
фестиваль школьных военно-
патриотических объединений, в кото-
ром ученики нашей школы приняли ак-
тивное участие и не остались незаме-
ченными. Они проводили оригинальные 
мастер-классы по изготовлению празд-
ничных открыток, вдохновленно и прон-
зительно трогательно читали стихи, 
презентовали биографию выдающегося 
ветерана. 
В самой школе проходили «Весёлые 
старты» среди учащихся с 1 по 7 клас-
сы, первенство по ГТО в личном зачёте 
среди 8-9 классов и турнир по волейбо-
лу среди 10-11 классов. Младшим клас-
сам на помощь пришли их папы и стар-
шие братья. Все получили массу поло-
жительных эмоций. И ещё раз подчерк-
нули для себя значимость силы, добле-
сти и чести! 
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

Мы мальчишек поздравляем 
С Днем защитников страны. 
От души мы вам желаем: 
Будьте Родине верны. 

23 февраля – это празд-
ник не только взрослых 
мужчин, но и мальчиков, 
которые уже через не-
сколько лет будут защи-
щать родную землю, за-
ботиться о благополу-
чии своих семей и вести 

свою страну в буду-
щее. 
 Поэтому девочки 
нашего класса ре-
шили устроить сюр-
приз будущим за-
щитникам. Мы дол-
го выбирали и ре-
шали, что же мож-
но им подарить, 
чтобы это было ин-
тересно, весело и надолго осталось в па-
мяти. И вот после долгих поисков и раз-
мышлений мы остановили свой выбор на 
игре «Лазертаг». 
Мы старались держать это в секрете, хотя 
это было очень сложно. 
       

  
Ученики 4-б класса 

 22 февраля мы собрались, чтобы хо-
рошенько провести время, повесе-
литься. Нас разделили на 2 команды, 
участвовали не только мальчики, но и 
девочки. Получив полный комплект 
экипировки, мы стали не мальчиками 
и девочками 4 класса, а настоящими 
солдатами, готовыми защищать свою 
Родину. За каждой командой закрепи-
ли базу с водруженным флагом, кото-
рый нам нужно было защищать. Это 
были напряженные бои, но победила 
дружба! 
Это было очень интересно, 2 часа 
пролетели незаметно. Эмоции нас пе-
реполняли; было чувство, что мы на 
настоящем поле боя. 
Домой мы вернулись веселые, устав-
шие и вдохновленные. Это был заме-
чательный вечер! 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

5. Придумайте общие дела, традиции: 
пусть у вас будет время, которое вы 
проводите семьей. Над поддержани-
ем привязанности нужно работать: по-
пытайтесь найти время, которое каждый 
из родителей проводит наедине с ребён-
ком. Это может стать моментом, когда 
вы искренне делитесь своими чувства-
ми, мыслями, переживаниями. 
6. Меньше критикуйте. Нет. Совсем не 
критикуйте. Ищите и подчёркивайте 
плюсы и достижения вашего ребёнка. 
7. Обсуждайте и ищите решение про-
блем на семейном совете. И не толь-
ко проблем ребёнка: сложности могут 
возникать и у взрослых, а дети иногда 
могут дать хороший совет. 
8. Чётко оговорите обязанности каж-
дого члена семьи по дому. Человек 
должен знать, что от него ждут и согла-
ситься на это заранее. 
9. Будьте рядом. Поддерживайте и 
принимайте, а в тяжёлые минуты сомне-
ний откройте томик Сервантеса и пере-
читайте «Дон Кихота». Санчо Пансо то-
же было непросто. 
«Лучший способ сделать ребёнка хо-
рошим—сделать сделать его счаст-
ливым» Оскар Уайльд 

Желания подростков и родителей 
расходятся, а недовольны, в итоге, 
оказываются все. Хотя на самом де-
ле подросток не хочет сделать 
больно, а родитель вряд ли мечтает 
о постоянных скандалах и назида-
тельных беседах. Как не испортить 
отношения с собственным ребён-
ком, почему взрослым и подросткам 
так сложно понять друг друга и что 
с этим делать. 
1.Помните, что взрослый—вы. И про-
тивопоставить бьющей через край эмо-
циональности отпрыска вы можете лишь 
своё спокойствие и рассудительность. 
2. Прекратите говорить и начните слу-
шать. Внимательное слушание помо-
жет не только больше узнать о сыне или 
дочери, но и расположит их к вам. А ещё 
сэкономите на психотерапии для ребён-
ка. 
3. Уважайте границы подростка, и чёт-
ко обозначьте свои. Если вы не знае-
те, где границы вашего ребёнка, или не 
уверены, что правильно их понимаете 
(например, они не менялись с восьми-
летнего возраста) — самое время обсу-
дить это с ним. 

4. С внимани-
ем отнеси-
тесь к его ин-
тересам. Не 
стоит прихо-
дить в восторг 
от вида новой 
компьютерной 
игры, если вы 
не фанат, но 
послушать лю-
бимого чело-
века с уваже-
нием и инте-
ресом всегда 
полезно. 

 

Пучинина И.Н.,                  
педагог-психолог 
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СПАСАТЕЛИ АЗБУКИ 

Тому, кто хочет много знать,  
 Кто хочет книги прочитать  
 Про горы и долины,  
 Про водные глубины,  
 Про звезды, ивы вдоль реки,  
 Не обойтись без Азбуки!  

25 февраля в «Родничке» для первоклашек 
прошёл уже ставший традиционным празд-
ник «Прощание с Азбукой». Злой дядька 
Звукомор решил похитить буквы, но Баба 
Яга и первоклашки благодаря своей эруди-
ции и находчивости их отвоевали. Они чи-
тали стихи про буквы, пели частушки об 

учёбе, песни об азбуке и папах, которые 
могут всё, танцевали как Буратино, разга-
дывали каверзные загадки. В конце празд-
ника Азбука торжественно передала свои 
полномочия Литературному чтению, давая 
полезный наказ первоклашкам уверенно 
идти по лестнице знаний только вверх и бе-
речь каждую книгу. В организации этого 
праздника активное участие приняли роди-
тели учеников.  

  
Кузнецова В.С., 

педагог-организатор 

Они не только подготовили памятные 
и  полезные для учёбы подарки, но с 
азартом играли на сцене сказочных 
персонажей: Бабу Ягу, Азбуку, почта-
льона Печкина и Литературное чте-
ние. Ребята из 6-а танцевали с пер-

воклашками зажигательный танец 
«Чоколате», а Семотюк Константин  
завораживал игрой Звукомора.  Пора-
доваться за своих чад пришли много-
численные папы, мамы, бабушки и 
другие родственники. В общем, всем  
было очень весело и познавательно! 



11  

 

8 МАРТА 

Среди весенних первых дней 
8 марта всех дороже. 
На всей земле для всех людей 
Весна и женщина похожи. 

Таким словами начался кон-
церт, посвящённый всем 
женщинам нашей школы, ко-
торый состоялся 6 марта. 
Коллектив детей с радостью 

поздравил учи-
телей: яркие но-
мера сменялись 
один за другим. 

 
Шарудо И.В., 

педагог-организатор 

Море позитива, улыбки, счастье на 

лицах сияли и 
во время валь-
са с учащими-
ся 11 классов, 
и во время за-
ключительного 
хора учителей. 

С праздником, дорогие наши жен-
щины! Пусть такое жизнерадост-
ное настроение не покидает Вас 
весь год! 
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