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Выпуск № 7  МАРТ, 2021г. 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ПО СТРАНИЧКАМ КАЛЕНДАРЯ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ 

МЕДИАТОРОВ – 

РОВЕСНИКОВ. 

ЭКСКУРСИЯ В РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ  

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 800- ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА 

 

ПО СТРАНИЧКАМ КАЛЕНДАРЯ 
 

1 МАРТА - Всемирный день гражданской 

обороны 

7 МАРТА - Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

8 МАРТА – Международный женский день 

14 МАРТА – Масленица 

20 МАРТА – Международный день счастья 

https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84616
https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84616


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта 2021 года в нашей школе 

прошел урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященный 

Всемирному дню Гражданской обороны. 

 

Гражданская оборона – система 

мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера.  

 

Цель мероприятия: получение 

школьниками дополнительных знаний 

по безопасному поведению в 

повседневной жизни, а также при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

(опасных, экстремальных) ситуаций от 

сотрудников МЧС России и 

специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Ребятам подробно рассказали о 

безопасном поведении в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях дома, на 

улице и на природе, о необходимости 

уметь защищать свою жизнь и здоровье 

и оказывать само- и взаимопомощь.  

 

Всемирный день гражданской обороны 

отмечается ежегодно 1 марта и посвящен 

вопросам приобщения людей к культуре 

безопасности жизнедеятельности, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. В настоящее 

время в России сформирована и 

эффективно действует единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
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Родиной информационного вещания для детей и молодежи является Америка. 

В Советском Союзе первая детская передача вышла в 1939 году, она называлась "С новым 

годом". 

18 января 1963 года считается датой рождения детского телевидения в России. В этот день 

была образована Главная редакция программ для детей Центрального телевидения. 

В 1980-х годах детское телевещание составляло более 50% всего эфирного времени. 

Среди лучших советских передач: "Хочу все знать", "АБВГДейка", "Будильник", "Ералаш", 

"Спокойной ночи, малыши", "В гостях у сказки", "Детский час". 

Первым молодежным радиоканалом стала радиостанция "Юность", ее позывные впервые 

прозвучали в эфире 16 октября 1962 года. 

К концу XX века количество телепрограмм для детей сократилось более чем в восемь раз. 

Так, в сетке вещания основных шести телеканалов детям отвели только 5,7% эфирного 

времени. 

В 2000-х годах начали появляться специализированные детские телеканалы, которые со 

временем запустили круглосуточное вещание. 

В настоящее время более чем в 100 странах мира тысячи различных телевизионных каналов 

и радиостанций предоставляют эфирное время для трансляции детских теле- и 

радиопрограмм. 

В России вещают более 20 детских телеканалов: "Карусель", "МУЛЬТ", "Мама", СТСkids, 

"Детский", "Радость моя", Disney, "Мультиландия", "Малыш ТВ, "В гостях у сказки", "О!", 

Baby TV, "Рыжий" и т.д. 

Среди радиостанций для детей: "Детское радио", "Радио Disney" и др. 

Сегодня все мировые радио- и телекомпании транслируют передачи для маленьких зрителей, 

а также показываются программы о детях.  
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https://tlum.ru/news/takoj-dobryj-prazdnik-den-detskogo-televidenia-i-radiovesania/
https://rg.ru/2014/01/18/teleprogrammy-site.html
https://scienceforum.ru/2016/article/2016026387
https://rg.ru/2014/01/18/teleprogrammy-site.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Среди весенних первых дней  

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей  

Весна и женщины похожи. 

Любви, здоровья, счастья Вам  

И красоты Вам пожелаем  

И с первым праздником весны  

От всей души Вас 

поздравляем!  
 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный 

и замечательный праздник – 

Международный женский День 8 марта.  

8 Марта - самый удивительный, самый 

нежный праздник весны! Этот день 

особенный, он согрет лучами солнца, 

женскими улыбками, украшен россыпью 

цветов, нежностью. 

В преддверии праздника в нашей школе 

прошли праздничные мероприятия, 

посвященные женскому дню.  

2 «В» класс 

4 



 

 

 

 

 

9 «А» класс 

 

7 «А» класс 

 

5 «Б» класс 

 

3 «А» и 3 «В» классы 

 

   

5 «В» класс 
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3 «а» и 3 «в» классы приняли 

участие в праздничной 

программе, которая состоялась в 

"Усадьбе Худякова" на 

Масленичной неделе. 

Одним из самых ярких, веселых 

и по-настоящему народных 

праздников считается у русского 

народа Масленица.  

В окружении научных 

сотрудников музея ребята 

смогли с головой окунуться в 

обрядовую кутерьму 

масленичного веселья. 

Конкурсов, затей и игр было 

много – от катания на 

современных лыжах до 

традиционных масленичных 

забав! Как обойтись без метания 

валенка, боя мешками, 

перетягивания каната и 

потешного боя снежками, если 

именно они символизируют 

противостояние времен года? 

Ярким окончанием праздника 

стало катание на снежной горке 

– будет что вспомнить, когда 

зазвенят весенние ручейки! 

 

 

 

 

 

Областной слёт 

медиаторов - 

ровесников. 

Наша школа вошла в 

число участников этой 

встречи. В программе 

областного слёта 

выступил с докладом 

учащийся 10 «а» класса 

Плющ Назар. 



 

 

 

Профориентационные экскурсии 

и встречи - важный элемент в 

работе по профориентационному 

самоопределению школьников. 

Наш 10 класс посетил Российский 

государственный университет 

правосудия. 

Последняя учебная неделя перед каникулами была очень насыщенной. С 15 марта по 21 

марта учителями иностранного языка проведена предметная неделя, посвященная 800 - 

летию Нижнего Новгорода. Был проведен конкурс рисунков "Я люблю Нижний 

Новгород", учащиеся приняли участие в конкурсе стенгазет плакатов, в параде 

презентаций о Приволжской столице, в викторине о Нижнем Новгороде. В "Литературной 

гостиной" учащиеся 5-11 классов познакомились со стихотворениями на английском и 

немецком языках, посвященных Нижнему Новгороду. 
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СПАРТАКИАДА "СПОРТ ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ!" 

БАСКЕТБОЛ И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

24 марта состоялись соревнования по 

баскетболу и настольному теннису среди 

команд 5-6, 7-8 и 9-11 классов СОШ № 10.  

Соревнования проходили по круговой 

системе. В настольном теннисе играли до 2-

х побед в партии, по 2 подачи до 11 очков.  

Результаты следующие:  

1 место – Яшкова Анастасия (5«б»), Сачков 

Ярослав (5«в»), Удалов Юрий (7«в»), 

Карабаев Никита (10«а»)  

2 место – Балабошин Иван (7«б»), Кисляков 

Виктор (9«в»)  

3 место – Удальчикова Александра (6«в»), 

Волков Максим (8«а»), Брунов Даниил 

(9«а»)  

Интересно прошли соревнования по 

баскетболу. Ребята сражались за каждый 

мяч, за каждую подачу. В спортивном зале 

не было ни одного равнодушного, группы 

поддержки горячо болели за своих 

одноклассников. В ходе упорной борьбы 

определились победители и призеры 

соревнований:  

1 место – 6«в», 8«а», 11«а»  

2 место – 6«а», 7«в», 10«а»  

3 место – 5«а», 7«б», 9«б»  

Лучшие игроки:  

Левукова Арина (6«б»), Селезнев Макар 

(6«в»), Сизов Владислав и Сачков Ярослав 

(5«в»), Шабашова Полина и Лопанцев 

Дмитрий (6«а»), Останин Иван и Удалов 

Юрий (7«в»), Можжухин Иван и Алексеева 

Алина (8«а»), Воронин Андрей (7«б»), Сизов 

Дмитрий и Воронцов Артем (9«б»), Чалов 

Степан и Карабаев Никита (10«а»), Денисов 

Дмитрий, Ковальков Дмитрий и Соколов 

Илья (11«а»).  

 

Поздравляем победителей! 

Будем ждать новых рекордов и побед! 

 

Над выпуском работали: 

Главный редактор Нежгорова Марина 

Александровна. 

Нежгорова Кристина, Кантерина Елизавета, 

Жегалова Татьяна, Семенова Екатерина. 


