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ПЕРЕМЕНА 
8 марта - первый весенний        

праздник. И в этот прекрасный               

день мы поздравляем наших мам, 

бабушек  с Международным     

женским днём. В нашей школе        

тоже отметили этот солнечный 

праздник. 10  марта  школа 

гостеприимно открыла двери для 

гостей, приглашенных на   

праздничный концерт, который  

прошел в школе. Ведущими данного мероприятия стали Анненков  

Владислав и Иванников Никита,  учащиеся 8 класс. Выступали ученики                           

старших и младших классов, а так же воспитанники детского сада. Игра на 

фортепиано Сафоновой Снежаны  никого не оставило  равнодушным,    

живая музыка затронула родительские сердца. На сцене  были   представ-

лены песни учениками младших классов (Газиев Максим, Сафонова Руслана, 

Кабренова  Кристина и Виктория, Кетова  Ирина, Славкина Екатерина). 

Ученицы 9 класса Гончарова Валерия и Сафронова  Дарья  подготовили 

задорный   танец. Поздравления - искренние и тёплые,  которые прозвучали 

 в адрес любимых мам,  бабушек 

                                                                        .  
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Приятно было видеть радость на 

лицах мам, бабушек и гостей, 

когда выступали их дети. Еще раз 

хочется поздравить 

педагогический коллектив нашей  

школы, родителей, детей с 

Международным женским  днем и 

пожелать Вам: 

 

Счастья, радости, успехов, 

Красоты, здоровья, смеха, 

Никогда чтоб ни коснулись 

Вашей жизни ни беда, 

Ни боль, ни огорченья. 

Будьте веселы всегда! 
                       Сафонова Снежана, 8 класс 
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      Конференция "Инициатива молодых" 

 

25 февраля на базе Ивантеевской  средней школы состоялась 

районная  конференция «Инициатива молодых».   От нашей 

школы выступили Сафонова Снежана, учащаяся 8 класса, с 

проектом «Русский немец» и Кудрявцев Николай,  учащийся 

3 класса, с проектом « Мой 

прадедушка участник Великой 

Отечественной Войны». Кудрявцев Николай занял 

2 место, Сафонова Снежана получила сертификат.                     

Молодцы ребята! 

                                                                                                                                 

Сафонова Снежана, 8 класс 

Кенгуру 

17 марта  16 обучающихся нашей школы приняли 

участие в международном конкурсе по 

математике  «Кенгуру -2016». Девиз  конкурса– 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ВСЕХ, а цель – 

пробуждение у широкого круга школьников интереса к математике, помощь 

в преодолении представления о ней как скучной, формальной и трудной 

науке. Чем же привлекает ребят это математическое соревнование? В первую 

очередь удачным сочетанием занимательности, доступности и достаточно 

серьезного содержания. Задания конкурса составляются международным 

коллективом, в который входят представители всех стран, где проводится 

конкурс.                                                                                                                 

Организатор конкурса в России – Институт   продуктивного    обучения 

РАО, г. Санкт-Петербург. 

                                                               Алексеева Ирина, 8 класс 
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Широкая Масленица, 
Мы тобой хвалимся, 
На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 
 
Масленица - один из самых любимых в 

народе праздников, самый шумный и веселый 

в народном календаре праздник. Причем, каждый год время Масленицы 

меняется, ведь это - «переходящий» праздник, время которого зависит от 

того, когда в данный год будет праздноваться Пасха (отмечаться в первое 

воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния).  

13марта в нашем селе прошла"Масленица". Прошли соревнования между 

детьми с 1 по 9 классы. В ходе мероприятия проходили различные эстафеты : 

перетягивание каната, ходьба на ходулях, бег с препятствиями и другие. По 

обычаю в конце праздника сожгли чучело зимы. Выступали наши ученики- 

это Гончарова Снежана, Сафонова Снежана , Власкина Дарья и другие. Было 

очень весело и интересно.             

Все остались довольны. 

Бессмертная Кристина, 7 класс 
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Районный этап 

всероссийского конкурса 

«Живая классика»  

18 марта состоялся районный этап 

всероссийского конкурса по чтению вслух 

"Живая классика". В конкурсе приняли участие 

20 человек. Учащиеся представляли отрывки из 

художественных произведений русских 

писателей. 

От нашей школы был представлен рассказ 

В.Драгунского "Бы", который исполнил ученик   

8 класса Анненков Владислав. 

По итогам конкурса Анненков Владислав был 

награждён дипломом за победу. 

       Мы гордимся тобой, Владислав! 

                                                  Девяткина Ольга Ивановна,                                      

учитель литературы и русского языка 
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                   в марте : 

Славкина Екатерина, 3 класс- 7 марта 

Гриднев Вадим, 8 класс- 9 марта 

Миргалеев Ринат, 8 класс- 14 марта  

Сафонова Руслана, 3 класс- 30 марта 

Анненков Владислав, 8 класс- 31 марта 

Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

 
Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  
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