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Мероприятия, посвящённые 23 февраля 

Смотр песни и строя 

  19 января в спортивном зале школы прошел традиционный смотр 
песни и строя. В мероприятии приняли участие отряды 5-11 классов.  

 По результатам соревнований призовые места распределились следующим 
образом: 

I место – 6 «А» класс; 

II место – 7 «А» класс; 

III место – 6 «Б» класс 

(среди 5-7 классов). 

 

I место – 11 класс; 

  II место – 9 «А» класс; 

III место – 8 «Б» класс 

( среди 8-11 классов) 

Лучшими командирами были названы Дементьев Руслан (7 «А» класс) и Ба-
кирова Азиза (9 «Б» класс). 

 

Праздничный концерт 

20 февраля в актовом зале школы состоялся праздничный концерт. В каче-
стве гостей на мероприятии присутствовали офицеры воинской части 21242  
и главный специалист по подготовке населения отдела гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий Управления по делам ГО и ЧС Админи-

страции района Андрей Иванович Егоров. 

Ребята совместно с педагогами подготовили номера художественной са-
модеятельности. Перед педагогами и гостями выступили ансамбли 

«Колокольчик» и «До-ми-солька», учащийся 10 класса Сидельников Михаил. 
Участники военно-спортивной игры «Победа» представили свою визитную 

карточку. В финале концерта учитель музыки Перечёсова Наталья Викторовна 
исполнила песню «Русский парень».  

Митинг, посвящённый дню окончания Афганской войны  
15 февраля в актовом зале нашей школы прошёл митинг, посвящённый дню 
окончания Афганской войны (1979-1989).На самом мероприятии нам пред-
ставили краткие биографии погибших героев войны. А также рассказали о 
бывшем учащемся нашей школы А.Ю. Короткове(1975-1995), который был 
военнослужащим, участником боевых действий в Чеченской республике. Мы 

каждый год чтим память воинам, павшим на Афганской войне и вспоминаем 
нашего ученика, Короткова Алексея Юрьевича. Мы гордимся , что он учился 

в нашей школе. 
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С праздником дорогие женщины 
 
 

Сильная половина нашей школы от души поздравляет женщин, деву-
шек,девочек,мам,бабушек и сестер школы с наступающим праздником 8 мар-

та! 
-Пусть с наступлением праздника в Вашей душе расцветёт настоящая весна, 
тёплая и солнечная, и непременно заставит Вас радоваться каждому дню. 

В день 8 Марта пусть в Вашей жизни появится ещё больше улыбок 
и доброты, уюта и тепла. Пусть с Вами почаще случаются чудеса, 

а Господь убережёт от злых людей и подарит рядом только верных 
и надёжных друзей. С наступающим! 

 8 — символ бесконечности. Поэтому в преддверии очаровательного празд-
ника всех женщин хочу пожелать бесконечной любви, счастья, радости 

и прекрасного  
 -С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая 

и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: пре-
красными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, 

здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта! 
 

-С наступающим праздником! Желаю, чтобы этой весной, все в жизни за-
крутилось хороводом хороших эмоций, воспоминаний и действий. Пусть за-
родятся новые успешные начинания, а проблемы и невзгоды утекут вместе 
с весенними ручьями. Я желаю, чтобы красота распустилась, как весенние 

цветы, а здоровье крепло, как тепло за окном! 
 

-С наступающим 8 марта. Желаю полной боевой готовности к празднику, 
чтобы встретить его во всеоружии, с великолепным настроением и самой 

прекрасной улыбкой. Пусть ждут подарки и комплименты, сюрпризы и только 
волшебные моменты. Будь всегда счастлива и восхитительна. 

 
-Расцветает весна, а вместе с ней приходит самый прекрасный праздник 

на земле. День, когда все поэты, да и простые мужчины, воспевают жен-
скую красоту, дарят цветы и подарки. Желаю, чтобы в этот день ни одна 
прекрасная половинка человечества не осталась без внимания, приятных слов, 

искренних комплиментов и букета очаровательных цветов. Пускай в этот 
день, улыбки наших женщин согреют наши сердца, так же, как и весеннее 

солнышко согревает наши души. С наступающим 8 Марта! 
 

 
Близко Женский день уже, 
Пусть же будет на душе 

По-весеннему тепло, 
Навсегда исчезнет зло 

И ворвется счастье в дом, 
Чтобы поселиться в нем. 
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 Международный женский день – праздник известный и отмечаемый по всему ми-
ру. А знаете ли вы, что история возникновения праздника 8 марта началась с борьбы 
работниц нескольких американских фабрик за улучшение условий труда и повышение за-
работной платы? В середине XIX века американским заводчанам-мужчинам после объ-
единения в профсоюзные организации и ряда решительных протестных выступлений уда-
лось сильно улучшить условия своего труда. Однако на предприятиях, где работали в 

основном женщины (текстильных, обувных, швейных и других фабриках) процесс улучше-
ний шел значительно меньшими темпами. Сотрудницы этих предприятий продолжали рабо-

тать аж по 16 часов в сутки, получая за свой труд сущие гроши. Бизнес не спешили 
упускать прибыль, а дамы до поры до времени не могли решиться на активные дей-

ствия по защите своих прав. Но даже их запасу терпения в итоге пришел конец. 8 марта 
1857 года сотни работниц различных нью-йоркских фабрик и заводов собрались на 

массовую манифестацию с требованиями повсеместного введения десятичасового ра-
бочего дня, светлых и сухих рабочих помещений, других улучшений условий труда, а так-
же равной с мужчинами зарплаты. Протестующие женщины прошлись по улицам Манхет-
тена, выкрикивая лозунги о равноправии и ударяя предметами кухонной утвари в желез-
ные кастрюли и другую посуду. Американские журналисты метко назвали эту акцию 
«Маршем пустых кастрюль» (позднее выражение устоялось, дав название одному из 
вариантов протестных действий). Таким образом, началась история 8 Марта как дня 

борьбы за права женщин. После такого «отмечания» 8 Марта условия женского труда 
серьезно улучшились, заработная плата – выросла, а на фабриках с преобладающим 
женским коллективом появились профсоюзные организации. Впрочем, окончательно 
уравнять права с мужчинами дамам тогда так и не удалось – видимо, слишком уж 
сильны были традиции общества. Одной яркой демонстрацией на 8 Марта преодолеть 

стереотипы не вышло.  

 Прошло более пятидесяти лет. Век девятнадцатый сменился двадцатым, техниче-
ский прогресс не стоял на месте, появилась масса полезных изобретений, упрощающих 
жизнь… А труд женщин, несмотря на их активную борьбу за права и историю 8 Марта, 
продолжал оцениваться ниже, чем мужской. Такое положение дел не могло сохранять-
ся вечно. В 1908 году в Нью-Йорке история 8 марта повторилась. По призыву нью-
йоркской социал-демократической женской организации работницы предприятий вновь 
вышли на массовую демонстрацию, протестуя против эксплуатации детского труда, 
низкой зарплаты и пытаясь добиться для себя избирательных прав. В проведенной 8 

марта акции протеста приняли участие более 15 тысяч человек, что весьма напугало го-
родские власти. Полиция получила приказ разогнать демонстрацию. В ход были пущены 
импровизированные «водометы» (попросту говоря - шланги с грязной ледяной водой). 
Но даже этим постыдным для американской полиции действием решительных женщин 

напугать не удалось. Манифестации продолжились и в конечном итоге, привели к изме-
нению отношения к детскому и женскому труду. В 1909 году женщины Нью-Йорка и 
еще нескольких американских городов, вновь организовали ряд акций протеста, напом-
нив властям о своих требованиях предоставить им право участвовать в выборах. А на 
следующий год в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работаю-
щих женщин, на которой лидер женской группы социал-демократической партии Герма-
нии Клара Цеткин призвала всех женщин мира включиться в борьбу за право на достой-
ный труд. Кроме того, Клара Цеткин выдвинула идею ежегодно отмечать Междуна-

родный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политиче-
ское равноправие. Следует заметить, что точная дата проведения этого полупротестно-
го-полупраздничного дня на конференции так и не была окончательно определена (хотя 
с тех пор 8 Марта и Клару Цеткин многие связывают между собой). Но вот желаемый 
результат был достигнут почти сразу! Буквально через год Женский день начали отме-

чать в ряде государств Европы, а спустя несколько лет десятки стран мира стали 
праздновать его именно 8 Марта. По наиболее распространенной версии, эта дата была 
выбрана в память о событиях 8 марта 1857 года в Ньй-Йорке. Таким образом сфор-
мировалась история 8 Марта. Дорогие бабушки, мамы, сестры, дочери и все прочие 
представительницы прекрасной половины человечества! С наступающим вас 8 Марта - 
Международным женским днем! Помните историю праздника 8 Марта – праздника 

борьбы женщин за свои права и победы в этой борьбе! 
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Северные первоклассники стали полноправными участниками 
дорожного движения 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Перекрёсток» Дудинской 
школы № 4 посвятил учащихся первых классов в юные пешеходы. 

Юные инспекторы движения Дудинской школы № 4 подготовили для 
своих первоклассников посвящение юных школьников в пешеходы. ЮИДовцы 
рассказали ребятам об основных правилах настоящих пешеходов, а так же 
напомнили про «друзей» на дороге – дорожных знаках. Для закрепления ин-

формации первоклассники разделились на команды  и провели с ними викторину 
на знание правил пешеходов. 

По окончании мероприятия все первоклассники школы получили яркие и 
позитивные светоотражающие брелоки, благодаря которым юные школьники 

будут заметны на дороге. 

 

Это важно знать! 
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Страничка ПДД 



Об интересном 

 
Военно-спортивная игра «Победа» 

В очередной раз команда нашей школы приняла участие в муниципальной 
военно-спортивной игре «Победа».  «Победа»- это отличная возможность  про-
явить свои способности и получить полезные навыки. Участники этой игры-это 
ребята из 8-11 классов. Каждому предстояло выполнить ряд эстафет, проявить 
себя в силе, ловкости, смекалке, отваге. Началась «Победа» со строевого смот-

ра, в который входило построение, доклад, приветствие, строевые приемы и 
действия без оружия, исполнение строевой песни. На следующей день был бег, 
прыжки, подтягивания, преодоление препятствий, сбор и разборка автомата. А 

так же первая доврачебная помощь пострадавшему. Все ребята очень старались 
проявить себя во всех состязаниях, вера в победу и командный дух не покидал 

никого из участников.  
 

«Народный кинопоказ» 

20.02.21г.  школьный отряд Юнармии принял участие в акции «Народный кино-
показ»: 
 Фильм повествует о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года 
под Москвой. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получи-
ли приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепле-
ния совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских за-
хватчиков. На Ильинский рубеж были направлены около трех с половиной тысяч 
курсантов и их командиров, которые ценой своей жизни помогли остановить 
многократно превышающие силы врага и на двенадцать дней стали преградой на 
его пути к Москве. Столь массового самоотверженного подвига молодых ре-
бят-комсомольцев, который был продемонстрирован подольскими курсантами на 
Ильинском рубеже, мировая военная история не знает. 
 
 В основу сценария легли рассекреченные архивные материалы Министерства 
обороны  РФ и воспоминания бывших курсантов ПВУ. 

 

Достижения наших ребят в северном многоборье 

15-17 февраля прошли соревнования по северному многоборью, в которых при-
няла участие и наша школа. Всего было  3 дисциплины: бег на 500 и 1000 

метров, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок. 

Наши ребята показали отличные результаты. В дисциплине - тройной националь-
ный прыжок места заняли: Божок Елизавета, с результатом 7.18 м (1 место) 

Гаврилец Диана 7.07 (3 место), Чепра-
сов Алексей, с результатом 9.25 м (3 
место). В дисциплине - прыжки через 

нарты среди юниоров выделились Чепра-
сов Алексей, с результатом 90 нарт (2 
место) и Лукошков Кирилл, с результатом 

70 нарт (3 место).  

По итогу соревнований в сводный протокол 
вышли: Молчанов Михаил, заняв 3 место в 
группе 14-15 лет и Чепрасов Алексей, заняв 

3 место среди юниоров 
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