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Женский день 8 Марта! 
 
  Весна. Просыпается природа, самое 
время поздравить милых женщин с 
праздником 8 Марта. В канун 
весеннего праздника у нас в школе 
прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое всем женщинам. 
По старой, доброй традиции открыла 
мероприятие директор Владимирова 
Галина Викторовна, которая 
поздравила всех присутствующих 
женщин с наступающим праздником и 
пожелала им здоровья, любви и 
семейного благополучия. Затем 
началась концертная программа. 
     Самые талантливые и активные 
ученики начальных и средних классов 
подготовили разнообразные номера в 
подарок своим учителям, мамам и 
бабушкам. Были подготовлены и 

интересные задорные танцевальные 
миниатюры. Ребята были на высоте! 
Профессионально, эмоционально, 
красиво, и было видно, что они сами 
получали от этого удовольствие.  
     Концерт прошёл «на одном 
дыхании». Один творческий номер 
сменялся другим. Зал благодарил 
учащихся бурными аплодисментами. 
Окружённые вниманием и нежными 
поздравлениями,  все 
присутствующие женщины в этот 
день становились ещё прекраснее! 
Наши труды не пропали даром.  
Мамы и бабушки, которые посетили 
наше мероприятие, остались  
довольны и танцами, и песнями, и 
сценками. 
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                                  Мы – юная команда президента! 
 

 
     14 марта в нашей школе прошла 
ролевая игра «Мы – юная команда 
президента!» с учащимися 8 – 9 
классов. Игра началась с дискуссии 
«Что такое выборы?», «Кто может 
стать президентом?», «Кто выбирает 
президента?» и т.д. Ребята 
поделились на пары: «Юные 
законодатели», «Юные министры 

образования», «Юные министры 
здравоохранения», «Юные министры 
культуры» и «Юные министры 
обороны страны». Учащимся было 
предложено попробовать себя в роли 
людей, от которых зависит развитие 
государства, жизнь его граждан, 
положение страны в мире и ее 
влияние на судьбы мира.  
      Игра прошла с большим 
интересом, каждая пара выступила со 
своими предложениями и проектами 
по улучшению деятельности школы, 
по программе «Мы и наше здоровье», 
по разработке проекта «Культура 
народов России» и по созданию 
патриотических клубов. 
      Как известно, игра является 
эффективным средством воспитания 
детей, с помощью которого они легко 
приобщаются к ценностям жизни, 
узнают что–то новое даже из уже 
известных тем,  какой является тема 
выборов главы государства. 
                                            ЮЛЯ                 

                                               

                                   Страна выбирает свое будущее! 

   16 марта, накануне выборов Президента России, в рамках областного проекта 
«Я – гражданин. Я – избиратель» в нашей школе прошел единый по Самарской 
области Урок  Граждановедения  «Страна выбирает свое будущее!». 
    Цель этого урока – передать школьникам высокий смысл выборов главы 
Российского государства, а также мотивировать поход школьников вместе с 
родителями на эти выборы  как пример реальной социальной практики. 

Урок прошел в 1 – 4 и в 5 – 9 классах. Уроки проходили в живой, 
дискуссионной форме, с элементами игры. Ребята отвечали на поставленные 
вопросы:  «Что собой представляет Россия сегодня?» «Когда в России учрежден 
пост президента?» «Президент  - это?» «Что такое выборы?». Учащиеся 
младших классов  играли в «Выборы президента». Ребята делились на 
министерства, и каждое министерство представляло свою программу на 
будущее. А учащиеся старших классов прошли тест «Если вы голосуете в 
первые», «Я – избиратель». 



Г Л О Б У С                                                                                                               М А Р Т   2018 

Детское объединение «Фантазия 

 

 

 

  

 
 

   Одним из направлений, по которым 
работает наша школа, является 
декоративно-прикладное направление. Уже 
более 17 лет учит нас делать самые 
разнообразные поделки  Решетова Н.В., 
которая  помогает нам осваивать 
культурные, духовные традиции своего 
народа, осознавать глубинные связи 
поколений. Нам  очень нравится заниматься 
в детском объединении «Фантазия»

 КАТЯ 

АЗБУКА ПРАВА--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

К какой административной ответственности за распространение 
информации, наносящей вред здоровью и нравственному развитию 

несовершеннолетних,  могут быть привлечены граждане и юридические 
лица? 

Проблема защиты детей от 
негативного агрессивного, в 
некоторой степени аморального 
влияния информации является одной 
из актуальнейших проблем 
современного законодательства 
России. Развитие информационных и 
коммуникационных технологий, 
появление разнообразных 
социальных сетей со свободным 
доступом к информации не 
способствуют развитию мышления и 
здоровой психики у ребенка, а скорее 
наоборот – влияют на появление 
ряда комплексов и определенной 
информационной зависимости у 
несовершеннолетних. 
          Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», 
определяет два вида информации 

наносящей вред здоровью и 
нравственному развитию 
несовершеннолетних, а именно: 
информация,  запрещенная для 
распространения среди детей, а 
также информация,  распространение 
которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено. 
           За распространение указанных 
видов информации предусмотрена 
административная ответственность. 
          Большая часть таких 
правонарушений, совершается 
субъектами предпринимательской 
деятельности при продаже печатной 
продукции, аудио и видео носителей, 
а также размещений рекламы с 
указанием вышеуказанной категории 
информации на рекламных 
конструкциях, а гражданами - при 
размещении информации в 
социальных сетях.
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   У каждого хорошего праздника есть 
не только своя история и традиции, 
но и свои «изюминки», интересные 
факты и даже мифы. Международный 
женский день – не исключение… 
    Возник этот праздник как день 
борьбы за права женщин. 8 марта 
1857 года в Нью-Йорке собрались на 
манифестацию работницы швейных и 
обувных фабрик. Они требовали 10-
часовой рабочий день, светлые и 
сухие рабочие помещения, равную с 
мужчинами заработную плату. В 1911 
году этот праздник впервые 
отмечался 19 марта в Австрии, 
Дании, Германии и Швейцарии. Тогда 
более миллиона мужчин и женщин 
приняли участие в манифестациях. В 
1912 году этот день женщины 
отметили не 19 марта, а 12 мая. А в 
1913-м из-за организационных 
трудностей получился полный 
разнобой: в Германии отмечали 12 
марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, 
Швейцарии, Голландии — 9 марта, во 
Франции и России — 2 марта. И 
только в 1914 году впервые 
повсеместно Международный 
женский день провели 8 марта, так 
как он совпал с воскресеньем, то 
есть, с нерабочим днем. Да так и 
закрепился на этой дате. Так как 

Россия жила тогда в отличие от всей 
Европы по юлианскому календарю, то 
Международный Женский День у нас 
в стране отмечался не 8 марта, а 23 
февраля. Международный женский 
день 8 марта с первых лет Советской 
власти стал государственным 
праздником. В 1965 году 8 марта в 
СССР стало выходным днем. А в 
1977 году праздник стал 
действительно международным – в 
этом году ООН приняла резолюцию 
32/142, призвав все страны 
провозгласить 8 марта днем борьбы 
за женские права – Международным 
женским днем. В СССР 8 марта 
долгое время был весьма 
политизированной датой. Женщины 
на производстве и в учреждениях 
собирались на митинги, на которых 
выражали солидарность с борцами за 
женское равноправие в других 
странах. До 60-х гг. прошлого века 
советским женщинам не дарили 
цветов – не принято было. Вместо 
цветов и подарков дамам вручали 
благодарности за успехи в труде и 
профессии. Существовал и его 
праздничный ритуал. В этот день на 
торжественных мероприятиях 
государство отчитывалось перед 
обществом о реализации 
государственной политики в 
отношении женщин. Постепенно 
Международный женский день в 
стране терял свою политическую 
окраску. После распада Советского 
Союза день 8 марта остался в 
перечне государственных праздников 
РФ. 
   Вот такой он, праздник 8 марта. 
Разнообразный, интересный, 
многогранный. День женщин, весны и 
цветов. Празднуйте его весело!



 


