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Фестиваль мастер-классов в рамках проекта «Дети – детям», 
посвященный Дню Российской науки 

6 февраля по всей Кали-
нинградской области стар-
товал фестиваль мастер-
классов в рамках проекта 
«Дети – детям», который 
проводится в рамках Дней 
российской науки. 

В мастер-классах прини-
мают участие учащиеся 
старших классов, добивши-
еся высоких результатов в 
интеллектуальной и твор-
ческой деятельности и яв-
ляющиеся  лауреатами все-
российских, международ-
ных конкурсов, олимпиад  
по профилю предполагае-
мого мастер-класса. 

Направления мастер-
класса: декоративное ис-
кусство,  медиатехнология,  
компьютерные технологии, 
изучение иностранного 
языка, достижение высоких 
образовательных результа-
тов, предпринимательство, 
спорт, танцы, музыка, робо-
тотехника, литературное 
творчество и другие 
направления. 

В городе Балтийске фе-
стиваль «Дети детям» про-
шел в МБОУ лицее №1. 
Каждый мастер-класс был в 
разных классах. Было 
очень интересно заглянуть 
во все кабинеты, так как в 
каждом было атмосферно. 

Я присутствовала на заня-
тии ученицы Румянцевой 
Ульяны, 9 «А» класса 

нашей школы. Ульяна явля-
ется призером региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку и обще-
ствознанию в 2019 году. 
Поэтому она была удостое-
на чести стать участником 
форума в роли преподава-
теля.  Она проводила заня-
тие по теме «Подготовка к 
итоговому собеседованию 
в 9 классе». Уля провела 
свой мастер-класс в увле-
кательной и веселой фор-
ме. Она разговаривает кра-
сиво и правильно, видно, 
что выпускница усердно и 
серьезно ведет свою подго-
товку к экзамену по русско-
му языку. 

Участники мастер-класса 
разделились на команды, 
которые соревновались 
между собой. Мне было ин-
тересно на этом занятии. 
Но моей целью была не 
победа в развернувшихся 
соревнованиях между ко-
мандами, а получение опы-
та от  старшеклассницы. 
Мы пересказывали текст, 
танцевали и в это же время 

правильно зачитывали сло-
ва, составляли рассказы. В 
итоге наша команда заняла 
2-е место. 

Мне очень понравился 
мастер-класс, на котором я 
присутствовала. Я прибли-
зительно поняла, как будет 
выглядеть итоговое собе-
седование по русскому 
языку, которое мне пред-
стоит пройти уже в следу-
ющем году.  

Криусова Вероника, 8 «Б» 

Стр. 1 



Пополнение в рядах «Юнармии» 

Стр. 2 

В Балтий-
ске 23 февраля про-
шла церемония по-
священия в 
«Юнармию».  
Пятеро учеников из 
нашей школы были 
приняты в ряды все-
российского военно-
патриотического об-
щественного движе-
ния «Юнармия». Осо-
бую торжественность 
этой церемонии до-
бавило то, что она 
прошла в музее Бал-
тийского флота при 
участи губернатора 
Калининградской об-
ласти Антона Алиха-
нова.   

Губернатор Антон 
Алиханов поздравил 
ребят с вступлением 
в ряды юнармейцев: 
«Юнармия» попол-
нилась целеустремлённы-
ми, сильными, любящими 
свою Родину и знающими 
её историю ребятами. Такое 
почётное право вы заслужи-
ли своими достижениями в 
спорте и учёбе. Несмотря на 
свой юный возраст, вы уже 
являетесь настоящими пат-
риотами своего 
Отечества и бу-
дущими его за-
щитниками, – 
обратился к 
юнармейцам гу-
бернатор. – 
Будьте достой-
ными подвига 
тех, кто самоот-
верженно защи-
щал нашу страну 
и восстанавли-
вал Калинин-
градскую об-
ласть из руин 
после войны. И 

тех, кто обеспечивает суве-
ренитет и безопасность Ро-
дины даже в эти самые ми-
нуты».  

Церемония прошла в соот-
ветствии с военными тради-
циями: ребята дали клятву, 
а затем каждому были вру-
чены знаки «Юнармии». На 

обязательном значке 
юнармейца изобра-
жен орел и звезда 
Минобороны РФ.  

Поздравляем учени-
ков 6 «А» Содель 
Арину, Костенко Ро-
мана, Гринько Ли-
лию,  
Хейлик Полину, 
Кардапольцеву По-
лину  с этим важным 
и знаменательным 
событием в их жиз-
ни! 
Тихонова Екатерина, 
8 «Б» 



В нашей стране к 8 Мар-
та готовятся за несколько дней, 
почти каждая женщина гордо 
возвращается с работы с  цвета-
ми и предвкушением выходного. 
Мы решили узнать, как праздну-
ют этот день в других странах. 

Германия 

В этой стране праздник 8 марта 
не имеет большой популярности, 
Здесь принято поздравлять жен-
щин в мае на День матери. 

Польша 

В Польше в этот день не дела-
ют выходной, но мужчины не за-
бывают поздравлять женщин с 
этим праздником. На цветочных 
базарах появляются  

Литва 

Литовцы считают, что вось-
мое марта - праздник прихода 

Весны, которая в свою очередь 
ассоциируется с любовью и жен-
щиной.  

Франция 

Во Франции Международный 
женский день не является попу-
лярным. Женщин в Франции при-
ветствуют в мае в День матери. К 
молодым девушкам этот праздник 
также не имеет никакого отноше-
ния, их приветствуют на День Ва-
лентина. 

Китай 

День 8 Марта для китайцев 
государственный, но торжествен-
ным празднованием он не сопро-
вождается. С букетами цветов в 
этот день ходят  только иностран-
цы, к тому же там не очень приня-
то дарить срезанные цветы. В этот 
день женщины работают полдня, а 
вот мужчины целый день. 

Интересно, что для большинства 
американцев и жителей европей-
ских стран, не входивших когда-
то в СССР, 8 Марта является обыч-
ным весенним днем. 

Ахиндова Кмила, 6 «Б» 

С праздником весны,  

           дорогие наши учителя,             
прекрасные и замечательные! 

Пускай жизнь Вас балует своими ласками, постоянной удачей 
и только радужными, счастливыми красками. Желаем, чтобы Вам 

всегда все удавалось, и чтобы фортуна Вам всегда помогала 
и улыбалась. Желаем никогда, ни по какому поводу не грустить, 

а всегда улыбаться и быть добрыми и понимающими, отзывчивыми 
и замечательными.  

В этот радостный праздник весенний 

Мы спешим с поздравленьями в класс – 

Пожелать Вам успехов, везенья, 

Очень любим и ценим мы Вас! 

Пусть весна будет доброй, счастливой, 

Принесёт много новых побед! 

За поддержку, за чуткость – спасибо! 

Как празднуют 8 марта за мире 

http://8marta.hochu.ua/


Древний славянский 
праздник пришел к нам из 
языческой культуры и 
сохранился после принятия 
христианства. Масленица 
относится к числу 
праздников, составляющих 
подвижную часть календаря.  

В 2019 году Масленица 
выпадает на числа начала 
первого весеннего месяца 
с 4 по 10 марта. Этим 
событием народ встречает 
весну и провожает зиму, а 
также готовится к 
длительному и важному 
Великому посту. 
Масленичная неделя. В 

русской культуре на 
масленичной неделе все 
семь дней положено 
веселиться, ходить в гости 
и есть блины, много блинов 
с самыми разнообразными 
начинками.  

Блины — это главное 
масленичное блюдо этого 
праздника. 

Каждый день масленичной 
недели в русской культуре 
связан с определенными 
традициями и правилами. 
Для каждого дня 
праздничной недели есть 
свое название, а также 
определенные обряды. Всю 
неделю этот праздник 
называют «широким», 
«веселым», «честным». В 
деревнях к Масленице даже 
обращались, используя 
слово «госпожа». 
Понедельник. «Встреча». 

В этот день принято 
мастерить чучело зимы, 
возить его по улицам. В 
семье с утра теща 
приходила научить дочь 
печь блины, первый из 
которых традиционно 
оставляли на помин 
усопших родственников. 
Вторник. «Заигрыш». Во 
вторник на Руси были 
заигрыши: холостые юноши 

и девушки присматривались 
друг к другу, чтобы после 
окончания Великого Поста 
сыграть свадьбу.  
Среда. «Лакомка» В среду-

лакомку теще полагалось 
накрывать стол для зятя и 
всей родни. 

Четверг. «Разгуляй» В 
четверг начинался разгул, 
после семейных посиделок 
народ устремлялся в 
балаганы, на карусели и 
площади, где были 
организованы гуляния. 
Кулачные бои, катания на 
горках и лошадях, сани и 
другие забавы в этот день 
увлекали всех от мала до 
велика.  
Пятница. «Тещины 

вечера» В пятницу зять 
приглашал на тещины 
вечерни, это мог быть 
праздничный обед для всей 
родни жены или скромный 
ужин в семейном кругу. 
Суббота. «Посиделки 
золовки». На золовкины 
посиделки в субботу 
невестка приглашала родню 
мужа, его сестер с их 
семьями.  
Воскресение. «Прощенье» 

Прощенным воскресеньем 
завершается масленичная 
неделя. Уже завтра начнется 
строгий Великий пост. В 
этот день молодожены 
должны были 
отблагодарить всю родню за 
свадебные подарки. В 

воскресенье все у всех 
просили прощения, чтобы с 
чистой совестью вступить в 
пост. Также в этот день 
сжигали или хоронили 
соломенное чучело 
Масленицы, символизируя 
прощание с зимой.  

Сожжение чучела   -это  
торжественное, праздничное 
действие, 
сопровождавшееся песнями 
и хороводами. В ритуальном 
костре стремились сжечь 
все старые и ненужные 
вещи. Таким образом, 
чучело Масленицы сжигали 
для избавления от напастей 
и бед, для хорошего урожая 
и благополучной жизни. 

Фонграт Алина, 6 «Б» 

Празднуем широкую Масленницу 
Стр. 4 


