
  Наступила весна. Вы 

замечаете, как измени-

лась природа? Сквозь 

низко нависшие тучи 

стало проглядывать го-

лубое чистое небо. Та-

ким прозрачно-синим 

оно может быть только 

весной. По земле побе-

жали звонкие ручейки. 

Пение ранних пташек и 

звонкая капель с крыш 

заполняют мир, весен-

няя музыка приходит на 

смену долгому зимнему 

молчанию и завыванию 

ветра. Все приходит в 

движение: суетятся на 

ветках птицы, весело 

капают с карнизов жем-

чужинки. Снег еще пря-

чется в темных углах, 

не хочет понять, что с 

каждым часом сугробы 

становятся меньше, не 

укрыться им от теплого, 

долгожданного солныш-

ка. Дни становятся 

длиннее и светлее. Ра-

дуемся наступающей 

весне и мы. На этой не-

деле, правда, мы обма-

нулись немного. Опять 

выпал снег, ударили 

морозы, но уже совсем 

скоро зима совсем от-

ступит. Впереди теплые 

деньки и каникулы. 

Март—всегда сложный 

месяц. Плодотворно 

потрудились и мы. 

Сколько конкурсов, ме-

роприятий было прове-

     

Паралимпийские игры в Сочи 
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Насыщенный март! 
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    Во второй половине XIX века 

в России появляются народные 

профессиональные хоры. Орга-

низатором и руководителем пер-

вого профессионального народ-

ного хора был крестьянин Яро-

славской губернии Иван Евстра-

тович Молчанов (1809-1881). До 

организации своего коллекти-

ва  Молчанов пел в разных хо-

рах. В 60-70-е годы хор под его 

руководством пользовался широ-

кой популярностью и концерти-

ровал по различным городам 

России. После смерти И.Е. Мол-

чанова многие его воспитанники 

стали руководителями народных 

хоров. Современное состояние 

хоровой культуры вселяет наде-

жду на возрождение традиций 

певческого искусства  в России. 

Эта надежда воплощается в ис-

полнительстве талантливых хо-

ровых дирижеров, проявивших 

себя в разных аспектах хоровой 

деятельности – в профессио-

нальных хорах, в учебных хорах 

музыкальных учебных заведе-

ний, в фольклорных певческих 

ансамблях, в детских хоровых 

студиях и школьных хорах,  в 

любительских (самодеятельных) 

коллективах и  певческих празд-

никах.  Вот и в нашем городе в 

рамках детского фестиваля в 

марте проводится смотр хоров. В 

этом году наш хор в составе 92 

человек под руководством Абан-

киной Ю.А. занял призовое ме-

сто. Наш хор приглашают высту-

пать на городские мероприятия, 

ведь он является настоящим  ук-

рашением любого праздника. 

Своими впечатлениями делятся 

ребята: « Выступать всегда вол-

нительно. Но  когда ты не один, 

легче петь. Мы друг друга под-

держиваем. И слушаем нашего 

руководителя». Как мы гордимся 

нашими маленькими артистами. 

ки. Правда, заднюю или перед-

нюю, расходятся во мнениях. У 

этой легенды достаточно долгий 

жизненный цикл. При современ-

ном уровне техники, почти не 

осталось тайн животного мира, 

которые не были бы зафиксиро-

ваны видеоаппаратурой. Так вот, 

нет ни одной съемки, которая 

подтверждает то, что медведь 

    ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ 

С О С Е Т  Л А П У ? 
 

О том, что медведь сосет во сне 

свою лапу, слышали все. Пото-

му, что это помогает ему пере-

жить зимнюю бескормицу (в ла-

пе жира много), – самая распро-

страненная версия, объясняющая 

эту особенность поведения миш-

со-

сет 

ла-

п у 

в 
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                         А вы поете в школьном хоре? 

                                Карпенко И.В.     6 марта наши шестиклассники 

приняли участие в российском кон-

курсе «Живая классика». В муници-

пальном этапе Андросова А. награж-

дена дипломом «За артистизм», Яш-

кина А. – «За авторское прочтение». 

Необыкновенные эмоции получили 

все участники, их руководители и 

жюри. Читайте классику! 

  

                  Классика воспитывает эстетический вкус! 

Афоризм дня: 

Искусство требует знаний. 

 

Бертольд Брехт 

Рубрика «Вопрос—ответ!» 



       В Крыму в воскресенье про-

шел референдум о статусе авто-

номии. По итогам обработки 

1 0 0 %  б ю л л е т е н е й 

с избирательных участков, 

96,77% принявших участие 

в голосовании высказались 

за вхождение Крыма в состав РФ. 

По данным главы крымской ко-

миссии по проведению референ-

дума Михаила Малышева, явка 

составила 83,1%. 

Президент РФ в понедельник 

подписал указ, в соответствии 

с которым республика 

Крым — учитывая воле-

изъявление ее народов 

на референдуме — при-

знана независимым го-

сударством. Указ всту-

пает в силу со дня его 

подписания. До 1 янва-

ря 2015 года устанавли-

вается переходный пе-

риод, в течение которого новые 

субъекты будут интегрированы в 

правовую, экономическую, фи-

нансовую и кредитную системы 

России. Ближайшие выборы в 

Крыму пройдут в сентябре 2015 

года. Официальная Москва при-

знала проведение референдума 

законным, в то время как США и 

Евросоюз отказывают ему в ле-

Но прежде чем принести 

животное в дом,  взвесьте 

все «за» и «против». Рас-

смотрим «за»: 

1. Лучший друг 

2. Умственное развитие 

ребенка  

3. Чувство ответственно-

сти  

4. Отсутствие страха  

 

Все «против»: 

 

1. Аллергия 

2. Страх 

3. Ревность к питомцу 

    В целом, пользы от до-

машних животных больше 

чем вреда. В их лице можно 

приобрести  искреннего 

друга, а позитивные эмоции 

от общения с ними, прида-

дут жизненных сил, чего и 

желает вам ваш школьный 

психолог. 

 

                   А.В. Шамрай 

 

 Домашние животные: 

за и против 

 

    Специалисты рекоменду-

ют заводить домашних жи-

вотных в доме тогда, когда 

вашему малышу уже испол-

нилось три года. В этом 

возрасте ребенок многое 

понимает, отвечает за свои 

поступки и готов к появле-

нию чужака на территории. 
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О чем говорит вся страна! 

http://ya-milo4ka.ru/deti-rebenok/uchimsya-govorit.html
http://ya-milo4ka.ru/deti-rebenok/uchimsya-govorit.html
http://ya-milo4ka.ru/deti-rebenok/domashnie_zhivotnye_za_i_protiv.html/attachment/snimok


Наше творчество 

             

           Скоро весна 

 

Полная печали кончилась зима, 

Скуку и разлуку унесла она 

Беды и невзгоды, зимние заботы 

Унесла она. 

Прежние печали с нею все умчали 

Радость и любовь 

Нам весна несёт! 

 

                  Пришла весна 

 Пришла весна—пора подснежников душистых! 

И слышим разговоры птичек прилетевших! 

Ах! Как хорошо зайти нам в лес весенний 

И насладиться благоуханием растений! 

 

                         Клыкова Л., 5б 

 

           Весна 

 Вот шагает по планете 

Долгожданная весна. 

Сколько праздников чудесных 

Нам в корзинке принесла! 

Вы встречайте, не стесняйтесь, 

Улыбайтесь веселей. 

Пробужденьем наслаждайтесь 

И зовите всех друзей! 


