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В этом выпуске:  
  

1. История праздника 8 Марта в нашей стране с.1 

2. Женский праздник в гимназии №6 с.2 

3. Тренинг «Коррупция и борьба с ней»  с.3 

4. Турнир по баскетболу с.3 

5. Масленица в гимназии  № 6 с.4 

Счастье— это когда тебя понимают! 

История праздника 8 МАРТА в нашей стране! 
Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в первое 
воскресенье февраля 1913 года. 

Февраль 1917 года стал важной вехой в истории 
праздника, поскольку 23 февраля (8 марта) 1917 
года во время начала беспорядков, переросших 
впоследствии в Февральскую революцию, работ-
ницы-текстильщицы Выборгского рай-
она Петрограда одними из первых объявили за-
бастовку. Также по Невскому проспекту к Город-
ской думе прошла организованная социалистами 

процессия с требованиями женского равноправия и хлеба. 
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено 
праздновать Международный женский день 8 марта в память 
о б  у ч а с т и и  ж е н щ и н  в  д е м о н с т р а ц и и 
в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года. 
Некоторые современные историки, проанализировав публи-
кации советского периода на тему Международного женско-
го дня, говорят о том, что праздник был посвящѐн в основ-
ном «мужественным» женщинам, достигшим успехов в 
«мужских» профессиях. 
Постепенно в СССР праздник полностью потерял политическую окраску и привязку к 
борьбе женщин против дискриминации, став «днѐм всех женщин», и приобрѐл совре-
менные черты. 
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Женский праздник в гимназии № 6 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник - 

Международный женский день 8 марта.  Этот день согрет лучами солнца, жен-

скими улыбками, украшен россыпью цветов. В преддверии этого праздника в 

нашей гимназии прошел концерт, посвященный женскому дню. Поздравить на-

ших учителей, мам и учениц поспешили ученики гимназии. В ходе концерта ди-

ректор гимназии № 6 Алевтина Валерьевна Долгова поздравила всех педагогов 

гимназии, учениц и родителей учащихся. На сцене выступали детские коллекти-

вы с веселыми танцами, ученики на-

чальной школы читали стихотворения и 

пели. В стороне не осталось и старшее 

звено. Все номера были посвящены 

женщинам, любви и весне! Не смолкали 

бурные аплодисменты, которые дарили 

выступающим зрители. Концерт полу-

чился веселым и весенним! 

Дроздова А., ученица 8 «А» класса 

Подарок маме 
Сколько звезд на небе! 

Всех не сосчитать. 

Эти звезды маме 

Подарю опять. 

 

И однажды утром, 

Глядя на меня, 

Мама улыбнется: 

"Звездочка моя!"  

 
Коллективная работа  

5 «А» класса  

 

 

8 МАРТА  

Снова в день Восьмого марта я 

От души дарю букет 

И, дрожа, стою за партою, 

Вам желая долгих лет. 

 

Счастья, мира и терпения! 

Я от сердца говорю: 

Чтобы трудились с вдохновением, 

Чтобы все было по плечу!  
 

Коллективная работа 

 5 «А» класса  
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Тренинг «Коррупция и борьба с ней» 

   В целях решения задач формирования антикорруп-

ционного мировоззрения, повышения уровня право-

сознания и правовой культуры учащихся председате-

лем комиссии по противодействию корруп-

ции, главой Кабардино-Балкарской Республики был 

утвержден план мероприятий антикоррупционной 

направленности. 

Согласно вышеуказанному плану во всех образова-

тельных учреждениях города и района прошли ме-

роприятия по антикоррупционному воспита-

нию:  круглые столы, классные часы, тренинги, интеллектуальные игры, встречи с 

представителями правоохранительных органов, тематические выставки и молодежные 

акции, а также конкурсы листовок, сочинений, рисун-

ков, творческих работ.  

29 февраля 2016г. было проведено тренинговое меро-

приятие с учащимися 10-11 классов «Коррупция и 

борьба с ней»  на базе МБОУ «Гимназия №2». 

Команда МБОУ «Гимназия №6» учащихся 10-11 клас-

сов заняла II –е место. В составе команды  успешно вы-

ступили Гучева Олеся, Космачева Лидия, Музаева Вио-

летта,  Тлупов Залим и  Варганов Андрей. Ребята  пока-

зали хорошие знания законов РФ по противодействию 

коррупции на различных уровнях. Поздравляем наших 

учащихся и учителя истории Терентьеву О.В. с призо-

вым местом! 
 

Кондратенко В., ученица 9 «А» класса 

3-4 марта на базе "Лицей №3" проходил 

турнир по баскетболу памяти Леонида 

Михайловича Подкопаева. Команда на-

шей гимназии заняла 1 место. Участни-

ки команды награждены грамотами и 

медалями, а также завоевала переходя-

щий кубок турнира. Поздравляем наших 

победителей!!!  

Турнир по баскетболу  
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и ответственная за выпуск-  

Сирица А.М. 

Редакционная коллегия: 

Миляева Д.,   

Кондратенко В., 

Дроздова А. 

Масленица в гимназии № 6 

 Масленица — древний славянский празд-

ник с многочисленными обычаями, через века 

дошедший до наших дней. Главными атрибута-

ми праздника традиционно были — чучело 

Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья 

и, конечно же, блины — круглые, румяные, го-

рячие, раньше они имели ритуальное значение, 

поскольку являли собой символ солнца, которое 

все ярче разгоралось, удлиняя дни.  

 11 марта 2016 года в «Гимназии №6» горо-

да Прохладного прошло замечательное меро-

приятие, посвященное празднованию Маслени-

цы. В нѐм приняли участие учащиеся  5-11 

классов, а также  ученики дошкольного отделения. Ребята активно при-

няли участие в праздновании, наряжались в 

костюмы скоморох и языческих богинь.  

 Каждый класс  накрыл стол в школьном 

дворе, на котором неотъемлемым блюдом бы-

ли, конечно же, блины. После были проведены 

спортивные конкурсы, стилизованные под 

празднование Масленицы.  

 После того, как жюри оценили блины, не-

сколько ребят взяли чучело и понесли на школьный стадион , чтобы 

сжечь его. С давних времен и по сей день сжигание чучела зимы - сим-

вол наступления весны. Все ребята положили в чучело Масленицы за-

писки с пожеланиями, затем сожгли его. Вот так мы проводили зиму.  

 
Миляева Д., Кондратенко В., ученицы 9 класса «А» 


