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Широкая масленица 

Третий день Масленицы 

назывался «Лакомка», а также 

Полес и Скоромная середа. К 

середине недели Масленица 

набирала обороты, начина-

лась Широкая Масленица. 

Праздновать ее начинали мас-

сово во всех домах – пекли 

блины, звали гостей.  В этот 

день зять приходил к теще на 

блины.  

Четвертый день Масленич-

ной недели — «Широкий раз-

гул». В этот день традицион-

но на Руси начинались насто-

ящие гулянья: люди катались 

с горок и на санках, устраива-

ли весёлые поездки на лоша-

дях, колядки, различного рода 

ярмарки и карнавалы, мужчи-

ны принимали участие в ку-

лачных боях.   

На пятый день Масленицы 

наступают «Тещины вечер-

ки». Если в среду, на Лаком-

ку, матери девиц на выданье и 

уже замужних дев принимали 

у себя в гостях зятей, то в 

пятницу теща делала ответ-

ный визит.  

Шестой день Масленицы 

— «Золовкины посиделки». В 

этот день было принято хо-

дить в гости ко всем род-

ственникам. 

Седьмой день Масленицы 

называется «Проводы»  - 

кульминация всей празднич-

ной недели, день перед Вели-

ким постом. В этот день при-

нято просить у близких про-

щенияе. В конце праздника 

торжественно сжигали чучело 

Масленицы. 

«Стопятка» №7 Март 2022 года 

Масленица  - один из са-

мых интересных, веселых и 

вкусных праздников в году. 

Отмечается он в течение не-

дели перед Великим постом. 

Каждый день масленичной 

недели имеет свое название и 

традиции.  

Понедельник — первый 

день масленичной недели, по-

лучивший название 

«Встреча». В этот день завер-

шались работы по подготовке 

к празднику: доделывались 

горки, балаганы, качели, лот-

ки для торговли и т.п. Многие 

уже начинали печь блины. 

Первый блин, кстати, по мас-

леничной традиции нужно 

отдать нищему, чтобы помя-

нуть усопших. В этот день из 

соломы делали чучело Масле-

ницы. 

Второй день Масленицы 

называется «Заигрыш». В 

этот день начинались весёлые 

игры. В этот день строили ба-

лаганы, катались на лошадях, 

ходили в гости друг к другу. 

За веселье и потеху по тради-

ции угощали вкусными бли-

нами.  
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Праздник весны и красоты 

«Стопятка» №7 Март 2022 года 

Своими корнями междуна-

родный женский день уходит 

в многовековую борьбу жен-

щин за право участия в обще-

ственной жизни наравне с 

мужчинами. Сегодня празд-

ник 8 марта воспринимают 

совсем иначе, чем сто лет 

назад, называя его праздни-

ком весны, красоты и жен-

щин. Но настоящая история 

праздника 8 марта не была 

такой безоблачной и легкой. 

История праздника 8 марта 

началась в 1908 году, когда на 

улицы Нью-Йорка больше 15 

тысяч женщин вышли с при-

зывами о равноправии с муж-

чинами. Они требовали со-

кратить рабочий день и урав-

нять c мужчинами условия 

оплаты труда. Через год вла-

сти США объявили последнее 

воскресенье февраля нацио-

нальным женским днем, и от-

мечали его до 1913 года.  

В царской России история 

праздника 8 марта началась в 

1913 году, и он также сопро-

вождался митингами и демон-

страциями.  

Так, 8 марта 1917 года  

состоялась забастовка тек-

стильщиц, после которых по-

следовало шествие с лозунга-

ми о равных правах для жен-

щин.  Праздник 8 марта сов-

пал с переломным моментом 

в истории России, потому и 

укрепился в СССР. 

В советские времена празд-

ник 8 марта был объявлен не-

рабочим днем в 1965 году «в 

ознаменование выдающихся 

заслуг советских женщин в 

коммунистическом строи-

тельстве, в защите Родины в 

годы Великой Отечественной 

войны, их героизма и самоот-

верженности на фронте и в 

тылу, а также отмечая боль-

шой вклад женщин в укрепле-

ние дружбы между народами 

и борьбу за мир». С того вре-

мени  

мени 8 марта стал официаль-

но Международным днем 

женщин. 

С 80-х годов праздник 8 

марта все больше деполитизи-

ровался, а к 90-м пафос бы-

лых революций и вовсе исчез. 

Он начал восприниматься как 

«женский день». 

Современное празднование 

Женского дня уже не имеет 

цели утверждения равенства 

(как было изначально), 

а считается днём весны, 

женской красоты, нежно-

сти, душевной мудрости и 

внимания к женщине, вне 

зависимости от её статуса и 

возраста. В этот день принято 

поздравлять всех женщин, 

отдавать дань уважения 

«слабому» полу.  
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Всемирный день воды 

«Стопятка» №7 Март 2022 года 

22 марта отмечается Все-

мирный день водных ресур-

сов, созданный с целью под-

черкнуть важность пресной 

воды в жизни человека. Дан-

ный праздник отмечается 

ежегодно с 1993 года. 

Каждый человек знает, что 

вода является основой нашего 

организма и что важно упо-

треблять чистую, хорошую 

воду в большом количе-

стве. Но развитие промыш-

ленности, рост численности 

населения, неуважение к при-

родным ресурсам и катастро-

фы приводят нас к тому, что 

всемирный запас чистой прес-

ной воды иссякает, поэтому 

так важно помнить о необхо-

димости экономить и беречь 

воду.  

«Вода нужна каждому жи-

вому организму: растениям, 

животным и человеку. 

Вода в организме человека 

помогает преобразовать пищу 

в энергию, помогает организ-

му усваивать питательные 

вещества, увлажняет кисло-

род для дыхания, регулирует 

температуру тела, участвует в 

обмене веществ, защищает  

жизненно важные органы».  

Знобищева Катя, 6Б 

«Вода в жизни человека игра-

ет огромную роль. Без неё не 

проживут ни люди, ни расте-

ния, ни животные. Ни огром-

ный слон, ни микроскопиче-

ские бактерии не обойдутся 

без этой живительной жидко-

сти. Каждый живой организм 

примерно на 80 % состоит из 

воды. Без неё не вырастет 

урожай на полях, а соответ-

ственно — не будет продук-

тов питания. Итак, совершен-

но очевидно: без воды жизнь 

на планете быстро бы прекра-

тилась, и заменить её нам бы-

ло бы нечем».  

Власова Настя, 4В 

“Вода очень важна в жизни 

человека. Без нее не вырастет  

урожай, значит не будет пи-

щи. Вода - колыбель жизни, 

именно воде наша планета 

Земля обязана возникновени-

ем и развитием всего живо-

го».  

Мойсиевич Арина, 6Б 

«Вода  - самая важная 

часть на Земле. Вода нужна 

человеку, животным и расте-

ниям. Ни одно растение не 

сможет вырасти, если его не 

поливать водой. Очень важно, 

чтобы вода была чистой, но 

сейчас человек часто загряз-

няет воду. Она становится не-

пригодной для питья. Мы 

должны охранять воду, защи-

щать ее от загрязнения, также 

экономить пресную воду и не 

расходовать ее зря.  

Сипкин Павел, 2А 

Рис. Власовой Насти, 4В 
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Каждый год 23 марта по 

инициативе Всемирной ме-

теорологической организации 

под эгидой ООН проводится 

Всемирный день метеороло-

гии, или Всемирный метеоро-

логический день.  

23 марта 1950 года вступи-

ла в силу Конвенция Всемир-

ной метеорологической орга-

низации. В настоящее время 

членами ВМО являются 187 

государств и шесть террито-

рий. Россия является членом 

организации с апреля 1948 

года. 

Прежде всего ВМО зани-

мается вопросами погоды, 

климата и воды, а страны, ко-

торые входят в её состав, 

успешно сотрудничают уже 

много лет, обмениваясь опе-

ративными данными о состоя-

нии атмосферы, суши, морей, 

океанов, рек, на основании 

которых и составляются про-

гнозы погоды и предупрежде-

ния об опасных гидрометео-

рологических явлениях. 

Мы спросили у наших уче-

ников, что такое метеороло-

гия. Вот что они ответили: 

«Стопятка» №7 Март 2022 года 

«Метеоролог – это тот, кто 

на основе имеющихся данных 

составляет погодные предска-

зания на различные проме-

жутки времени, а также рас-

считывает время наступления 

стихийных бедствий. Данные, 

которые получают синоптики 

в процессе своей работы, важ-

ны для самых разных сфер 

деятельности: авиации, строи-

тельства, судоходства, а так-

же сельского хозяйства». 

Веселова Варя, 4В 

«Метеорология очень нуж-

на для обычных людей, чтобы 

правильно одеваться. Ещё 

нужна для работников сель-

ского хозяйства, для тех, кто 

выходит в море, а также для 

работников воздушного 

транспорта». 

Жидков Дима, 4Б 

«Профессия метеоролога 

нужна нам, что бы мы знали, 

какая погода нас ждет завтра, 

что бы мы могли планировать 

свой день. Нужна для авиа-

ции, что бы полеты были без-

опасны, для наземного транс-

порта тоже важны прогнозы 

погоды. Даже для рыбаков 

погода очень важна, по ней 

они могу определить, будет 

ли клевать рыба или нет».  

Сипкин Павел, 2А 

«Деятельность метеороло-

гов сосредоточена на наблю-

дении за изменениями в атмо-

сфере. Метеорологи занима-

ются не только составлением 

ежедневных прогнозов пого-

ды, но и предсказанием сти-

хийных бедствий. Это очень 

важная профессия». 

Федосеева Настя, 6Б 



 

У природы нет плохой погоды 
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«Моё любимое время года  

-  зима. Потому что можно 

лепить снеговика, играть в 

снежки, кататься на горке., 

находить фигурки из льда. 

Зима для меня самое волшеб-

ное время года».  

Грязнова Катя, 2Б 

 

«Лето - мое любимое вре-

мя года. Летом наступают ка-

никулы. Целый год ты тру-

дишься, учишься, а летом 

есть хорошая возможность 

отдохнуть, выспаться, прове-

сти время с друзьями и сде-

лать много интересных ве-

щей. Летом я приезжаю к сво-

им бабушке и дедушке в сад. 

Летом очень красивая приро-

да. Мы катаемся на велосипе-

дах по лесу и лугам». 

Сергеева Маша, 4В 

«Моё любимое время года  

-  лето, я провожу его на даче, 

на свежем воздухе. Летом 

можно кататься на велосипе-

де, купаться, ходить в поход,  

в лес за грибами и ягодами». 

Глинников Богдан, 1А 

«Стопятка» №7 Март 2022 года 

«Я люблю лето. Я провожу 

его в деревне, мы с друзьями 

много играем, катаемся на 

велосипедах и ходим в похо-

ды».  

Сипкин Павел, 2А 

«Моё любимое года  - это 

зима. Зимой можно кататься 

на коньках, санках и лыжах, а 

так же играть в снежки и ле-

пить снеговиков». 

Черных Алиса, 4Г 
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Красота дикой природы 

«Стопятка» №6 Февраль  2022 года «Стопятка» №7 Март 2022 года 

3 марта 2020 года отмечается Всемирный день дикой природы. В 

праздничных мероприятиях участвуют специалисты в сфере экологиче-

ской безопасности, природоохранные структуры, защитники окружаю-

щей среды, ученые, исследователи, активисты благотворительных орга-

низаций, сотрудники общественных фондов. Праздник возник 20 декаб-

ря 2013 года. Выбранная дата имеет символическое значение. Она при-

урочена к принятию 3 марта 1973 года Конвенции о международной тор-

говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничто-

Места, созданные дикой природой 

Природный заповедник «Столбы» 

Красноярский край 

Озеро Байкал 

Восточная Сибирь 

Озеро Кезеной  -  ам 

Чеченская республика 

Эльбрус 

Кабардино  - Балкария 
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Прочь, депрессия и скука! 

24 марта отмечается Меж-

дународный день борьбы с 

депрессией (состояние чело-

века, при котором преоблада-

ет плохое настроение, подав-

ленность). Чтобы избежать 

данного состояния, нужно ре-

гулярно повышать себе 

настроение и самочувствие. 

А что лучше всего помогает 

человеку поднять настрое-

ние? Любимое занятие, хоб-

би.   Наши ученики подели-

лись, что помогает им  не 

унывать.  

 

«Стопятка» №7 Март 2022 года 

«Я очень люблю занимать-

ся выкладкой алмазной моза-

ики и рисованием картин по 

номерам. Это очень кропот-

ливая, но интересная работа». 

Хаит Софья, 4В   

«Мое любимое занятие - 

уличные танцы». 

Фролова Маша, 1А  

«Мне  очень нравится ходить 

на воздушную йогу. Такие 

физические нагрузки нужны 

не только телу — движения 

помогают управлять эмоция-

ми, поднимают настроение и 

защищают от депрессии». 

Сергеева Ксюша, 1А 

«Я люблю заниматься бисе-

роплетением, плету из бисера 

различные фигурки, украше-

ния. А ещё люблю танцевать 

народные танцы.». 

Веселова Варя, 4В 

«Мне нравится заниматься 

лепкой из пластилина, солё-

ного теста. Я посещаю кру-

жок».  

Ляляскин Сергей, 2Б 

«Мое увлечение  - карате» 

Безухов Денис, 7В 



 

Лагерь «Солнышко» 
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С 21 по 25 марта в нашей школе для 1-2 классов работал пришкольный лагерь «Весеннее сол-

нышко» с дневным пребыванием. Неделя прошла насыщенно, весело и интересно: разнообраз-

ная программа, развлекательные мероприятия, мастер-класс, веселые старты, планетарий, игры, 

конкурсы, викторины, дискотека, сахарная вата, поход в кино, спортивные секции, кружки по 

интересам. Дети получили большое удовольствие, море эмоций и впечатлений за время прове-

дения лагеря. Посмотрим, как это было. 

«Стопятка» №7 Март 2022 года 



 

Нескучные каникулы 
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«Стопятка» №6 Февраль  2022 года «Стопятка» №7 Март 2022 года 

5Б класс посетил увлекатель-

ный квест «Пятый Угол» 

1В класс на мастер-классе по 

изготовлению пиццы 

8Б класс посетили театр и 

прогулялись по Покровке 

7В класс посмотрели фильм 

«Мистер нокаут» 

5А класс совершил прогулку по 

Автозаводскому парку 
8В класс на квесте «5 Угол» 

5В класс в батутном парке 

6Б посетил квесты «Дом ведь-

мы» и «Корабль  - призрак» 

2Г на мастер-классе по изготов-

лению панно из глины 

8А класс на квесте 
4 классы посетили праздник 

«День воды» 



 

Новости 105 
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Урок по безопасности де-

тей в сети Интернет во 2Г 

классе 

 Финалист Всероссийско-

го конкурса предпринима-

тельских идей "Капитаны 

России"- Круглова Надежда 

С 21 по 24 марта в ЦДТ 

Автозаводского района про-

ходили весенние сборы 

«Культурный код». Нашу 

школу на сборах представ-

лял активист Совета стар-

шеклассников Стяжкин 

Александр 

Мотивирующий цифро-

вой урок «Письма Деду” в 

6А классе 

Наша команда стала по-

бедителями сезона в турни-

ре по дворовому хоккею в 

валенках в старшей под-

группе 

День в истории: 18 марта 

2014 года Крым воссоеди-

нился с Россией. 

Этому событию были посвя-

щены уроки "Крымская 

весна", которые прошли в 1

-5 классах 

«Стопятка» №6 Февраль  2022 года 

Уроки добровольчества 

(волонтерского движения) в 

8 классах прошли в 16 мар-

та в нашей школе 

Учащиеся школы № 

105 приняли участие в VII 

международной акции 

"Читаем русскую классику"  

5В класс на квесте по 

спортивному ориентирова-

нию «Наш город» 

«Стопятка» №7 Март 2022 года 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://vk.com/vneurochka105
https://vk.com/vneurochka105
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 Редакция «Стопятки»:  

Нефедова Настя, Аветисян 

Гаспар, Абрамова Даша, Рома-

шева Алена, Тюкина Даша, 

Маслова Алена, Кулемина Ве-

роника, Бохиров Нуриддин, 

Кленова Таня, Безруков Стас 

«Стопятка» №6 Февраль  2022 года «Стопятка» №7 Март 2022 года 

1 Марта в России отмечается День кошек. Ученики нашей школы поделились фотографиями 

своих любимых питомцев. Осторожно! Милота  представленных фото зашкаливает.   


