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В марте небо посветлело,
Кружевные облака
Треплет ветер то и дело
За округлые бока.
Солнце землю согревает,
Почерневший снег ворчит.
Он ворчит и дружно тает,
А потом ручьём журчит.
Хоть и март на дворе ,
И весна в календаре,
Но отдать свои права
Не спешит еще зима.
Засыпает нас снегами,
Дует сильными ветрами.
Замерзает в ночь вода.
Где же девица–весна?
И сверкнет лишь иногда
Теплый луч сквозь облака.
Зазвенит тот час ручей,
Запоет нам с крыш капель.
Мы устали от зимы,
Всем нам хочется весны.
Уходи скорей зима,
За моря и за леса.
Март - весны начало всей,
Ей отдай права скорей!
Г. Зеленкина

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ШКОЛЫ
ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИЦЕЙ ШКОЛЫ
АНАСТАСИЕЙ ФОМИНОЙ
10 марта 2016 года учащиеся 10А класса
(классный руководитель Ногичева Н.А.) встречались с выпускницей школы 2010 года Фоминой
Анастасией. Она рассказала о том, что закончила
с отличием Международный институт рынка в г.
Тольятти, факультет лингвистики. Потом по специальной программе откликнулась на приглашение поработать няней в семье за границей. Желая усовершенствовать знания иностранных языков (немецкий, английский, французский), Настя
поступила на курсы. Затем она сдала ЕГЭ на
немецком языке и поступила на конкурсной основе в филиал Оксфордского университета в Германии, факультет международных отношений.
Параллельно она приобретает вторую специальность - славистика, изучает славянские языки.
Анастасия учится и работает, она многого добилась благодаря своему упорству и силе воли,
считает себя успешным человеком.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ
ТУРНИР «МИР ВОКРУГ НАС»
14 и 15 марта состоялся школьный этап Всероссийского дистанционного турнира "Мир вокруг
нас" среди команд 5-7 и 2-4 классов. В турнире
приняли участие 7 команд. Победителем стала
команда 7б класса "Дети Ньютона" и команда 4а
класса

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ПИСТОЛЕТА

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «АТЛАС IT
ПРОФЕССИЙ»
19.03. в рамках Акции "Выходи в интернет" состоялась интерактивная игра "Атлас IT профессий" среди учащихся 7-11 классов. На одной из перемен
ребятам было предложено провести время в интернете с пользой и подробнее познакомиться
с IT профессиями. Среди 7-8 классов самым знающим в области IT профессий стал 8а
класс. Среди 9-11 классов лучшим стал 9б класс.
Поздравляем!

С 8 МАРТА!
05 марта 2016 года в школе состоялись праздничные
мероприятия, посвящённые Дню 8 Марта: встреча
женщин утром и поздравление, концерт для учителей,
соревнования для учащихся 9-11 классов "А, ну-ка,
девушки!"

9 марта 2016 года в школе прошли соревнования
по стрельбе из пистолета в лазерном тире, которые организовал и провёл преподавательорганизатор ОБЖ Чижов Н.А. 1 место среди девушек 10-11 классов заняла ученица 10А класса
Дмитриева Ольга, 2-3 места поделили Сергеева
Кристина, 11А, и Шалаева Ксения, 10А.
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МАРТОВСКИЕ ИСТОРИИ
УЧИТЕСЬ У КОШЕК
В первый день первого весеннего месяца по традиции в России отмечается День кошек.
Это довольно молодой праздник: всемирный день кошек россияне впервые отметили 1 марта 2004 года. В этот
день по всей стране проводят выставки кошек, которые могут бесплатно посетить все желающие. Кроме титулованных особ, организаторы приглашают и владельцев мурок дворянских кровей. Нередко такие выставки
сопряжены с показом бездомных котят и взрослых животных, многие из которых в ходе мероприятия обретают
семьи.
Кошки – нежные и милые животные. Особенно они любят, когда их гладят за ухом и под подбородком. Причем,
более ласковые и общительные именно кошки, а коты более капризны.
Дома у меня живут два кота. Один из них уже взрослый, вальяжный кот Пушок. Он очень ласковый и любит
сидеть на руках. Второй молодой и игривый Персик. Постоянно бегает, прыгает и гоняется за своим собственным хвостом. Они очень разные, но мы любим их обоих.
Я научилась у кошек быстро расслабляться и быстро собираться, если это необходимо. Это как вдох и выдох.
Если в данную секунду вам ничего не угрожает или вам ничего не нужно делать — вы расслабляетесь, а следующую секунду от вас потребуется внимание и действие— вы мгновенно собираетесь и действуете. Наблюдайте
за кошками, учитесь у них жить настоящим и становитесь мудрецами!
Елюшкина Дарья. 9б

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
WORLD SKILLS
18 марта в городе Ульяновск проходил чемпионат
WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». JuniorSkills – одно из направлений чемпионата. Мы, Кибакина
Анна и Парамонова Дарья, ученицы 9Б класса, приняли
в нем участие.
В этом направлении было несколько компетенций: робототехника, поварское дело, кондитерское
дело, парикмахерское дело, столярное дело и другие.
За месяц до чемпионата мы выбрали свою компетенцию
– поварское дело. В лагере «Юность» в Димитровграде
наша команда усердно готовилась к предстоящему конкурсу. Каждый день, проведенный в лагере, был посвящен изучению техник и приемов карвинга и лепки из
мастики.
Самым долгожданным днем для нас был день проведения чемпионата. Мы показали неплохие результаты –
занятое 2 место говорило о нашей хорошей подготовке, команд в нашей компетенции было много.
Каждый участник этого чемпионата получил памятные
футболки с логотипом «WorldSkills Ulyanovsk».
Парамонова Дарья 9 Б

М АР Т
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ПОДЕЛИСЬ СВОИМ УСПЕХОМ!
ОТ ТВОРЧЕСТВА - К ИСКУССТВУ
Творчество очень важно в жизни человека. Оно вдохновляет, побуждает совершенствовать себя, развивать свой
талант. Если бы не оно, то человечество никогда бы не
знало, что такое искусство.
Многие ищут себя в живописи и графике. Я тоже пошла
этой дорогой. С ранних лет я увлекалась рисованием. А с
5 класса начала посещать художественную школу, которую впоследствии и закончила. Особых навыков рисования мне это не прибавило, однако я видела много людей,
реализующих себя как художники, и стремилась к такому
же результату. Сейчас я освоила уже множество техник,
пишу портреты. Люди интересуются моим творчеством,
просят нарисовать и их. В будущем я планирую связать
свою жизнь с этим. Есть много чудесных профессий: художник, дизайнер, мультипликатор... Довольно просто
определиться в жизни, если ты знаешь, чего хочешь. Я
знаю много людей, которые, следуя за мечтой, добились
успеха, и желаю каждому из вас найти свой путь и никогда не сворачивать.
Макарова А. 9б
Макарова Алина 9 Б
«

«The Only Way»
Кто из нас не мечтал стать звездой? Наверное, каждый
грезил о том, чтобы стать известным художником , поэтом
или музыкантом, но ведь не всякому дан такой талант. В
нашей школе очень много одарённых и уже прославивших
себя ребят. Недавно была создана музыкальная группа «The
Only Way», участниками которой стали девятиклассники:
Алалаев Азат - гитарист, Гаврилов Влад - бас-гитарист и
Кузнецов Илья - барабанщик. Задоркин Максим, участник
группы, вокалист и главный создатель творческого коллектива, согласился рассказать нам о группе.
Группа была создана 23 октября 2015 года по инициативе
ребят. Как рассказал Максим, название группы
«Единственный путь» говорит о том, что музыка для ребят
и есть способ самовыражения, путь обретения гармонии и
взаимопонимания.
Как рождается песня? На создание композиций Максима
вдохновляет недавно прочитанная книга или сюжет интересного фильма. Аранжировкой музыки вместе с ним занимается и Влад. Группа предпочитает работать в рокнаправлении, а их кумиром является Адам Гонтье.
О чём мечтают ребята? Ребята со своими песнями уже
выступали как в Барышском районе, так и в Ульяновске и
успели покорить сердца многих. Как и любые начинающие
музыканты, они мечтают о славе, о том, чтобы песни их
узнавал каждый. У группы есть и свои поклонники. Именно
на их строгий суд выставляют ребята свои песни на странице группы в Интернете. Они открыты для общения. Сейчас, к сожалению, в группе небольшие трудности из-за постоянного состава, но «The Only Way» будет рада принять в
свои ряды новые таланты. Мы надеемся, что постоянный состав все-таки установится и мы снова будем слушать песни этого замечательного коллектива. Успехов вам, ребята!
Зотова Алина 9б
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ЯЗЫК ТЕЛА И ДУШИ
У каждого человека есть любимое занятие, которому он посвящает свое свободное время, силы, эмоции. Моим
увлечением являются танцы. Танцы для меня это не просто набор разнообразных движений, это язык тела, с помощью которого можно передать любые чувства, исходящие изнутри. С самого детства я любила музыку и особенно
двигаться под нее, поэтому родители и решили отвести меня в музыкальную школу. Я помню тот день, когда
впервые вступила на порог школы. Я была так рада тому, что смогу теперь непросто бегать и прыгать под музыку, а действительно танцевать. Мама записала меня на хореографию, но , чтобы дети научились слышать и понимать музыку, нужно было ходить на дополнительные предметы: фортепиано и сольфеджио. Семь лет пролетело
незаметно. За это время мы участвовали в различных конкурсах, занимали призовые места, прошли защиту и получили новое название Театр танца «Позитив». В этом году на конкурсе «Зажги свою звезду» наш коллектив стал
лауреатом первой степени. За все эти года наш коллектив превратился в большую и дружную семью, а художественный руководитель Наталия Петровна Сомова стала нам второй мамой. Но вот мы и выпускники. Первые выпускники со свидетельством об окончании специальности Хореография. Вначале нас было 24 человека, а дошло
до конца только четверо. Танцы стали неотъемлемой частью моей жизни, поэтому после окончания курса я продолжила посещения хореографии. Прошло уже 9 лет, а я всё с тем же волнением выхожу на сцену, как в первый
раз, а танцую, как в последний.
Пчёлкина А. 9б

УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ СОЗДАЮТ
ИСКУССТВО
Наш завуч и учитель биологии Филина Елена Валерьевна
очень разносторонний человек. Еще в детстве она заканчивает Карсунскую Художественную школу, увлекается живописью и рисованием портретов. Далее, после обучения в
университете, идет работать в школу и первые два года
обучает двум преподаваемым ею предметам: биологии и
изо. Увлекалась плаванием на байдарках, путешествиями. В
коллекции Елены Валерьевны есть также несколько стихов,
придуманных во время поездок. Еще ей нравится вышивать. Вот уже 15 лет прошло с момента, как она полюбила
этот вид творчества. "Первую свою вышивку я сделала во
время отпуска,- признается учительница,-а дальше меня
полностью захватил этот процесс". На данный момент в ее
коллекции насчитывается около 18 вручную сделанных
картин, многие из которых имеют размер больше альбомного листа. "Всё когда-то становится понятным, и ты хочешь
изучать новое. Поэтому сейчас я пробую себя в алмазной
живописи,"-говорит Елена Валерьевна. На две трети готова
огромная картина с лебедями.
Мы видим прекрасный пример того, насколько человек
может быть развит творчески, заинтересован в поиске новых идей. Это поиск себя, естественная потребность. Ее
реализуют немногие. И стоит надеяться, что с развитием
мира людей, создающих прекрасное, станет еще больше.

Макарова Алина 9 Б
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7 марта 2016 года, начинается Масленичная неделя, во время
которой во
многих городах России проходят традиционные народные гулянья. Сам же праздник
Масленицы своими корнями уходит в языческую древность.

Школьный сайт:

Зима постепенно подходит к концу, и на пороге весны наступает время одного самых
весёлых праздников русского народного календаря — праздника проводов зимы и
встречи весны — Масленицы, известной ещё с языческих времен не только в Древней Руси, но и в Западной Европе под названием «карнавал».
По всей видимости, в дохристианские времена Масленица была приурочена к весеннему равноденствию, которое связывалось у многих языческих народов с началом
нового года.
С принятием христианства и христианизацией языческих праздников Православная
церковь совместила Масленицу с кануном Вели-кого поста, предписав праздноватьСырную седмицу (церковное название Масленицы) за 56 дней до Пасхи, поэтому сроки её празднования подвиж-ны: от конца января — начала февраля до конца февраля
— начала марта по старому стилю.

Администрация

http://schsite.ru/barish-sch1
Учредитель:
МОУ СОШ №1

Из-за отсутствия письменных источников нам неизвестно, как праздновали Масленицу наши далёкие языческие предки. Впервые Масленица упоминается уже в христианскую эпоху в «Повести временных лет» Нестора в связи эпидемией язвы, поразившей Киев в 1090 году, а первое описание её традиций и обрядов относится только к
ХVI в.
Неизвестно нам также и языческое название Масленицы, однако нынешнее название
праздника не слу-чайно. Дело в том, что в последнюю неделю перед Великим постом
уже не разрешалось есть мясо, но молочные продукты, в том числе масло, которым
обильно поливали главное праздничное блюдо — блины, ещё не были под запретом.
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