
8 Марта  - день, когда поёт душа, когда наступает на-
стоящая весна!  Это праздник, в котором весь мир чест-
вует женщин, ведь только женщина может внести в 
это прекрасное время года тепло и волшебство. 

Милые дамы!  

Весны в душе, радости, счастья, благополучия!!! 

Международный женский день 
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    24 февраля 2015 года на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2» состоялся район-
ный конкурс юных чтецов «Строки, опаленные войной»  по декламации стихо-
творных и прозаических произведений российских и зарубежных писателей, по-
священных Великой Отечественной войне, приуроченный  к празднованию 
 70-летия Великой победы.   
     В рамках конкурса учащиеся школ Богучарского района прочитали выбранные 
художественные произведения, которые не входят в школьную программу по 

литературе. Многие конкурсанты бы-
ли в костюмах, и умело входили в 
образы военного времени. Целью проведения данного конкурса было расшире-
ние читательского кругозора школьников, воспитание патриотизма, гордости за 
героический подвиг советского народа в борьбе и победе над фашизмом, повы-
шения уровня грамотности школьников, поиск и поддержка талантливых детей, 
пропаганда чтения среди детей. 
     Нашу школу в данном конкурсе представлял ученик 7-го класса Лукьянов Ни-
кита. Он читал отрывок из рассказа Николая Богданова «Самый храбрый».  Жюри 
конкурса оценило большую подготовительную работу, проделанную ребятами: 
никто не остался без награды.  Лукьянов Никита занял в конкурсе II  место. 

Районный  конкурс чтецов 

Внимание, грипп! 
Весна—это время пробуждения не только природы, но и вирусных заболеваний! Чтобы не стать заложником ОРВИ (острых 
респираторных вирусных заболеваний) принимайте меры уже сегодня! Прививки, витамины, чеснок и мед—лучшие 
помощники в борьбе с ОРВИ. 

 

Родная Азбука, прощай! 
19 марта в первом классе прошёл праздник 

«Прощание с Азбукой». Ребята подвели итог работы с 
первой книгой в их школьной жизни. Классный руко-
водитель  Солодовникова С.Н. поздравила своих уче-
ников с первой школьной победой, которую они одер-
жали благодаря старанию, трудолюбию и желанию 
учиться. На этом празднике первоклассники рассказы-
вали стихи о буквах,  пели весёлые песни, вспоминали 
детских писателей, с которыми встречались на страницах азбуки.  Каждый ученик полу-
чил удостоверение о том, что он освоил азбуку.  

Пройдёт немного времени, и юные читатели смогут самостоятельно открывать новые 
тайны на увлекательной дороге знаний и открытий. Пожелаем им удачи! 



    7 марта, в преддверии Женского праздника, учащиеся разных классов подготовили для наших 
любимых мам и учителей концерт.  Ребята пели, танцевали, читали стихи!  Столько цветов, улыбок, 
позитивной энергии  было подарено всем гостям  нашей школы!  

Праздничный концерт для милых мам и бабушек 

      Широкая Масленица 
   Масленица - один из любимых русских праздников. Это праздник необычный, содержит в себе множество различных 
обрядов и традиций. Чучело Зимы – главный символ Масленицы.  
   В нашей школе уже стало доброй традицией праздновать весёлую Масленицу: зиму-матушку провожать, весну - краса-
вицу встречать. Все ребята с нетерпением ждали этот праздник.  
   И вот 21 февраля в 9.00 часов школа распахнула двери всем желающим. С самого утра гостей ждала русская ярмарка 
сладостей и угощений, которую организовали дети вместе со своими родителями. Ну, а затем  игры, забавы, песни, пля-
ски, каша и блины с чаем!    

Сестры Солодовниковы поют песню.  Танец «Калинка» в исполнении дево-
чек 4 класса 

Сценка в исполнении 7 класса 

Цыганский танец  в исполнении  
Крикуновых Нади и Алёши. 

Масликова София читает стихотворе-
ние про бабушку. 

Наши юные артисты из 1 класса: Гон-
чарова В., Солодовникова П., Долби-
нина Д. 

Самый интересный кулинарный урок! 
 

20 марта, накануне Дня памяти сорока мучеников Севастийских, в помещении пекарни  

СХА «Истоки» учащиеся Лофицкой школы пекли жаворонков. 

Традиция печь в Великий Пост, а точнее в день сорока Севастийских мучеников, постные булоч-
ки в виде жаворонков известна давно. И это глубоко символичное событие. Как жаворонки взле-
тают с весенней песней ввысь, к солнцу, так и сорок мучеников устремлялись своими помыслами в Горный Иерусалим, ко 
Христу, славя Единого Бога, несмотря на тяжкие испытания, которые им пришлось вынести за веру Христову. Так и булоч-
ки-жаворонки в Великий Пост радуют дух постящихся, сподвигают на дальнейшие духовные подвиги. 

Вот уже второй год в Великий Пост работники пекарни с радостью встречают ребят нашей школы. Вместе с иереем 
Евгением Чайкиным учащиеся 4 класса сами лепили и выпекали румяные булочки в виде жаворонков.  

Пока булочки румянились в печи, отец Евгений рассказал детворе  о  Дне  памяти сорока мучеников Севастийских и о 
святой Пасхе, которая  отмечается в этом году 12 апреля. В дар от гостя ребята получили маленькие календарики.   

А когда долгожданные «жаворонки» подоспели, дети с удовольствием отведали булочки. Они оказались необычайно 
ароматными и очень вкусными. Без сомнения, этот кулинарный урок стал для ребят одним из самых интересных и неза-
бываемых! 


