
«Ученики - учителям. Всегда мы благодарны вам»

5 октября в нашей школе состоялся праздник, посвящённый Дню учителя.
👩👩 👩👩 Ребята с утра встречали учителей в фойе школы, дарили 
поздравительные открытки 👩и воздушные шары в форме сердец.👩👩👩

В течении дня прошла акция "Фото с учителем".👩👩 👩Каждый ученик мог 
сфотографироваться с любимым учителем.

В классах прошли поздравительные пятиминутки. Учащиеся поздравляли 
педагогов даря им музыкальные 👩👩поздравления, улыбки 👩👩👩и 
аппладисменты. 👩

Школа была оформлена к этому событию

праздничными плакатами.👩

На переменах звучали песни о школе и учителях.

Словами благодарности, уважением ,признательности и букетами ярких 
осенних цветов был отмечен труд учителей.👩👩👩





Светись всегда! Светись везде!
В рамках месячника "Засветись" 👩 у нас в школе прошёл конкурс рисунков 
"Дети. Дорога. Безопасность.  Ребята активно приняли участие в 
конкурсе, используя разные средства рисования (краски, карандаши, гуашь).

 Яркие и красивые рисунки дали возможность учащимся школы ещё раз 
вспомнить о правилах дорожного движения и о том, что их надо соблюдать.

7октября учащиеся 8класса были приглашены на флешмоб "Светись всегда! 
Светись везде!  В фойе школы звучала ритмичная и весёлая музыка. 
Все ребята под сопровождение весёлой музыки" засветились" со 
светоотражающими👩👩 элементами на одежде. Таким образом, участники 
флешмоба демонстрировали фликеры на одежде в целях безопасности 
пешеходов на дороге.



Листопад красок.
С 4 по 12 октября в нашей школе проходил конкурс поделок "Осеняя 
фантазия"
Ребята активно принялись за дело.
Поделки из листьев, шишек, овощей 👩 привлекли своим разнообразием. 
"Дружная семейка" из овощей (автор Сласников Артем, ученик 7класса) 
удивила своей оригинальностью. Дерево из ягод рябины и листье клена  
привлекло яркостью,разнообразием красок (автор Толмачева Александра, 
ученица 6 класса).У коллективных работ учащихся 7,8,9 классов 
присутствовала своя изюминка. "Девушка осень " (автор Козлов Артем, 
ученик 4 класс и Щметров Денис ,ученик 4 класса) нежная и 



загадочная."Лесные жители "(ежик,лисичкаи.др)  из овощей, перенесли 
нас в атмосферу Предоставленные на конкурс поделки были отмечны 
членами жюри. Победителей ждали грамоты и сладкие призы.



#вместеспапой
#поздравимпапу
#деньотца

Маковеева Алёна с папой Сергеем Алексеевичем

 Всероссийская акция
#БумажныйБум #заКлассноеЭКОпутешествие
Команда МОУ Ошминская СОШ в количестве 40 человек собрала 1822
кг. макулатуры
Команды - лидеры, сдавшие наибольшее количество макулатуры:
7 класс: 576кг.
9 класс: 588 кг.
10 класс:428 кг.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%91%D1%83%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B9


Акция "Забота о Героях прошлого"

Уборка памятника воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, закреплена за обучающимися 
МОУ Ошминская СОШ
Все дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих событиях, 
почти не остается, а памятник, останется и будет памятью для 
подрастающего поколения. Хочется отметить, что школьники  
добросовестно ухаживают за памятником. Так и сегодня, 2 декабря 2021 г.
активисты детского объединения "Дети XXI века", вместе с педагогом - 
организатором Сластниковой Н.А., провели субботник по уборке 
территории, на которой он установлен.
Ребята раскидывали снег , протирали Стеллу с фамилиями погибших.
Немало труда и усердия приложили учащиеся, а, значит, есть надежда, что
в будущем дети не забудут о настоящих героях своей страны, будут сами 
сохранять порядок у памятников участникам Великой Отечественной 
войны и, видя бесконечные списки фамилий павших бойцов, скажут 
своим детям: «Этот памятник стоит в честь тех людей, благодаря подвигу 
которых мы с вами живем под мирным небом"



9 декабря 2021 года - в День Героев Отечества, в зале Боевой Славы МОУ 
Ошминская СОШ была проведена экскурсия на тему "Офицер - профессия
героическая ". Учащихся познакомили с краткой историей праздника " 
День Героев Отечества ", историей высшей воинской награды - орденом 
святого Георгия Победоносца, а также вспомнили Героев Отечества - 
уроженцев Нижегородской области, героев разных эпох, различных по 
званию, которых объединяло одно - великая любовь к Родине и 
способность к её защите.

#Ассоциация52 #АСЭ #ПриветИзНижнего #ОшминскаяСОШ
ПРИВЕТ ИЗ НИЖНЕГО. ОБЛАСТНОЙ МЕДИАПРОЕКТ 
"ИСТОРИЯ ПОБЕД В ЛИЦАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ"

Привет из с. Ошминское



Открытка к празднику.
Новый год — это самый замечательный праздник, которого с 

нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Это время подарков ,
исполнения желаний и настоящего волшебства
Самый главный подарок, который дарит нам каждый Новый год — это 
надежда на лучшее. Юнармейцы МОУ Ошминская СОШ Тоншаевского 
муниципального округа решили подарить лучик  надежды бабушкам и 
дедушкам Сявского дома-интерната. Ребята отправили Новогодние 
открытки  с поздравлениями



Скоро, скоро Новый год..
Новый год-это сказочный праздник  Секрет его неповторимости 
кроется в особенной красочной обстановке. Ее создают неотъемлемые 
атрибуты праздника:украшенная елка ,красивые новогодние 
игрушки,гирлянды, подарки
В настоящее время одно из главных мест на празднике 
заниаетфотозона.Это возможность сделать незабываемые кадры и 
поднять настроение



В преддверии Нового года в фойе нашей школы ,ребятами  детского 
объединения "ДетиXXIвека" была создана фотозона . Идея 
создания пришла к нам не случайно, мы стараемся на каждый праздник
оформить для обучающихся, родителей,педагогов красивое место для 
запоминающихся фотографий Фотозона выдержана в красно-белом 
стиле При оформлении мы использовали : мишуру коробки с 
подарками ,новогодние игрушки, яркий колпак , шары . 
Изготовили елочки ,снеговика  из потолочных плиток. А изюминкой
стало дерево, украшенное красными шарами. Работая над 
изготовлением фотозоны, мы получили море удовольствия и 
положительных эмоций
Мы с радостью приглашаем всех ребят и их родителей на новогодний 
фотосет! 
Желаем всем яркого и запоминающего Нового года!



21 января Международный день объятий 
В нашей школе прошла Акция "Сила обнимашек"
Душевный,чистый и красивый праздник,
Пусть радостью согреет средь зимы!
Пусть все обиды,будто снег растают
И в день объятий сбудутся мечты!



Урок мужества"Блокадный Ленинград"
25 января учитель истории и обществознания Окунева ИП с ребятами из 
школьного военно- патриотического клуба"Патриот " провела Урок 
Мужества, посвящённый Дню снятия блокады города Ленинграда. Во время 
мероприятия был показан художественный фильм "Африка" 
(Реж.Д.Биневская), с последующим обсуждением. Сюжет фильма никого не 
оставил равнодушным. Ребята еле сдерживали слезы, стараясь понять, как 
можно было жить, умирая от голода, теряя близких, но оставаться 
человеком.
Подростки говорили о лишениях ленинградцев, стойкости жителей, о 
нравственном выборе и глубокой вере в победу. Никто из ребят не остался 
равнодушным. Память о том блокадном Ленинграде, о подвиге его жителей 
останется в их сердцах

Акция памяти «Блокадный хлеб»
27 января 2022 года мы отмечаем 78-летие освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Ровно 78 лет назад в январе 1944 года Ленинград 
отпраздновал свою Победу . Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы 
отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто 
жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы.
Сегодня в нашей школе проходила Акция памят «Блокадный хлеб», цель
которой - напоминание о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны.
Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 
является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная
норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный 
период блокады Ленинграда. Активисты  детского объединения «Дети XXI 



века» подготовили информацию о пережитых трудностях в тяжелые дни 
блокады, нарезали ржаной хлеб кусочками весом 125 грамм, подготовили 
буклеты Школьники организовали раздачу хлеба и буклетов.
Для всех ныне живущих и для всех последующих поколений блокада 
Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц 
истории Великой Отечественной войны, она всегда будет олицетворением 
несокрушимой силы духа и воли к победе.

27 января-Международный день памяти жертв Холокоста.
В этот день весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами 
варварских акций, ставших трагическим прологом Холокоста. С целью 
усвоения уроков Холокоста для воспитания гражданственности и 
формирования межнациональной терпимости вучителем истории и 
обществознания Окуневой И. П. совместно с активом школьного 



краеведческого музея, ребятами юнармейского отряда "Юный патриот" 
проведена общешкольная линейка, посвящённая Дню памяти жертв 
Холокоста. Ни один из присутствующих на мероприятии не остался 
равнодушен к услышанному. Мы должны понимать, что память о Холокосте-
это способ недопущения подобных трагедий в будущем.

Книжная выставка школьной библиотеки ко Дню снятия 
блокады города Ленинграда

Блокада Ленинграда – одна из самых героических страниц
отечественной истории и одновременно самая трагическая.
27 января отмечается 78-я годовщина освобождения города Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.  Она длилась с 
8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. 900 дней горя, страданий, голода и 
холода, мужества и героизма без меры, человеческой стойкости...
В нашей школьной библиотеке этой дате была посвящена книжная выставка 
"Вечная память Мужества "
Страшные слова «война, блокада» ворвались в жизнь этого прекрасного 
города, неся кровь, разрушения, голод, холод, длившиеся бесконечно для 
жителей Ленинграда. Но они выстояли!.. Об этих страшных днях, о 
несгибаемой силе духа и вере в жизнь, рассказывают книги, представленные 
на выставке.



День 
юного героя - антифашиста
«8 февраля – день юного героя-антифашиста. Более 77 лет прошло со дня 
победы в Великой Отечественной войне, но и сегодня, и каждый год мы 
будем говорить о тех, кто сражался за нашу Родину. А сражались за неё не 
только взрослые, но и дети, наши ровесники». Такими словами в нашей 
школе началось мероприятие , посвящённое памяти юных героев-
антифашистов для учащихся 5 -7 класса, которое подготовили активисты 
детского объединения "Дети XXI века" под руководством педагога - 
организатора СластниковойН.А..Ребята, рассказали о подвигах пионеров-
героев (Володе Дубинине, Марате Казее, Зине Портновой и других) .
Для ребят 3-4 классов прошел Час информации:"Маленькие герои большой 
войны",. Им рассказали о юных антифашистах и о их подвигах. До войны 
они были обычными ребятами, которые проводили беззаботное детство, 
играли в мяч, разбивали коленки, учились добру и патриотизму до тех пор, 
пока не пришла жестокая и страшная война. Она безжалостно украла у них 
детство, а с ними забрала и самое дорогое для детей – их родных и близких.
В 10 классе прошел урок Мужества "В их детство ворвалась война"
Ребята в месте с учителем истории и обществознания Окуневой И.П. смогли 
приблизиться к истории, которую вершили их ровесники во время Великой 
Отечественной войны
Для учащихся 1-10- классов организована выставка «Огонек памяти»
Каждый ученик посчитал долгом принять активное участие в проведении 
школьных мероприятий, посвященных Дню юного героя-антифашиста.
Ребята из юноармейского отряда "Юный патриот " в Зале Боевой славы 
почтили минутой молчания память пионеров-героев, которые не пощадили 
свои жизни ради светлого будущего, мира на земле.



Маленькие герои большой войны. Их подвиги будут жить вечно. Эти ребята 
всегда будут примером отваги и мужества как для их сверстников, так и для 
взрослых.



День Святого Валентина
14 февраля весь мир, в том числе и наша страна, отмечают День влюблённых.
И это замечательно, что к праздникам, которые мы празднуем так давно (23 
февраля и 8 марта), добавился еще один.

❤День Святого Валентина прошел в нашей школе в веселой и 
романтической атмосфере. Классы школы, были украшены сердечками, 
плакатами с добрыми пожеланиями .
В этот день работала «почта любви»📭, и все желающие могли отправить 
валентинки своим любимым, друзьям, одноклассникам.
Учащиеся 3-4классов вместе со своим учителем Елсуковой Т.Ю изготовили 
сердечки и украсили их. В каждом сердечке была своя изюминка. Ребята 
очень старались,чтобы подарок для близких был самым лучшим.
С ребятами 5 и 6 класса📭 был проведен мастер класс "Валентинка в подарок"
📭 ❤ 📭 Перед началом мастер – класса ребята познакомились с историей 
праздника, обычаями и особенностями, которые существуют в разных 
странах. Девочки и мальчики мастерили подарки для близких из цветной 
бумаги. Дело оказалось нелегким, но очень увлекательным. Но самое главное
это, конечно, фантазия и желание поделиться своими чувствами! Как 
блестели их глаза, как они старались, и каждый вкладывал частичку своего 
сердца!❤❤❤
Учащиеся 7 класса изготовили символ праздника – сердечко - поздравление📭.
Если подарить это сердечко близким и дорогим людям, нужно сказать теплые
слова, пожелать душевного тепла, добра, любви и счастья.



Не остались и без внимания учителя школы. Активисты детского 
объединения "Дети XXI века" подарили им шарики – сердечки 📭 в знак 
уважения и любви. 📭📭📭
В этот день нам удалось создать теплую атмосферу гармонии и любви!



День вывода войск из Афганистана
15 февраля исполнилось 33 года со дня вывода войск из Афганистана. 
Советские войска на территории Афганистана воевали 9 лет, 1 месяц и 19 
дней – с 1979 по 1989 год.
В этот день в нашей школе состоялся Урок мужества «Афганистан - живая 
память » . Учащиеся 8-9 классов познакомились с историей Афганской 
войны, узнали о причинах начала никем необъявленной Афганской войны и 
ее продолжительности, о невосполнимых потерях советских войск, о наших 
земляках, которым судьба предначертала жестокую участь — сгореть в огне 
чужой войны и которым уже никогда не суждено переступить порог родного 
дома.
Минутой молчания почтили память о всех павших наших солдат и офицеров,
отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 
самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, прочли стихи, которые 
написали участники боевых действий в Афганистане, были использованы 
документальные видеоматериалы.



Интеллектуальная игра "РосКвис"
16 февраля в МОУ Ошминская СОШ прошла интеллектуальная игра 
«РосКвиз» 📭📭, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества 📭✈📭
В игре приняли участие 2 команды из обучающихся 7-8 классов📭("Патриоты"
и "Красная звезда")
Игра состояла из 5 тематических раундов: «Разминка для мозгов», «Верю-не-
верю», «Железная логика», «Чистобол» и «Русская рулетка». Для ответа на 
каждый вопрос участникам потребовались знания истории Российской 
Федерации . Ребята отвечали на вопросы быстро и уверенно 📭
На протяжении всей игры участники смогли проявить себя в разных видах 
деятельности – интеллектуальной, игровой, командной.
В конце игры ребята получили дипломы I и II степени.📭📭📭



Игра "Зарничка".
В нашей школе прошла спортивная игра "Зарничка"
Увлекательные соревнования проводились для учащихся начальных классов
21февраля
Команды участники ждали игру с нетерпением. Начало было традиционным: 
общее построение, затем слово предоставлялось педагогу-организатору 
Сластниковой Н.А., которая поздравила ребят и пожелала большого заряда 
бодрости. Каждая команда выбрала командира и дала название своей 
команде: "Маряки", "Богатыри".Судьи проверили готовность каждой 



команды. Затем команды получили маршрутные листы и отправились на 
соревнования.
Командам предстояло показать свои знания, умения, быстроту, ловкость на 
семи разных этапах игры: "Я-патриот", "Подносчики боеприпасов", 
"Переправа по бревну", "Меткий стрелок", "Шифровка".
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников 
понимал, что сегодня действительно «Один за всех и все за одного». Даже 
педагоги  не остались в стороне от этих увлекательных состязаний – как 
могли, помогали своим ребятам и, конечно же, переживали за них.
Все команды прошли этапы достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, кто-
то в другом.
С огромным нетерпением ждали участники подведения итогов соревнований.
Судьям пришлось нелегко, но тем не менее они выбрали на каждом этапе 
лучшего и все команды получили грамоты.
Несомненно, в ходе таких игр учащиеся приобретают спортивные умения и 
навыки.





Мастер -класс"Открытка защитнику"

✈📭📭23 февраля страна отмечает праздник – День защитника Отечества. Быть 
защитником – почетная обязанность и долг каждого гражданина России📭📭📭📭📭📭.
Каждый мужчина, будь он офицером, ученым, студентом или школьником – 
защитник своего Отечества, своей семьи. Это один из самых важных 
российских праздников и повод поздравить всех ныне живущих воинов, и 
почтить память героев различных сражений: прошлых и настоящих.📭📭📭

В преддверии праздника, педагогом -организатором Сластниковой Н А. для 
учащихся 1-5 классов📭 нашей школы , был проведен мастер-класс «Открытка 
защитнику»

Ребятам было предложено изготовить подарочные открытки из бумаги. 
Подарки получились красивыми и праздничными, а ребята приложили 
усилия, проявили фантазию и творчество📭📭 Оригинальные поделки будут 
подарены своим родным людям: дедушке, папе, брату. Детские старания не 
пройдут даром, а теплота души, вложенная ребятами при работе♥, 
почувствуется всеми. Ведь подарки, сделанные своими руками, несут в себе 
много положительных эмоций📭 как тому, кто этот подарок делает, так и тому,
для кого он предназначен.





Военно -спортивная игра "Зарница"

📭В нашей школе традиционно - ежегодно проходит военно-спортивная игра 
«Зарница». Увлекательные соревнования проводились для учащихся 5-10-х 
классов 22 февраля✈ Команды-участники ждали игру с нетерпением. Начало
было традиционным: поднятие флага России, общее построение, где 
командиры обязательно сдавали рапорт , а судьи проверили готовность 
каждой команды. После получения маршрутных листов все отправились на 
соревнования.

Командам предстояло показать свои знания и умения на шести разных этапах
игры. Переноска раненого, оказание первой медицинской помощи, 
государственная граница, разминирование поля, действие по сигналу , 
викторина на военную тематику, гонки на лыжах и это далеко не полный 
перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каждом 
этапе команды зарабатывали баллы.

Игра проходила очень дружно и организованно.

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в 
одном, а кто-то – в другом. С огромным нетерпением участники ожидали 
самого ответственного момента — подведения итогов соревнова Судьям 
пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что 
определить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены. 
Победителем стала одна команда из разных возрастных групп, среднее звено 
и старшее. Все команды-участницы получили грамоты и сладкие призы



В заключение игры мокрых и снежных❄, немного замерзших ребят ждал 
горячий чай

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические 
навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и 
навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают 
стремления ежегодно проводить такие мероприятия.



«Широкая Масленица»

Не найти такого человека в России, который бы не любил этот праздник! 
Масленицу ждут не только взрослые, но и с большим нетерпением дети.

Масленицу праздновали еще наши  прадеды, так как этот задорный и 
веселый праздник уходит своими корнями в глубину веков.

3 марта ребята 5-8классов нашей школы стали участниками празднования 
Масленицы .

Началось мероприятие в школьном музее. Руководитель музея Окунева И.П 
рассказала ребятам



как раньше на Руси праздновали масленицу. Ребята узнали,что означает 
каждый день масленичной недели

Затем педагог-организатор Сластникова Н.А пригласила участников 
праздника на улицу , где звучала веселая народная музыка, создавая 
настроение радости, веселья и задора у ребят.

 Забавными персонажами на празднике были Скаморохи, которые играли, 
веселились и вместе с ребятами чествовали Масленицу

Участники праздника радовались📭 приходу Весны и охотно участвовали в 
различных конкурсах: «Перетягивание каната», «Петушинные бои», «Донеси
блин», «Прыжки в мешках», «Полет на метле», "Флешмоб "Заплети косу" 
проявили интеллектуальные способности, отгадывая загадки, которые 
задавали Скаморохи

📭Дети водили хоровод и играли в русские народные игры: «Ручеек", «Гори, 
гори ясно» 

В заключение прощания с зимой ❄все поедали вкусные и пышные блины!

Заряд веселья получили все!





Самым милым и любимым.
Наступила весна и вместе с ней к нам пришёл прекрасный праздник 

– Международный женский день 8 марта . Этот день согрет лучами 
солнца, женскими улыбками  и украшен россыпью цветов .
В преддверии праздника – Международного женского дня 8 марта, педагогом
-организатором Сластниковой Н.А с ребятами 5-7классов, было проведено 
творческое занятие по изготовлению поздравительных открыток.       
Открытка, сделанная своими руками –замечательный подарок для наших 
любимых мам и бабушек, ведь она хранит в себе частичку души и капельку 
любви. Когда она создается, мы думаем о том человеке, для которого она 
предназначается. А получать такую открытку вдвойне приятнее, ведь знаешь,
что она сделана с теплом и желанием подарить радость!
Дети делали открытки из цветной бумаги, картона в технике «бумажная 
пластика», «аппликация». Под руководством педагога ребята составляли 
оригинальные композиции из разных цветов
В результате открытки детей украшали тюльпаны, ромашки и другие цветы⚘

.
Работы получились яркими, красочными, а пожелания в открытках были 
искренними и добрыми



Мастер-класс «Кукла «Масленица» из бумаги»

Все знают  веселый народный праздник – Масленица☀📭📭. Это  день, когда 
заканчивается холодная, снежная ❄зима и начинается весна . Раньше на ⚘
Руси в это время устраивались народные гулянья- водили хороводы, 
устраивали кулачные бои, игры📭📭. И, конечно, главной участницей 
празднования была большая кукла сделанная из соломы по имени 
Масленица, которую наряжали в сарафан, яркий платок и др.

2 марта педагог- организатор Сластникова Н.А провела с ребятами 📭нашей 
школы мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы из бумаги.

Мы взяли два листа формата А4 цветной бумаги. Каждый лист сложили  
гармошкой, одного цвета для платья, другого для рукавов. Гармошку-рукава 
чуть подрезали. Внутренние края гармошки склеили между собой.На 
большую гармошку приклеили гармошку поменьше. Из картона сделали 
шаблоны косынки,  вырезали. Затем нарисовали лицо.Приклеили лицо к 
косынке

Платье украсили цветами. Кукла готова!





Информационный стенд "Широкая Масленица"

Масленица- это весёлые проводы зимы, радостное ожидание близкого тепла, 
весеннего обновления природы. Издавна масленицу широко праздновали на 
Руси: пекли блины, устраивали массовые народные гуляния с катанием на 
санях и санках, уличными играми, песнями, плясками и сжигание чучела.

В рамках этого праздника в нашей школе оформлен информационный стенд 
"Широкая Масленица". Учащиеся и учителя школы могут ознакомиться с 
историей праздника, загадками и пословицами о Масленице и о днях 
Масленичной недели, что они означают.



Поздравляем с праздником!

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – 
Международный женский День 8 марта.

Этот день особенный, он согрет лучами солнца☀, женскими улыбками, 
украшен россыпью цветов, нежностью♥

В преддверии праздника 4 марта у нас в школе состоялась праздничная 
линейка, где мальчики 7-10 классов поздравили наших замечательных 📭
девочек, любимых учителей, всех работниц нашей школы с самым 
удивительным, самым нежным праздником – праздником весны!

Ребята сказали в их адрес самые добрые и нежные♥ слова и подарили всем 
девочкам яркие шары, учителям и работницам школы букеты цветов, 
которые сделали своими рукам.

Еще раз поздравляем всех с наступающим праздником и началом весны, 
пусть в ваших сердцах всегда светит солнце☀♥





"РосКвиз"к 8 марта: было интересно!

4 марта в МОУ Ошминская СОШ прошла интеллектуальная игра «РосКвиз» 
от партии Единая Россия.

Викторина была приурочена к

Международному женскому дню 8 марта. Ее ведущей стала педагог - 
организатор Сластникова Н.А

В игре приняли участие 2 команды из обучающихся 6 и 8 классов ("Девчата" 
и "Весна")

Игра состояла из пяти тематических раундов. Ребята с азартом отвечали на 
вопросы, связанные с женщинами - героями и Международным женским 
днем в России.

На обсуждение каждого ответа давалось от 15 до 60 секунд.Полагаться 
пришлось только на свои знания.

Каждая команда показала хороший уровень знаний и волю к победе.

В конце игры ребята получили дипломы I и II степени.

#РосКвиз#8марта#ЕдинаяРоссия




