
Вот и закончились весенние каникулы. За 
это небольшое время каждый их нас успел 
немножко отдохнуть от школы и соскучить-
ся по одноклассникам.  Впереди у нас самая 
короткая и самая напряжённая четвертая 
четверть..  А вместе с ней  экзамены, отчет-
ный концерт, выпускной.  Мы желаем всем 
терпения, удачи и побольше хорошего 
настроения! 
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Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе – солнце теплое, 

Веселое и доброе. 

Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 

Сугробы стали лужами. 

Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 

Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение 

У всех людей – весеннее! 

Михаил Пляцковский 

Об учебе 

С. 6 
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С 23-25 марта обучающиеся школы-интерната приняли 

участие в очном этапе Всероссийского конкурса "Если 

бы я был Президентом". Конкурс проходил в г.Санкт-

Петербурге при поддержке Палаты молодых законодате-

лей при Совете Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. Семь человек приняли участие в но-

минации "РИСУНОК", где представляли свои конкурсные 

работы в которых изложили свой взгляд на то, какой 

должна быть Россия. Участников поразила массовость 

конкурса. В очном этапе приняли участие более 900 че-

ловек, представители всех регионов России. Организаци-

ей конкурса ребята остались довольны. Ещё один конкур-

сант из школы-интерната (Ерошкина Маша, 7 кл) в номи-

нации "ЭССЕ" отправится в Санкт-Петербург 5 апреля.  

Очень рады за вас, ребята! Видео https://vk.com/

konkurs.prezident                     

ДАРОВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

О Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом» 

2-11 апреля  

Декада безопасного ин-

тернета 

12 апреля–  

День космонавтики 

16 апреля –19 мая 

Всероссийские провероч-

ные работы по отдельным 

предметам 

 28 апреля 

Отчетный концерт 

12 апреля Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

 30 апреля—тематический 

урок ОБЖ «Опасности весен-

него периода» 

2 апреля –9 мая  

Подготовка к смотру и 

строю песни 

 30 апреля—тематический 

урок ОБЖ «Опасности весен-

него периода» 

21 апреля городской кон-

курс  экологических агитбри-

гад 

 Апрель  - республиканский 

конкурс лидеров 

Апрель  - конкурс команд 

ЮИД 
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По традиции накануне 

Международного Женско-

го дня в нашей школе со-

стоялось мероприятие, 

посвященное этому празд-

нику. Это был прекрасный 

концерт, где ребята пред-

ставили своё творчество 

Женщинам 

посвящается 



Вербное воскресенье-один из самых 

светлых православных праздников 

 

В 2018 году Вербное Воскресенье отмечают 1 

апреля, Вход Господень в Иерусалим. Знаменует 

он собой вход Иисуса в Иерусалим. Именно с 

этого момента начинается его вступление на 

свой «крестный» путь. Недалеко от Иерусалима 

располагалась деревушка Виффагия. Дойдя до 

нее, Иисус, взял в руки пальмовую ветвь – сим-

вол мира .Встречать его вышел весь народ. Лю-

ди стелили ему под ноги свои одежды, бросали 

пальмовые ветви и цветы. Поэтому Вербное 

Воскресенье еще называется Пальмовым Вос-

кресеньем или Цветоносной Неделей. 

На Руси день входа Иисуса в Иерусалим отмеча-

ют с X столетия. Пальмы здесь не растут, а рас-

тением, которое одним из первых пробуждается 

после зимы к жизни, является верба. Поэтому 

называется у нас это воскресенье Вербным. 

Вербу нужно срезать заранее и в субботу перед 

Вербным Воскресеньем освятить в церкви. 

Раньше существовал интересный обряд, свя-

занный с вербой. В воскресное утром нужно бы-

ло легонько ударить вербой всех жителей дома. 

Особенно старались коснуться освященными 

веточками детей и молодых в доме. Считалось, 

что после этого детей не могут коснуться злые 

духи. 
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О духовном 
Светлая Пасха Христова 

Пасха в 2018 отмечается 8  апреля.  

Пасха – самый радостный и самый почи-
таемый праздник в православном мире. 
Ему предшествует суровый сорокаднев-
ный пост, к нему готовятся заранее: уби-
рают в домах, красят яйца, готовят празд-
ничную трапезу, пекут куличи. С ним 
связано множество традиций, обрядов и 
поверий. Православные христиане смогут 
духовно очиститься и несколько дней ра-
доваться тому что Иисус спас всё челове-
чество 

Пасхальное 
  

Христос воскрес - и смерти нет! 
И больше никогда не будет! 
И воссиял над миром свет, 

И с Богом примирились люди! 
  

Какая радость на душе! 
Как солнце весело играет! 

И не до горести уже, 
И сердце сладко замирает… 

  
Еще вчера была гроза 

И в тучах молнии сверкали, 
А нынче небо - как слеза, 

Прозрачны голубые дали… 
  

Священник Сергий Гусельников, 

http://f-journal.ru/kak-pokrasit-yajjca-na-paskhu/
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27 марта 2018 г в школе-интернате состоялась ежегод-

ная конференция для обучающихся «Шаг в науку» кото-

рая была организована в соответствии с планом работы 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

с целью поиска и поддержки талантливых юных исследо-

вателей, развития у обучающихся устойчивого интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

В открытии конференции приняли участие представи-

тели Администрации г. Козьмодемьянска, муниципаль-

ных органов управления образованием, учителя, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования 

г.Козьмодемьянска, Горномарийского района, родитель-

ская общественность, работники музейного комплекса 

г.Козьмодемьянска, представители прессы. 

В работе конференции приняли участие обучающиеся 

школ города Козьмодемьянска, Горномарийского района, 

г.Йошкар-Олы, Новочебоксарска. Работы обучающихся 

оценивали представители МарГУ, ПГТУ, учителя высшей 

квалификационной категории школ г.Козьмодемьянска. 

На конференцию было представлено 64 исследователь-

ские работ, которые представляли 83 обучающихся обще-

образовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования 

Пресс-центр 
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СПЕЦОПРОС 

Близится дата сдачи ЕГЭ. Одиннадцатикласс-
ники давно определились какие экзамены бу-

дут сдавать. Обязательными являются—
русский язык, математика базового уровня и 

два предмета по выбору. Большинство выпуск-
ников отдали предпочтение предметам: 

история (7 человек); физика (6 человек), 

обществознание (6 человек); биология (5 чело-
век); английский язык (2 человека); химия (1 
человек). До ЕГЭ осталось 2 месяца. Ребята 
готовятся к предстоящим испытаниям. Желаем 
удачи! 

Лена Ромашкина, 11кл. 

 

Республиканская олимпиада школь-
ников по предметам, обеспечиваю-

щим языковые права и этнокультур-
ные потребности обучающихся в Рес-

публике Марий Эл 

27 февраля 2018 г. на базе Института 
национальной культуры и межкультурной ком-
муникации ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» состоялась республи-
канская олимпиада школьников по предметам, 
обеспечивающим языковые права и этнокуль-
турные потребности обучающихся в Республи-
ке Марий Эл. В олимпиаде приняли участие 
115 обучающиеся 9 - 11 классов из числа побе-
дителей муниципальных туров олимпиады по 
марийскому (родному) языку, марийской лите-
ратуре, марийскому (государственному) языку, 
истории и культуре народов Марий Эл. 

На этой олимпиаде приняли участие 
обучающиеся нашей школы. По результатам 
олимпиады дипломами призёров награждены: 
Синякова Полина, 11 класс – по ИКН, Кощеева 
Анастасия, 11 класс и Кособокова Ксения, 9а 
класс – по марийскому (государственному) 
языку. Поздравляем их с победой! 

Республиканский конкурс 

 «Мой семейный архив» 

10 марта в городе Йошкар-Ола состоялся респуб-
ликанский конкурс «Мой семейный архив», на 
котором я принимала участие. В этом конкурсе 
участвовало 18 семей из разных районов и горо-
дов республики Марий Эл. Наше выступление 
состояло из 3 конкурсов:  «Семейная реликвия», 
«Гордость нашей семьи» и «Семейный архив». 
Все три конкурса проходили в разных кабинетах. 
В начале у нас была линейка, на которой органи-
затор конкурса разделила всех участников на 
группы по 6 семей и дала каждой из них марш-
рутные листы, на которых указывался порядок 
нашего выступления. Наша группа выступала по 
такому маршруту: 1) «Семейная реликвия», 2) 
«Семейный архив», 3) «Гордость моей семьи». 
Перед началом первого конкурса я очень волно-
валась, переживала, боялась ошибиться, что-то 
пропустить, запутаться. В этом конкурсе я высту-
пала второй. Мне было страшно, но я справилась 
со своим волнением, сказав себе: «Всё будет хо-
рошо, не переживай и всё получится». И дей-
ствительно, всё оказалось не таким уж и страш-
ным, а наоборот мне очень даже понравилось. 
После выступления всех участников нашей груп-
пы мы прошли на следующий конкурс – 
«Семейный архив». В этом конкурсе я выступала 
с моей мамой и Татьяной Павловной первой. 
Здесь, мы провели небольшую экскурсию по 
представленной нами экспозиции, рассказав про 
каждый период времени нашей семьи. Послед-
ним был конкурс «Гордость моей семьи». Здесь я 
выступала четвёртой. Я рассказывала о нашей 
педагогической династии и о гордости нашей се-
мьи – Татьяне Павловне Горшковой. После про-
ведения всех конкурсов нас пригласили на чаепи-
тие, после чего – на награждение. Я была очень 
рада, когда объявили, что семья Егоровых заняла 
первое место! Я не жалею, что принимала уча-
стие в этом конкурсе. Я увидела много интерес-
ных исторических экспонатов, выставок и узнала 
много интересного о других людях. Я считаю, 
что помнить всё и знать родной свой род обязан 
каждый везде и всегда! 

Даша Егорова  
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