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Сейчас феврль 

Красиво, белоснежно 

Сейчас февраль, 

Снежок кружится нежно... 

Сейчас февраль, 

Снежинки режут колко 

И мне так жаль, 

Что это не на долго. 

Растает снег 

И март наступит снова, 

И смысла нет, 

Сказать, что это ново 

Но снег идёт 

И покрывает крыши. 

Твердеет лёд 

Весна ещё не дышит 

Деревья ждут тепла, 

Весенней ласки, 

А мне б ещё чуть - чуть 

Остаться в зимней сказке... 
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Январь закончился. 
Впереди последний зимний месяц 
- февраль, который порадовал нас 
мягкой и снежной погодой. 
Впереди еще долгая третья 
четверть, но и весна не за горами. 

Но, а мы постараемся 
вспомнить приметы февраля и 
предугадать, что же нам ждать от 
будущей весны! 

 

Приметы о погоде в феврале 

В начале февраля тепло, 

тает снег - к посредственному 

урожаю. 

Если февраль холодный 

— к благоприятному лету. 

Февраль холодный и 

сухой - август жаркий. 

Февраль теплый - к 

холодной весне, а морозный - к 

благоприятному лету. 

В феврале много инея - 

летом будет много росы и много 

меда. 

Яркие звезды в феврале - 

к морозу, тусклые - к оттепели. 

Если февраль выдастся 

дождливым, то такими же 

можно ожидать весну и лето.  

  Погожий февраль 

предвещает засуху летом. 

Сильные морозы - к 

короткой зиме. 

В конце февраля много 

длинных сосулек - к долгой 

весне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесснежный февраль 

грозит летней засухой. 

Чем холоднее последняя 

неделя февраля, тем теплее 

будет в марте. 

Гром в феврале - к 

сильным ветрам. 

Когда подходит к концу 

февраль, последний месяц зимы, 

люди уже устали от холода и 

снега, от низкого серого неба. 

Так хочется погреться под 

лучами весеннего солнышка, 

услышать щебетание птиц, 

пройти по зеленой травке! Зима 

скоро отступит, превращаясь в 

грязные лужицы и стекая в реки 

веселыми журчащими 

ручейками. Природа оживет, а 

вместе с ней засуетятся и люди: 

хлопотливые дачники 

устремятся на свои участки, 

веселые компании будут 

устраивать пикники на свежем 

воздухе! Давайте ждать весну 

вместе! 

 

 

 

 

«Школьная правда» 



 

 

 

 

 

Масленица, масленица! 

Словно солнце катится, 

 Весну мы долго ждали  

От холодов устали, 

Будем наедаться,  

Силы набираться!  

Словно теплые блины  

Все румяны, веселы! 

В эту праздничную пору  

На год запасем задору! 

 

 
 

Масленица – самый 

радостный праздник в 

предвкушении наступающей 

весны. Празднование 

масленицы, это не только 

хороший повод повеселиться, 

но и возможность хотя бы 

кратко вспомнить народную 

историю. 25 февраля в нашей 

школе прошли проводы 

Масленицы. День был тёплый, 

ярко светило солнце и поэтому 

праздник проходил на улице. 

К празднику готовились 

все: родители, ученики и 

учителя. В рамках работы 

инновационной площадки по 

формированию инновационного 

взаимодействия 

образовательного учреждения и 

родителей такие мероприятия 

особенно важны, так как 

родители обучающихся не 

просто гости праздника, а 

включены в совместную 

творческую деятельность по 

организации и проведению 

праздника. Праздник 

Масленицы удался на славу. 

Площадь перед школой была 

заполнена гостями. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся с большим 

удовольствием слушали 

народные масленичные мелодии 

и песни, участвовали в веселых 

конкурсах. 

Было много озорных 

конкурсов: ходьба на ходулях, 

командный скипинг и многое 

другое. 

Учащиеся старших 

классов, в этот день предстали в 

роли ведущих конкурсов, чему 

были очень рады. Позабавили  

всех веселые скоморохи  своими 

шутками-прибаутками, 

приветствовали  всех  Весна -

красна, матушка Масленица.  В 

общем, это ярмарочное 

представление,  никого не 

оставила равнодушным, все 

были очарованы их игрой и 

исполнением. Ребята подарили 

ученикам начальной и средней 

школы весеннее настроение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился праздник 

потрясающей дискотекой. И 

наверное, самым важным делом 

праздника стало сожжение 

чучела Масленицы, под песню – 

закличку «Гори,гори ясно…». 

Проводили Зиму,  сожгли все   

неприятности и обиды и 

освободили место   Весне, 

символу всего нового, 

молодого, лучшего. А какой же 

праздник без угощения!  Как и 

положено, по окончании 

праздника было чаепитие с  

блинами. В этот день все 

казалось необычно вкусным и 

сладким! Дети ушли с 

праздника с приподнятым 

настроением. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Светлый Масленицы праздник 

Пусть подарит блинов тазик, 

Каждый съеденный чтоб блин 

По желанью выполнил. 

 

Первый — только на здоровье, 

А второй — на счастье, 

Третий — только чтоб с 

любовью, 

Жили чтоб в согласии. 

 

Ну а дальше — сколько влезет, 

Столько и съедайте, 

Пусть калории согреют — 

Вы их не считайте. 

 

Пусть достаток будет в доме, 

Чтоб на всех хватало, 

Пусть он счастья будет 

полон, 

Чтоб не было мало! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощай, Масленица! 



 

 

 

 

 

 
 

Учащиеся 7»А» класса 

приняли участие во 

всероссийской акции «Не ходи 

по тонкому льду». Своей 

фотографией они ещё раз 

напоминают ребятам о том , что 

лед в конце зимы тонок и очень 

опасен. 

Акция  посвящена 

детской безопасности в весенне-

зимний период. 

Всероссийская 

добровольная акция «Не ходи 

по тонкому льду!»,  

посвящённая детской 

безопасности в весенне-зимний 

период, нацелена на 

профилактику детского 

травматизма и случаев 

трагической гибели в зимней 

период. 

Акция проходила с 26 января по 

26 февраля 2017г. 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

Команда 10-х классов (Гуцаев Р, 

Рамизов Ш, Цирковник А, 

Тюников А, Иванов И) 

 одержала победу в районных 

соревнованиях по стрельбе. 

(руководитель Хабаев М.Ю) 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 7»А» классе в течение 

февраля все классные часы 

были посвящены истории 

героического прошлого нашей 

страны и малой родины – 

Осетии. 8 февраля был проведен 

открытый классный час «Герои 

России моей» , на который был 

приглашен участник войны в 

Афганистане Братерский И.И. В 

классе стало традицией 

возлагать цветы к памятнику 

погибшим в сквере на улице 

Кирова. Этот год не стал 

исключением. Ребята возложили 

цветы , вспомнили о подвигах 

погибших солдат , среди 

которых и выпускник нашей 

школы В. Семенов.   В парке 

Победы , куда ребята 

отправились на экскурсию , 

учащиеся возложили цветы к 

памятнику воинам – 

Чернобыльцам , о подвиге 

которых также говорили во 

время проведения классного 

часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Накануне празднования 

Дня защитника Отечества, к нам 

(2А и 3Г классы) на 

объединённый классный час 

пришли военнослужащие из 

вертолётной части. Мы очень 

ждали этой встречи, всем не 

терпелось послушать 

интересные рассказы об 

истории праздника, о военных 

действиях, о труде наших 

женщин и детей в тылу, о том, 

какие испытания выпали на 

долю советского народа в годы 

войны, и как, несмотря ни на 

что, наш народ выстоял и 

победил. Мероприятие прошло 

в очень теплой, дружеской 

атмосфере. Мы настолько 

прониклись рассказами, что и 

после окончания встречи 

подходили, задавали вопросы. 

То, что было услышано, не 

пройдет бесследно, останется в 

наших сердцах. Пусть всегда 

будет Мир! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вести из классов 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ученика 7-б класса Пухаев 

Захар – стал 

призером открытого первенства  

Советского муниципального 

района  Ставропольского края 

по самбо среди юношей 2003-

2004 г.р., посвященном "Дню 

защитника Отечества" 

(19.02.2017 г. с.Нины)  ( тренер 

Швецов А.А)   Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилов Константин-ученик   

2-г класса стал призером 

открытого республиканского 

турнира "Горец" по киокушин 

каратэ. (26.02.2017 

г.Моздок) Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 февраля с победой  с 

 всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

"Мой лучший урок" вернулась  -

 Григорян Ирина Геннадьевна. 

Второй региональный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

26 ноября 2016 года провела 

региональный представитель 

Некоммерческой организации 

Благотворительный фонд 

наследия Менделеева Е.Н. 

Макарова . Конкурс проходил 

при поддержке и содействии  

СОРИПКРО, УО Ардонского 

района на базе МБОУ СОШ №1. 

БОУ СОШ №1 

 

 

 

 

 
 

Бестаев Тамерлан , учащийся 

7»А» класса , занял 2 место в 

первенстве Минераловодского 

городского округа по боксу 

среди юношей и юниоров 

,посвящённом Дню защитника 

Отечества. Тамик с 9 лет 

занимается в секции по боксу 

,которой руководит В. Медоев. 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОРИПКРО, УО Ардонского 

района на базе МБОУ СОШ №1. 

БОУ СОШ №1. 

Было заявлено 29 участников по 

четырем направлениям: 1. 

Гуманитарное направление – 11 

человек 2. Естественно-научное 

направление – 9 человек 3. 

Начальная школа - 5 человек 4. 

Дополнительное образование – 

4 человека В каждом 

направлении определился 

победитель, призер и лауреат. 

Все участники получили 

сертификаты. Ну а затем 

следовало следующее 

испытание в г. Москве, где 

Ирина Геннадьевна и одержала 

победу! Поздравляем!!! 

Наша гордость! 

Мой лучший урок 


