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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 В нашей школе введено 3 
вида школьной формы: па-
радная, спортивная, повсе-
дневная. Пожалуйста, соблю-
дайте ее.  
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Уважаемые  женщины! 
Поздравляем с 8-м марта!                                                                                                                       

В восьмое марта, в день прекрасный 

Желаем счастья и тепла! 

Пусть небо будет чистым, ясным 

И лишь успешными дела! 

Пусть в этот день, чудесный, нежный, 

Цветы вам дарят и сердца, 

Улыбка радости безбрежной 

Не сходит с вашего лица!  

                                   Мужской коллектив Ухоловской СОШ 

 

 Уважаемые милые наши коллеги, бабушки, мамы и наши 

девочки. Поздравляю вас с первым весенним праздником, олице-

творяющим  пробуждение всей природы от зимнего сна. Пусть 

этот день - 8 марта - явится для всех вас тем днем, когда все во-

круг будет  радоваться лишь вашему появлению, и пусть одни 

улыбки будут вас окружать. Пусть солнечный свет согреет ваши 

души, а зимние  стужи сменятся весенней капелью! Позвольте же, 

наши замечательные, обаятельные и невероятно привлекательные 

дамы, пожелать  вам нового счастья этой весной, а в сердце царят 

пусть тепло и покой.  



 

 

 

                 

          

  

 

Для многих мальчишек и девчо-

нок ВОв – это далекое прошлое. Ведь с 

весны 1945 года прошло уже 68 лет. 

Наша задача не потерять эту память 

о страшной войне. В рамках месячника 

военно-патриотического воспитания 

27 февраля в МБОУ Ухоловская СОШ 

проходил традиционный конкурс-

фестиваль «Песня в военной шинели», 

участниками которого были учащиеся 

7-8 классов. Право открыть очередной 

фестиваль было предоставлено дирек-

тору школы Шмаевой Н.И. В своем вы-

ступлении Надежда Ивановна отме-

тила важность проведения этого ме-

роприятия и пожелала ученикам успе-

хов в их выступлениях.  

 Как и принято на конкурсе, веду-

щие Королѐв Артѐм и Баранова Ната-

лья представили состав жюри: Шмае-

ва Н.И. - директор школы, Ломтева 

Е.В. – учитель музыки, Коневцева Да-

рья – премьер-министр ДОО «Радуга». 

 На фестивале были инсценирова-

ны и исполнены песни о ВОв, локальных 

войнах. Гости фестиваля и участники с 

трепетом и волнением слушали песни и 

смотрели инсценировки. В заключении 

были  подведены итоги конкурса и про-

ведено награждение. 

 7 «Б» класс (Кл.рук. Семенова С.В.) – 

первое место, 7 «А» класс (Кл.рук. Ко-

четков А.В.) – лучшее хоровое исполне-

ние песен локальных войн, 7 «В» класс 

(Кл.рук. Ильина С.А.) – за лучшую ре-

жиссѐрскую задумку, 8 «А» класс 

(Кл.рук. Астахова Н.М.) – за лучше 

сольное исполнение военно-

патриотических песен, 8 «Б» класс 

(Кл.рук. Пулина Е.Ю.) – за лучший дуэт 

с песней «Защитники Отечества».  
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Недавно 21 февраля в  

нашей школе прошел 

праздничный юбилей-

ный концерт  Ломте-

ва Валентина Вален-

тиновича, которому 

исполнилось 50 лет! 

Но это был двойной 

юбилей. Почему, спро-

сите Вы? Ведь сту-

дия «Живой звук», ко-

торая всего одно в 

Ухоловском районе, 

также праздновала 

свой юбилей—10 лет 

со дня основания! 

Концерт был ярким, 

насыщенным, юбиляр 

принимал поздравле-

ния от всех, кто при-

сутствовал на кон-

церте. У каждого по-

здравителя был  свой 

оригинальный пода-

рок! Еще раз поздрав-

ляем Валентина Ва-

лентиновича  с юби-

леем!  
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 1 марта 
в Ухоловской 

школе прошла 

линейка, посвя-

щенная закры-

тию военно-

патриотическо-

го месячника. 

Президент ДОО 

«Радуга» сдал 

отчет по ито-

гам мероприятий. Директор школы Шмаева надежда Иванов-

на также поздравила учеников с успешным окончанием военно

-патриотических мероприятий. На линейке также вспомнили 

Героев Великой Отечественной войны и локальных войн. Была 

предоставлена презентация о них, стихи и небольшие расска-

зы, в которых говорилось о мужестве наших солдат. Ученики 

узнали о наших зем-

ляках, увидели их ли-

ца, а погибших по-

чтили минутой мол-

чания.  Как и приня-

то на каждой 

школьной линейке 

Надежда Ивановна 

поздравила победи-

телей соревнований, 

победителей и при-

зеров олимпиад, конкурсов.    
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 В преддверии 8 марта в МБОУ Ухо-

ловская СОШ состоялся концерт, посвящен-

ный нашим замечательным и милым дамам. 

Само название говорит само за себя, ведь по-

здравления принимали только женщины 

только от мужчин! Песни, танцы, наши 

мужчины и мальчики проявляли себя, как 

могли. Они не только читают текст по-

здравления и дарят букеты, но и создают 

прекрасную инсценировку песни, а 

также поют все вместе в хоре. 

Ведущие Артем Руднев, Никита 

Мясников, Юрий Владимирович 

Кадыков и Денис Александрович 

Саликов представляли зрителям 

номер за номером. В исполнении 

звучали знакомые всем песни. Это 

и «Белые розы» в исполнении Алек-

сея Пашке-

вича, и 

«Детство», спетая Германом Аршинцевым. Песня «Букет из 

белых роз» в исполнении Александра Кочеткова несомненно 

порадовала       зрителей! Также и не забыли наших любимых 

бабушек! Для них 9 “В” класс подготовил замечательную 

смешную сценку, от которой все были в восторге!  Ну и как 

тут не быть без сюрпризов? Заветный цветок, который был 

прикреплен к одному из стульев сидящих, достался нашей хо-

зяйке школы Шмаевой Надежде Ивановне. Как обладателю 

счастливого приза Надежду Ивановну пригласили на сцену, 

где она поздравила всех присутствующих прекрасных дам с наступающим Междуна-

родным женским днем. А в заключение легендарный мужской хор, который начинал 

торжественный праздник, также его и закончил с песней «Желаем».! 
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Поздравляем с Днем рождения: 

 

Учителя истории 

ИВАНОВУ  

ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВУ 
(8 марта) 

 

Учителя математики 

ШИРЯЕВУ  

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
(11 марта) 

 

Учителя физики 

КАДЫКОВА 

ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
(15 марта) 

 

Учителя музыки:  

ЛОМТЕВУ  

ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ  
(21 марта) 

 

Учителя начальных классов 

ФРОЛОВУ 

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 
(25 марта) 

В ваш чудесный день рожденья 

Нам разрешите вас обнять 

И подарить стихотворенье, 

Любви и счастья пожелать. 

И пусть здоровье будет крепким, 

А сердце вечно молодым, 

Пусть каждый день ваш будет 

светлым 
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                   Черемуха  

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

 

 

А рядом у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится ма-

ленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая  

На солнышке горит.  

 

Ручей волной гремучею  

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет.  

 

 

С.А. Есенин        


