МАРТ—ВЕСНА

Пpимитe нaши пoздpaвлeнья
B мeждунapoдный жeнcкий дeнь!
Пуcть будeт вaшe нacтpoeниe
Bceгдa цвeтущим, кaк cиpeнь,
Пуcть будeт жизнь пpeкpacнa вaшa,
И дeти cчacтливы вceгдa,
Пуcть дoм вaш будeт пoлнoй чaшeй!
Удaчи, cчacтья и дoбpa!

Bce пoздpaвлeния – кoллeгaм-дaмaм,
Baш пoдвиг тpудoвoй нeoцeним,
Baм, caмым дoбpым и кpacивым
caмым,
8 Mapтa пoжeлaть xoтим
Дaльнeйшeгo уcпexa и удaчи,
Здopoвья, cчacтья, мoлoдocти, cил,
Чтoбы лeгкo peшaлиcь вce зaдaчи,
И кaждый будний дeнь, кaк пpaздник
был!

Милые дамы!
Примите поздравления с
замечательным
праздником —
Международным
женским Днем!
Согретый теплом ваших
улыбок, проникнутый
настроением радости и
обновления, этот
прекрасный праздник
стал настоящим
символом весны.
Воплощая в себе любовь
и красоту, мудрость и
милосердие, душевность
и терпение, вы вносите в
жизнь радость и
гармонию. Щедро даря
ласку и тепло своим
близким, оберегаете в
трудную минуту их от
невзгод и жизненных
неурядиц, кропотливо
создаете и
поддерживаете
домашний уют. Ваша
забота и любовь делают
мир добрее и красивее

МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа»

Знаете ли вы,
почему мы празднуем
8 марта?
Версия 1 – официальная!
По этой версии учреждение 8 марта как
женского праздника связано с «маршем
пустых кастрюль», который прошел в
Нью-Йорке 8 марта 1857 года. В марше
якобы принимали участие работницы
текстильной промышленности и
бастовали они против низкой зарплаты
и ужасных условий труда

Версия 2 (частично правдивая)
В 1910 году на форуме женщин в
Копенгагене немецкая коммунистка Клара
Цеткин призвала учредить Международный
Женский День 8 марта. Только вот она хотела
сделать его не праздником, а днем, когда
женщины всего мира смогут выходить на
митинги и громко заявлять о своих
проблемах.
Почему эта версия лишь частично
правдивая? Потому что Женский День стал
отмечаться действительно 8 марта, но по
совсем другим причинам.

Версия 3
8 марта – политическая кампания, призванная прибавить популярности политикам
того времени. В разных странах учреждение 8 марта, как праздника, приходилось на
разные годы. Как правило, на те периоды, когда терпение женщин подходило к концу
и они требовали улучшения условий труда, больших прав и повышения зарплаты.
Чтобы задобрить представительниц прекрасного пола, власти и шли на подобные
уловки, как учреждение праздника.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО:
Китай и Мадагаскар –
единственные страны,
где 8 марта – выходной
только для женщин.
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Хочешь, я напишу стихи!
Помидорчик вырос красный,
А огурчик в синеве.
Ах, какой же он прекрасный,
Он же вырос на Неве.

Этот цвет зовётся красным.
Не растает в синеве.
Все его рассвет зовут
прекрасным
И встречают на Неве.

Солнца луч пробился красный
Над рекою в синеве.
Значит, будет день прекрасный,
Покатаюсь по Неве

Пусть весна мне часто снится.
Я устал от этих дум.
Что там в облаках таится?
Это весенний шум.

Этот день мне просто снится.
Я свободен от всех дум.
Всё прекрасное в нём таится.
Я слышу весенний шум.

Я люблю дарить цветы.
Они дарят мне мечты.
Жаль, что это не понимает
учитель,
И ведёт себя, как мучитель.

………………. ……….живут
……………………...эскимосы
………………………...задают
………………………..вопросы

А вам слабо?

Не хотите ли? Попробуйте,
может и понравится!
Всё, что получится, несите в
газету. Напечатаем, прославим!

…………………….....лесной
………………………...ручеек
……………………..….не мог
…………………...……зимой
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Напиши мне, напиши...
Письмо - это способ общения на расстоянии
В письме есть:
Обращение – к другу, ко взрослым
Рассказ о себе, о жизни, о событиях
Вопросы к другу, к тому, кому адресовано письмо
Добрые пожелания
Подпись
Правило первое:
Полученное письмо может распечатать только адресат.
Правило второе:
Невежливо не ответить на полученное письмо. Сделать это
необходимо не позднее 3-5 дней после получения и в вежливой
форме.
Правило третье:
Бумага и конверт должны быть безупречно чистыми. Личные
письма пишутся, как правило, от руки, аккуратным почерком,
шариковой ручкой, без исправлений. Если страниц несколько, их
следует пронумеровать. Складывают послание текстом внутрь.
Правило четвёртое:
Пишут письма только в хорошем настроении. Учитывая, кто
адресат, выбирают тон письма. Он может быть почтительным к
бабушке),шуточным (к приятелю), доверительным (к
родственникам).
Правило пятое:
Писать следует разборчиво, без ошибок .
Правило шестое:
- Письмо необходимо начать со слов приветствия и обращения
Письмо не должно начинаться с изложения собственных новостей
Письмо следует продолжить хотя бы несколькими словами, в
которых содержится упоминание о ранее полученном от адресата
письме (или о последней встрече)
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Правила хорошего
поведения
не просто
слова
Этика-– это
это совокупность
правил
поведения в
обществе. Культура поведения – это
неотъемлемая часть культуры общества
Эстетическое воспитание
играет очень важную роль в
формировании характера и
нравственных качеств
человека, а так же в
развитии хорошего вкуса и
культуры поведения.
Эстетическое воспитание –
это чувство красоты,
развитие способности
воспринимать, чувствовать и
понимать красоту в
общественной жизни,
природе и искусстве.
Мы как –то совсем забыли
такие слова, как
порядочность. Галантность.
Мы совсем забыли, что
мальчики— это рыцари и
джентльмены. Удивляемся,
почему они (мальчики)
получают удовольствие от
того, что нагрубили учителю,
обозвали девочку, толкнули
слабого.

Сейчас воспитанный
человек - редкость в
нашей повседневной
жизни, особенно
среди молодежи,
которая стремится
только к внешней
привлекательности.
И все-таки такие
люди имеются, и они
желанные члены
любой компании.
А как же здорово,
что в нашей школе
есть настоящие
воспитанные дети.
УРА! Их
большинство.

ЗАПОМНИТЕ
Чехов говорил: «В
человеке должно
быть все прекрасно:
и лицо, и одежда, и
душа, и мысли…»

Неужели отМОУ
слабости,
потому
«Изварская средняя
общеобразовательная школа»
что не способны на хорошие
поступки. Да, к сожалению,
такое встречается всё чаще и

Осталось совсем немного времени до сдачи экзаменов…Что
важно знать об экзаменах с точки зрения психолога?
1.Как психологически подготовиться экзаменам.

Не стоит дожидаться, когда ситуация станет катастрофической:
Начинаем готовиться заранее, понемногу, по частям, сохраняя спокойствие.
Если очень трудно собраться с силами и с мыслями, лучше запомнить сначала
самое легкое, а потом переходить к трудному.
Ежедневно важно выполнять упражнения, способствующие снятию
внутреннего напряжения, усталости, необходимо достигать расслабления.
2.Типичные ошибки при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
1. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ НЕЗНАНИЕ МАТЕРИАЛА УЧЕБНИКА.
Сегодня многие пользуются ИНТЕРНЕТОМ, различными справочниками, где материал
излагается по разным принципам, и тогда даже очень хороший справочник может сослужить
плохую службу. Ученики путаются в таких справочниках, и не могут сформулировать
правильный ответ.
Рецепт: Учить школьные учебники.
2.ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СВЕРХЗНАНИЕМ.
Начитавшись книг по предмету сомнительных авторов, ученики часто знают небывалые
вещи.

Рецепт: Любые дополнительные сведения (не из учебника) должны быть:
Правильно поняты.
Не используйте на ОГЭ или ЕГЭ ответы, добытые в ненадежном источнике. Неизвестно, как
автор знает предмет.
Используйте только проверенные термины. Работы по ОГЭ и ЕГЭ проверяют
специалисты.
3. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ВЫУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА.
Далеко не всегда изложение материала в учебнике легко и доступно для понимания.
Рецепт: Задавайте вопрос учителю на консультации, если непонятно, спросите это же у
другого учителя.

Если в клетке слона прочтешь «буйвол», не верь глазам своим! (К. Прутков)
4.НЕПОНИМАНИЕ ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСА.
Рецепт: Читайте вопрос в КИМе очень внимательно, лучше 2 раза и отвечайте на каждое
слово этого вопроса. «Зри в корень!» (К. Прутков)
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОГО ОТВЕТА НА БУМАГЕ!
Добивайтесь четких и конкретных формулировок! «Лучше скажи мало, но хорошо!» «К.

Прутков)

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ!
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