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                В конце февраля и начале марта во               

     всех классах прошли торжества,   

      посвящѐнные Дню Защитника  Отечества 

и 8 Марта. Девочки и мальчики  

                   поздравляли друг друга, пап, дедушек,        

мам, бабушек! Сколько было  

сказано добрых слов, спето хороших песен,  

преподнесено приятных сюрпризов,  

подарено цветов!  

Мы  щедро дарили друг другу весеннее  

настроение , теперь осталось дождаться весеннего  

тепла и солнышка, ведь скоро каникулы. 

Желаем всем успешного окончания 3 четверти  

и приятных, полезных и безопасных каникул!!! 
С уважение, редакция газеты «Большая перемена» 

Одним из значимых событий этой четверти стала  

традиционная Неделя гуманитарных наук.  Стар-

товым мероприятием предметной недели стал 

Международный день родного языка. Так уча-

щиеся 7 «Б» Перез Павлова Давид и Магомед 

Ашрафов познакомили одноклассников со слова-

ми- приветствиями на родном языке – испанском 

и азербайджанском.  

  Под руководством Ю.М.Разумовой уча-

щиеся 6 «А» и 5 классов совершили увлекатель-

ные путешествия в мир фразеологизмов и царст-

во сказок. 

   На уроках Т.В.Воробьѐвой в 6 «А»  про-

шел конкурс « Эрудит », а в 5 классе -  викторина  

«Путешествие в Лондон».  Ученики  продемонст-

рировали хорошее знание английского языка.  

Поздравляем Ивана Правдина, победителя в кон-

курсе « Эрудит»,  и Шибанова Александра, луч-

шего игрока в викторине, посвященной  столице 

Великобритании! 

   И.О.Сальникова предложила ребятам  

принять участие в  викторине  «Знатоки истории 

Древней Греции» и в игре  «Геральдика». Благо-

дарим  Гаврилову Дашу, Красавину Евгению, 

Глебову Алѐну, Шубину Биатрис, Сухова Романа 

и  Селену Маричук  за активное участие в кон-

курсах! 

        Кроме того, впервые в нашей школе был 

проведен  тотальный диктант для учащихся 6 – 8 

классов. Компетентное жюри в составе учителей 

русского языка и литературы Ю.М.Разумовой и 

Н.Н.Ивиной  подвело итоги.  Победителями в 

этом соревновании, получившими звание 

«Самый грамотный»,  стали  Мишина Мария, 

Морозова Светлана, Литкина Ксения, Громова 

Алѐна и Федоров Максим в 8 «А», Макарова 

Виктория в 8 «Б», Широтов Евгений и Глебова 

Алена в 7 «Б».  Поздравляем наших учащихся с 

победой! 

Традиционный и уже любимый ребятами кон-

курс чтецов «Живая классика»  

прошел в дистанционном ре-

жиме и принес победу Дикой 

Надежде ( 6 «Б»)и Каткову 

Александру (7 «А»). 

  Н.Н.Ивина 

Неделя гуманитарных наук - 2021  

Весна в душе уже наступила! 
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Вы думаете, что не умеете рисовать? Вы 

ошибаетесь! Каждый из нас немного художник в 

глубине души. Где-то очень глубоко, возможно, 

но каждый! Надо только 

начать!. И тогда вы уви-

дите, что  даже портрет 

вам под силу! Многие     

Ученики 6 "А" тоже дума-

ли, что не художники, но 

Е.А.Тихомирова считала 

иначе и предложила нарисовать, т.е., написать, 

конечно, портрет литературного героя. И вот глаз 

искушенного зрителя радуют легко узнаваемые 

Томы Сойеры, другие любимые всеми персона-

жи. Надеемся, вы тоже их узнаете! 

 У наших защитников, наших солдат, У 

дедушек, пап, у дядей, братишек, У наших геро-

ев, у наших мальчишек! 

 Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, 

наша страна отмечает праздник – День защитни-

ка Отечества. Это возможность лишний раз на-

помнить мальчикам о том, что такое смелость, 

отвага, благородство и мужество. Защитники 

есть в каждой семье: дедушки, дяди, 

старшие братья и, конечно же, наши лю-

бимые папы. Мужчины по праву счита-

ются защитниками нашей родины, наше-

го Отечества. Недаром даже слова «отец 

и Отечество» близки по смыслу. 

 Ребята 2а класса приготовили пре-

зентации "Папа в армии служил", в кото-

рых с гордостью рассказывали о своих 

папах, дедушках и других родственниках, 

которые служили в Армии. А наши маль-

чики, будущие защитники Отечества, 

приняли участие в спортивной эстафете. 

К о м ан д ы  «М о л н и я » ( 2 а  к л ас с )  и 

«Суворовцы» (2б класс) соревновались в быстро-

те, смелости, силе и ловкости. Будущие защитни-

ки Отечества участвовали в эстафетах 

« П е р е п р а в а » ,  « М е т к и й  с т р е л о к » , 

«Заминированное поле», «Полоса препятствий». 

Мальчики доказали, что они самые ловкие, сме-

лые, сильные, и трудности их не пугают! Молод-

цы, мальчики! Настоящие защитники Отечества! 

ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ У НАШИХ РЕБЯТ 



УЖЕ ПОДРОСШИЕ ЧЕМПИОНЫ 

№ 3, март, 2021 

Стр. 3 

Не перевелись 

еще богатыри 

на земле рус-

ской! 

13 марта в Ки-

нешме состоя-

лась открытая 

тренировка по 

рукопашному бою в рамках подготовки к Пер-

венству области. В состязании приняли участие 

ребята из нашей школы. В возрастной категории 

14-15 лет 1 место в разделе «Поединок» занял 

ученик 9 класса Константин Шавардин. Он пока-

зал хорошее знание правил проведения соревно-

ваний и высокий уровень владения приѐмами ру-

копашного боя. Поздравляем! Гордимся!

Поздравляем также Ашрафова Магомеда со 2 

местом.  

В нашей школе несколько ребят занимаются раз-

личными единоборствами. Такие занятия не 

только развивают физически, но и воспитывают 

силу духа, учат радоваться победам и достойно 

принимать поражения, уважать соперников… 

Мы всем желаем побед, прежде всего, над собой! 

А об успехах с удовольствием расскажем в на-

шей газете! 

        Н.Н.Ивина 

 С  18 по 23 

ф е в р а л я 

2021г.  в  городе Мо-

сква  прошел Чемпио-

нат и Первенство Рос-

с и и  п о  У Ш У -

кунгфу.  В соревнова-

ниях приняли участие 

650 спортсменов из 34 

регионов страны. 

Ивановскую область 

представляли  27 

ушуистов из Иванова 

и Фурманова. В состав сборной команды Иванов-

ской области вошли двое Фурмановских воспи-

т а н н и к о в  к л у б а  и з у ч е н и я  у ш у 

"Единство" (тренер Салехов Александр Юрье-

вич). Это  Костерин Савелий (школа № 8) и Дру-

жинина Софья (школа № 1).  Чтобы дойти до со-

ревнований такого уровня, ребятам пришлось 

пройти областные отборочные соревнования и 

отборочные ЦФО, по итогам которых они  вошли 

в  с б о р н у ю  И в а н о в с к о й  о б л а с т и . 

В категории среди юношей 9-11 лет Костерин 

Савелий принес в копилку сборной команды зо-

лотую медаль в виде: 

кунгфу- традицион-

ное ушу цюаньшу  (6 

г р у п п а ) . 

  Поздравляем ребят 

с успешным выступ-

лением на всероссий-

ских соревновани-

ях!  Желаем дальней-

шего роста мастерст-

ва и успехов в спор-

те! Мы гордимся ва-

ми!!!  
            

ЧЕМПИОНЫ ПОДРАСТАЮТ! 
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 В канун замечательного 

весеннего праздника 8 

Марта в 3 классе прошел 

конкурс красоты "А, ну-

ка, девочки!" Команды 

"хозяюшки" и 

"рукодельницы"  показали таланты  в ведении 

домашнего хозяйства, проявили находчивость и 

сообразительность в различных конкурсах: 

"кулинарный", "фотомодель", «музыкальный ка-

лейдоскоп». Компетентное жюри в составе маль-

чиков оценило  привлекательность и очарование 

своих одноклассниц, победила дружба!!! Каждая 

участница получила титул в разных номинациях! 

#БУМБАТЛ8ШКОЛА#  

Официально БУМБАТЛ в нашей школе старто-

вал, с 15.03. Обучающиеся 6 "А" класса тоже на-

чали сбор макулатуры и взялись за дело серьез-

но. Уже собрано более 150 килограммов. Лиди-

руют Рыбаков Антон (27,5 кг) и Разумов Антон 

(63 кг). Но мы 

прогнозируем 

новые рекор-

ды! Не оста-

вайтесь в сто-

роне! Важен 

вклад каждо-

го!!!  

Шошина Алѐна-наш постоян-

ный автор. Тематика еѐ расска-

зов разнообразна, стиль живой , 

сюжет интересный.  С нетерпе-

нием ждем новых произведений 

этого перспективного автора! А 

сейчас представляем вашему 

вниманию  рассказ     «8 Марта» 
 Хоть и наступал конец февраля, снег не 

таял, и температура не росла. Было невероятно 

холодно почти каждое утро. На улице с каждым 

днѐм сугробы становились всѐ больше и больше. 

И это прекрасно: дети выходили лепить замки, 

снеговиков, пещеры, а некоторые умудрялись 

сооружать целые городки.  

- Дима, вылезай скорей! – кричала высокая де-

вочка в снежный туннель. 

   Послышалось лишь невнятное бурчание.  

- Она скоро развалится! – Ещѐ громче повторила 

другая девочка, пониже. 

    И тут, как по щелчку, в «потолке» обра-

зовалась дыра. На этом разрушение не закончи-

лось, от неѐ пошли трещины, а за трещинами – 

разрывы, и, в конце концов, вся верхняя часть 

упала. Раздался крик на всю улицу и из этих за-

валов вынырнул снежный ком  и стал прыгать, 

стараясь стряхнуть снег с себя. Девочки, увидев 

это, начали заливаться смехом. 

- Юля, помогай! Он попал под куртку! – мальчик 

пытался докричаться до старшей сестры. 

- Я же тебе кричала, что выходить нужно, – уби-

рая снег с капюшона, оправдывалась Юля, та, 

что меньше. 

- А я не слышал, могла громче сказать. 

- Далеко прорыл? – спросила его другая девчуш-

ка Лиза, запрятав руки в карманы. 

- Да! Только в конце уткнулся в песочницу, – с 

досадой сказал Дима Лизе. 

    Ребята раздражѐнно вздохнули, и начали 

убирать снег с образовавшегося канала. Снег был 

«ляпистый», как говорили дети, то есть мокрый, 

хорошо слепляемый. Им было довольно легко 

восстановить  своѐ сооружение в прежний вид, 

но в этот раз лучше укреплѐнный. Они работали 

слажено, иногда девочки отвлекались и закиды-

вали дуг дружку снежками, Диме приходилось 

приструнять их.   

    Откуда-то сверху послышался знакомый 

голос: «Юля, Дима, домой! Вам ещѐ уроки де-

лать!»  Сразу было понятно: папа зовѐт домой.  

- Уже пять часов? Мне пора, пока ребят, – зато-

ропилась Лиза. 

- Подожди, - остановила подругу Юля, – когда 

ещѐ увидимся? 

- Когда? – задумалась Лиза. – Я смогу только в 

пятницу, на выходные мы едем помогать бабуш-

ке на дачу. 

- Восьмого марта, получается.  Хорошо, тогда я 

жду от тебя подарка. До встречи! – Юля рванула 

с места и побежала в подъезд, за ней едва поспе-

вал и Дима. 

- А я от тебя! Пока! – Лиза тоже развернулась и 

убежала с площадки домой.  

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ 



Двое ребят забежали в подъезд, взбежали по се-

рым каменным ступенькам на свой этаж и откры-

ли тяжѐлую, шоколадного цвета, дверь. На кухне 

шкварчала еда. Судя по запаху, это была пере-

жарка с луком, которую обожал готовить папа. В 

гостиной мама Ольга смотрела новости. Услы-

шав, как хлопнула дверь, она пошла к детям по-

могать  снимать огромные куртки и штаны. 

- Привет, мам, представляешь, а Димку снегом 

по самые уши засыпало! 

- Если бы ты сказала тогда – этого бы не случи-

лось! 

- Вот именно, – девочка опять захохотала. 

    Через несколько минут вся семья уже со-

бралась за столом и уплетала вкуснейшие папи-

ны блюда.  

- Мне, наконец-то, дали отпуск, – вдруг начала 

мама, явно ожидая от сидящих за столом реак-

ции. – Глеб, – обратилась она к папе, – у тебя как 

выходные выходят на днях? 

- Так, - глава семьи развернулся к сзади стояще-

му холодильнику, чтобы посмотреть на кален-

дарь. – Получается в четверг и пятницу. 

- Отлично! Дети, как на счѐт съездить в пятницу 

в Плѐс? 

- Да! 

- Нет! – вскочила со стула расстроенная Юля. – Я 

уже с Лизой договорилась сходить погулять, как 

у неѐ закончатся уроки. 

- А если в другое время договоритесь? – Глеб ре-

шил разрешить ситуацию. 

- Никак, она на выходные уезжает к бабушке. 

   Семья около десяти минут сидела в тишине. 

Юля тыкала свою еду вилкой.  

 Тогда, Юль, выбирай: или ты едешь с на-

ми в пятницу, или ты останешься дома, – сказал 

папа. 

 После обеда дети пошли в свою комнату, 

а родители направились в гостиную. Дима сел за 

длинный стол, располагавшийся вдоль стены, и 

достал учебники с верхней полки, расположен-

ной над его рабочей зоной. Свет мягко проникал 

в узкую, но длинную комнату. Кровати стояли 

«нога к ноге», между ними помещался ещѐ один 

столик, на нѐм были горшки с розовыми, красны-

ми и белыми геранями, издающими лѐгкий сла-

достный аромат.  Юля прыгнула на свою кро-

вать, облокотилась на стену, и задумалась. «Что 

мне сделать? Я хочу погулять с Лизой, мы всё 

реже и реже видимся….  И так же сильно я хочу 

поехать с семьёй…».   

 Близился вечер. Девочка, быстро закончив 

уроки, начала корпеть над подарками для не-

скольких своих подружек и для мамы Оли. В 

скором времени на подоконнике сохли объѐмные 

бумажные куколки в разноцветных нарядах. Они 

были не выше ладошки, но довольно красивы. 

Что же сделать для мамы? Юля долго не могла 

придумать, какой подарок смастерить, поэтому 

решила спросить у Димы. 

- Дима, что ты подаришь маме на праздник? 

- Я ещѐ не думал над этим,  - лѐжа на кровати, 

уткнувшись в книжку, ответил Дима. – Может, 

вместе сделаем? 

- Ах ты негодник, - возмутилась сестра. -  Хо-

чешь на меня всю работу оставить? Как в про-

шлый раз?   

- Нет, в этот раз и я буду участвовать в разработ-

ке.  

- Хорошо, что тогда предлагаешь? – Юля развер-

нулась на стуле к брату. 

Дима сел на кровать и отложил книгу на столик. 

Подставил тонкую руку под свою голову с гус-

тыми каштановыми волосами и задумался.  

В итоге, ребята не смогли придумать, что пода-

рить. Наступил новый день, Юлю снова озадачил 

вчерашний вопрос. «Всѐ, решила, я не могу огор-

чить маму завтра… Придѐтся перенести встречу 

с Лизой». Придя домой из школы, девочка нашла 

в своей телефонной книжке номер подруги. Раз-

дались три гудка, прежде чем Лиза ответила на 

звонок. 

- Алло, это Лиза.  

- Лиза привет, прости, я не смогу с тобой погу-

лять в пятницу, я поеду с родителями в Плѐс, – 

расстроенно сказала Юля. 

- Почему? – возмущѐнно произнесла подружка. – 

Мы же    уже договорились встретиться, ты ви-

дишься с родителями каждый день, а со мной всѐ 

реже и реже! 

- Лиза, не думай только о себе! Мы с семьѐй 

очень давно не ездили никуда. Это особенный 

день для мамы… - образовалась минута тишины. 

– Я думаю, ты бы так же сделала, будь ты  на мо-

ѐм месте. 

- Ты  ошибаешься, – в трубке были слышны 

только резкие выдохи и вдохи, Лиза злилась. По-

том телефон вовсе умолк, и сердце Юли начало 

сжиматься. 

   «Лиза такая взбалмошная, она невыносима!..  

Но как я могу пропустить мамин День Рожде-

ния?!»  
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Тут же телефон приземлился на мягкое покрыва-

ло на кровати. Дверь в детскую комнату откры-

лась, зашѐл Дима. 

- Что с тобой? – удивлѐнно спросил он, застыв у 

входа. – Ты такой бываешь нечасто, только ес-

ли… 

- Если что? – сказала Юля раздраженно. 

- Только если ты снова не поругалась с Лизой. 

- Дим, будто бы ты не ругался со своими друзья-

ми. 

- Во всяком случае, не так часто, – прощебетал 

мальчик, направился к столу и бросил на него 

рюкзак.  

- Лиза - очень темпераментный человек, когда 

что-то не идѐт по еѐ плану, она вспыхивает, пря-

мо как фейерверк. С ней довольно сложно…  Но 

она хорошая, просто.., - Юля пыталась понять 

свою подругу, но она не могла представить, что 

та думает. 

    За обедом собралась вся семья, кроме 

Ольги. Юля рассказала своему отцу о решении 

поехать с ними завтра. Он обрадовался и уверил 

девочку, что всѐ будет хорошо, и ей не стоит вол-

новаться об отношениях между подружками. 

Дочка немного успокоилась 

 Пятница не задалась с самого утра: Юля 

не успела позавтракать, так как еѐ будильник не 

сработал в нужное время. Уже загружаясь в па-

пину машину, Юля испачкала свои розоватые 

штаны о пыльный бортик двери. Девочка немно-

го приуныла: «Если бы я не поехала, такого бы 

не случилось». Шѐл лѐгкий снежок. Деревья стоя-

ли одетые в белые полушубки,  согнувшись под 

их тяжестью. Небо было ясным, без единого об-

лачка. Снег искрился под лучами яркого, теплого 

солнца. Складывалось впечатление, что нахо-

дишься в некой сказке  и вот-вот должно про-

изойти чудо.  

- Пап, почему мы остановились? – не видя проис-

ходящего дальше по дороге, спросил Дима. 

- Видимо, кто-то не справился с управлением и 

застрял, – спокойно ответил Глеб. 

- Вот эвакуатор подъехал, - заметила мама. – Зна-

чит, сейчас мы поедем дальше. 

   - Не так всѐ просто, сначала нужно перекрыть 

дорогу, потом ждать, пока кран вытащит из кю-

вета машину…  - папа монотонно расписал все 

пункты своей работы. – Благо, я сейчас не рабо-

таю.  

 Прошло не меньше двадцати минут, преж-

де  чем семья смогла тронуться с места. Наконец 

доехав, родственники пошли на собственную 

экскурсию, они хотели обойти все интересные 

им места, поэтому начали с Троицкой церкви.  

- Эта однобашенная колокольня, выполненная из 

белого кирпича, просто потрясающая! – восхи-

щѐнно сказала мама. 

 

    На площади возле строения, прыгала стая 

голубей. Птицы клевали семечки, которые под-

кидывала им бабушка. Ольга медленно подошла 

к этой группе и сфотографировала их. Услышав 

щелчок фотоаппарата, несколько голубков 

вспорхнули и приземлились на другой стороне 

стаи. Дима подхватил одного из них и побежал 

показывать его Юле. Та лишь посмеялась и всѐ-

таки уговорила брата отпустить бедную птицу. 

После взлѐта на руках мальчика осталось 3 серо-

сизых пѐрышка.  

- Они такие красивые! - Юля разглядывала их и 

не могла налюбоваться. – Лизе бы тоже понрави-

лись, - невольно сказала она вслух. 
 

- Юля, возьми ей что-нибудь из магазина сувени-

ров, – предложил папа, стоявший рядом с деть-

ми. – Мы как раз к нему сейчас пойдѐм. 

- Не, она не обрадуется, – резко ответила девоч-

ка. 

    Отец пожал плечами, и все они пошли 

вниз по дорожке, которую  окружали белые ис-

крящиеся деревья, и с продвижением вперед их 

становилось всѐ больше и больше. Семья подня-

лась вверх на горку, откуда был виден  весь ма-

ленький Плѐс. Завыл холодный ветер, дувший 

прямиком с Волги. Дорожка привела их к памят-

нику рядом с Музеем-заповедником. Погуляв на 

его огромной территории, они отправились в 

центр города, в проездной переулок. Он казался 

полупустым, но количество машин говорило об 

обратном. У подножия горы расположилась Ка-

лашная улица. 

- Калашная улица. Самая старая торговая улица 

Плѐса.  Вот это да! – по-прежнему восхищалась 

мама.   

    Юля или стояла неприкаянная, или ходи-

ла по пятам за папой. Диме надело видеть свою 

сестру грустной, ему приходилось брать еѐ за 

руку и отводить к какому-нибудь интересному 

или красивому месту, чтобы хоть как-то развеять 

еѐ печал. Он подозвал свою сестру к самому бе-

регу. 

- Юль, а как называется это дерево? – они подо-

шли к дереву с очень извилистым стволом, а точ-

нее к нескольким деревцам, – Оно будто привезе-

но из сказки. 

- Да, оно и правда восхитительно, - немного с 

грустинкой сказала сестра. 

- Ты придумала, что подарить маме?  
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Юля молчала. Не дождавшись ответа, мальчик 

быстро сказал: 

- А я да. Можно смастерить что-то наподобие 

коробки для памятных вещичек, мама туда будет 

складывать фотографии, брошки, колечки и вся-

кое другое. 

- Вау, да ты – мозг! – дети часто так называли 

друг друга, когда кого-то из них озаряла потря-

сающая идея. – Но мама не очень любит носить 

украшения. 

- А что она любит собирать? – ребята задума-

лись. 

 

- Детишки,  посмотрите на меня, Глеб давай к 

ним, - Оля подозвала мужа рукой, все трое вста-

ли около необычного дерева. Юля и Дима по-

смотрели друг на дружку. Щѐлк. Тут раздался 

смех.  Они такие лица состроили, самая лучшая 

фотография! 

   После нескольких сделанных фото, ребята ри-

нулись собирать в коробку из-под печенья ка-

мушки, оттаявшие от снега и льда; древесную 

кору и веточки, кленовые, берѐзовые, тополевые; 

нашлись даже жѐлуди.  

 

    Стало темнеть, семья пришла обратно к 

машине. Дети очень устали и уснули прямо по 

дороге домой. Ольга весь путь разбирала много-

численные файлы на фотоаппарате. По приезду 

Дима и Юля нашли дома старые рамки  и стали 

декорировать их привезенными материалами. 

После этого трудного дня мама решила прикор-

нуть в  кресле в гостиной, незаметно для себя  

уснула за чтением книги, а проснувшись, обнару-

жила в своих руках рамку.  

- Алло, Лиза слушает. 

- Лиза привет, прости, что так рано, - Юля нерв-

ничала,  – у тебя есть время поговорить? 

- Ох, это ты Юль, да, конечно, что ты хотела? – 

голос Лизы был расстроенным. 

- Я… я повела себя неэтично и слишком резко 

сказала тогда. Прости меня. 

- Нет, Юль, ты прости, я слишком близко к серд-

цу приняла ситуацию.  

- Тогда, может, на следующих выходных встре-

тимся? – с души Юли упала с грохотом целая 

груда камней. 

- Да, супер! До субботы! – в голосе Лизы была 

только радость, ни единой грустинки. 

   Трубка умолкла. Юля счастливо пробежала по 

коридору, где на стене  уже висел самодельный 

коллаж с той самой лучшей фотографией! 
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ПРИЯТНЫЕ   ВОСПОМИНАНИЯ!  

ВСЕ ПОЗДРАВЛЕНЫ, ОДАРЕНЫ И ВЕСЕЛЫ!  


