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С Международным женским днём 8 

марта! С праздником весны! 

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, 

пусть каждый ваш день будет озарён счастли-

вой улыбкой, а вместе с ароматом весенних 

цветов в вашу жизнь войдут радость и благо-

получие. Желаю вам доброго здоровья, люб-

ви, поддержки близких. 

Пусть взаимопонимание и согласие, спокой-

ствие и радость всегда сопутствуют вам!  

 

С Днём защитника Отечества, ува-

жаемые мужчины, дорогие коллеги! 

Мы желаем вам всегда иметь в запасе силы 

и гениальные идеи, всегда уверенно идти 

вперёд и добиваться поставленной цели. 

Желаем вам быть крепкими, здоровыми, 

непоколебимыми и весёлыми. Желаем, что-

бы каждый из вас был опорой и защитой 

для семьи, для Родины, а также примером 

решительности и целеустремлённости для 

всего коллектива! 

 



 

1 
. На первом этапе, когда текст дик-

танта зачитывается целиком, вам 

нужно просто вникнуть в смысл. Ес-

ли вдруг вы слышите незнакомые 

слова, обязательно уточните их значение по-

сле того, как учитель закончит читать. 

 

2. На следующем этапе текст читается по 

фразам. Причем каждая фраза зачитывается  

три раза. Сначала целиком, затем по частям, 

и в конце еще раз целиком с хорошо выра-

женной интонацией. Не бросайтесь записы-

вать текст во время первого прочтения, со-

средоточьтесь на предложении и определите 

его структуру. 

 

3. Во время диктовки каждой фразы по ча-

стям не торопитесь. Ставьте только те знаки 

препинания, которые не вызывают у вас во-

просов, обычно к ним относятся запятые, 

которыми выделяются части предложений. 

Во время диктовки предложения по частям 

сконцентрируйтесь на правильном написа-

нии слов. 

 

4. На несколько минут отвлекитесь ненадол-

го от текста, подумайте о чем-то другом, 

глубоко вдохните и с усилием выдохните. 

После этого внимательно прочтите свой 

текст, причем для начала обращайте внима-

ние именно на пунктуацию. Все места, где 

есть спорные знаки препинания, проговори-

те про себя, подумайте, какую функцию 

должна нести та или иная запятая. 

 

5. Теперь проделайте такую же работу со 

словами, в написании которых вы не увере-

ны на сто процентов. Если это возможно, 

произведите разбор слова, найдите прове-

рочные слова. Если возникает необходи-

мость исправить неверную букву, перечерк-

ните ее одной косой линией, а сверху напи-

шите правильную. 

 

 

Тотальный диктант — это общественный 

некоммерческий проект, который реализует-

ся силами неравнодушных любителей рус-

ского языка по всему миру. Он давно пере-

стал быть «акцией одного дня» и ежегодно 

запускает десятки бесплатных просвети-

тельских проектов (лекторий, онлайн-

марафоны, онлайн-курсы и т. п.), которые 

требуют дополнительных вложений 

и привлечения дополнительных ресурсов.  

 

Тотальный диктант 2023 года состоится 8 

апреля. Уже в двадцатый раз у всех желаю-

щих будет возможность проверить свою гра-

мотность и познакомиться с хорошей совре-

менной русской литературой. На этот раз 

текст для диктанта подготовил писатель из 

Владивостока Василий Авченко. В середине 

марта стартует наша онлайн-школа, а ре-

гистрация на очные и онлайн-площадки от-

кроется за 10 дней до акции. Следите за 

нашими новостями и будьте грамотными!  

 

 

https://totaldict.ru/nnov/ 
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Как написать диктант без ошибок?  



М 
асленица – праздник во-

сточных славян. Он суще-

ствует на  

протяжении долгих веков и 

начинает историю с языческих времен.  

Идет он в течение недели перед Великим 

постом. 

  Наиболее распространенной является сле-

дующая версия: на  

Масленицу люди старались задобрить, то 

есть умаслить весну.  

Поэтому празднования так и назвали — 

«Масленицей». 

  За это время появилась масса традиций и 

обычаев, 

а блины 

стали  

его глав-

ным 

симво-

лом.  

  Древ-

ние счи-

тали 

блин символом Солнца, поскольку он, как и 

Солнце,  

жёлтый, круглый и горячий, и верили, что 

вместе с блином они  

съедают частичку его тепла и могущества. 

В народе каждый день Масленицы имеет 

свое название и значение: 

Понедельник – «встреча» 

 Это день встречи праздника, когда из соло-

мы делали чучело  

надоевшей Зимы, а затем везли его на санях, 

ставили будущий  

центр притяжения празднеств Масленицы 

на горе, чтобы вернуться к  

нему в воскресенье и сжечь.  

Балабайкина Виктория, 5А класс 

 

 

 

Вторник – «заигрыш» 

  Везде появлялись многочисленные ряже-

ные, на улицах устраивались  

представления скоморохов, кукольные теат-

ры с любимым героем  

Петрушкой . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда – «лакомка» 

 Среду можно было назвать днем чревоуго-

дия, когда самые  

разнообразные блины подавались везде: на 

улицах и в домах.  

Четверг – «разгуляй» 

  Так назывался день, который знаменовался 

хороводами,  

песнопениями, играми в снежки.  

Пятница – «тещины вечерки» 

В этот день с ответным визитом тёща прихо-

дила в гости к зятю. Блины  

в этот день пекла дочь — жена зятя.  

Суббота – «золовкины посиделки» 

   Означал он, что невестки приглашали зо-

ловок. Еще в субботу  

традиционно поминали почивших родствен-

ников, и вот здесь  

сакральный смысл блинов был как нельзя 

кстати.  

Воскресенье – «проводы» 

Это венец праздника. Этот день также назы-

вается «прощеным»,  

поскольку по христианскому обычаю люди 

извиняются друг перед  

другом, прежде всего перед близкими людь-

ми. 

 

 

  

  «Собеседник» | Февраль — Март 2023  3 

Масленица 

Почему так называется? 



Ч 
истый понедельник – один из 

основных праздников для веру-

ющих.  

 

Этот день знаменует начало самого длинно-

го и самого строгого поста – Великого По-

ста (7 недель) перед главным христианским 

праздником Пасхой, а также в  

него происхо-

дит прощание 

с Маслени-

цей. 

 

  В этот день 

следует очи-

ститься, то 

есть изба-

виться ото 

всех грехов. 

Также  

в этот праздник нужно навести порядок в 

доме – избавиться от всего  

лишнего, помыть полы, окна, стены, стереть 

пыль. Еще нужно помыться  

самому, а если следовать древним обрядам, 

то мыться нужно в бане, заодно  

отпаривая всю посуду. Помимо этого свя-

щеннослужители рекомендуют  

отказаться от пищи (пить только воду) в Чи-

стый понедельник, ведь  

начинается пост, а в первый и последние его 

дни, как правило, не едят. 

 

  В первый день Великого Поста в церкви 

все время идет богослужение. В  

Чистый понедельник нужно обязательно 

сходить на службу. 

 

  Чтобы показать значимость этого праздни-

ка, многие русские писатели  

посвятили ему свои произведения, например 

«Чистый понедельник» И.А.  

Бунина или «Лето Господне» Шмелёва.   

Материал подготовил  

Максим Горохов, 7А класс 
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Чистый понедельник 

В этом году Чистый понедельник отмеча-

ется 27 февраля. 



 

Наступает весна. Самый коварный лед 
бывает именно весной. На водоемах 
начинает подтаивать лед, и это таит в 
себе много опасностей. Характер льда, 
его толщина, прочность во многом за-
висят от температуры воздуха, состава 
воды, скорости течения. Ледовая по-
верхность несет в себе реальные опас-
ности.  

Тонкий лед бывает у берегов, в районе 
перекатов и стремнин, в местах слия-
ния рек или их впадения в озеро; на из-
гибах, излучинах, около вмерзших 
предметов, подземных источников, в 
местах слива в водоемы теплых вод и 
канализационных стоков. 

 Дети, оставаясь без присмотра роди-
телей и старших, не зная мер безопас-
ности, так как чувство опасности у ре-
бенка слабее любопытства, играют на 
обрывистом берегу, а иногда катаются 
на льдинах водоема.  

Кое-кто из подростков умудряется ло-
вить рыбу, находясь на непрочном 
льду. Такая беспечность порой конча-
ется трагически. В этот период ребятам 
не следует ходить на водоемы. Осо-
бенно опасны для жизни глубокие ямы 
и промоины, которые не всегда огоро-
жены и обозначены предупредитель-
ными знаками.  

Поэтому в этот период весенний лед, 
покрытый снегом, быстро превращается 
в рыхлую массу. В таких местах вода за-
мерзает намного медленнее;  также 
опасны те места на льду, где видны тре-
щины и лунки. При наступлении на эти 
места ногой лед может сразу же трес-
нуть;  если по каким-то причинам под 
ногами затрещал лед, и стала образовы-
ваться трещина, ни в коем случае нель-
зя впадать в панику и бежать сломя го-
лову от опасности. Необходимо лечь  на 
лед и аккуратно перекатиться в безопас-
ное место.   

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:   

-на весеннем льду легко провалиться;   

-перед выходом на лед проверить его проч-
ность - достаточно легкого удара, чтобы убе-
диться в этом;   

-быстрее всего процесс распада льда проис-
ходит у берегов;   

Весной выходить на поверхность водое-
ма, покрытого тонким льдом, крайне 
опасно. Однако каждый год многие люди 
пренебрегают мерами предосторожно-
сти и выходят на тонкий лед, тем самым 
подвергая свою жизнь смертельной 
опасности.  
 

 

 

 
Из рекомендаций ГУ МЧС России по Нижегородской об-

ласти  

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время 
весеннего паводка.  

Будьте осторожны во время весеннего паводка 
и ледохода.  

Не подвергайте свою жизнь опасности!  
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ОПАСНОСТИ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА.   



А 
дминистрация школы и весь педколлектив  выражает благодарность 

учащимся, принявшим участие  в НОУ, а также педагогам, подготовив-

шим ребят к этому ответственному мероприятию 
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Наши победители! 

10 марта проходила  районная конференция НОУ 9-11 классов 

№ ФИО участ-

ника 

клас

с 

Секция/ 

подсекция 

Тема Учитель ре-

зульта

т 

1 Кисельникова 

Елизавета 

Владимиров-

на 

11 А Общая био-

логия 

Была ли эволюция 

на самом деле? 

Изутова Анжел-

ла Анатольевна 

3 

2 Агрикова Ма-

рия Алексан-

дровна 

10 Б Медицина/ 

нормальная 

физиология 

Как влияет  куре-

ние на здоровье 

человека? 

Изутова Анжел-

ла Анатольевна 

3 

3 Яшкина Евге-

ния Дмитри-

евна 

10 а География/

физическая 

география 

Нижегород-

ской области 

Проблема сохра-

нения малых рек. 

Река Сундовик 

Нижегородской 

области 

Панкратова Та-

тьяна Алексан-

дровна 

1 

4 Борш Алина 

Николаевна 

9 а Химия/

органиче-

ская химия 

Определение ка-

чества шампуня 

Погадаева Тать-

яна Алексан-

дровна 

2 

5 Супруг Егор 

Александро-

вич 

9 а Химия/

прикладная 

химия 

Путешествие в 

удивительный 

мир акварельных 

красок 

Погадаева Тать-

яна Алексан-

дровна 

2 

6 Шабалина Со-

фья Алексан-

дровна 

9 а Химия/

экологиче-

ская химия 

Сухая вода и тео-

рия очищения ат-

мосферы воздуха 

Погадаева Тать-

яна Алексан-

дровна 

3 

7 Шеронова 

Арина Андре-

евна 

9 а Химия/

медицинская 

химия 

«Как влияет кофе 

на организм чело-

века?» 

Погадаева Тать-

яна Алексан-

дровна 

3 

Яшкина Евгения получила диплом первой степени 

по географии и будет представлять Автозаводский 

район и нашу школу на городской конференции НОУ.              

Желаем удачи! 
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Семейные традиции 
Каждая семья имеет свои традиции. 

Традиции объединяют всю семью, и время, 

проведенное вместе, становится 

интересным и надолго останется в памяти 

членов семьи. Под семейными традициями 

понимается то, что передается из 

поколения в поколение, например это 

празднование какого-нибудь праздника, 

семейная поездка или поход, можно 

привести очень много примеров. И наша 

семья не исключение, у нас много 

семейных традиций, расскажу о некоторых 

из них. 

Мы очень любим отмечать разные 

праздники. Один из любимых семейных 

праздников—это Новый год. Мы уже мно-

го лет отмечаем этот праздник за городом у 

нашей ближайшей родственницы, там где 

всё по—деревенски просто и по - семейно-

му тепло. По давней традиции мы 31 декаб-

ря обязательно всей семьёй лепим пельме-

ни, делаем «счастливые пельмени с пред-

сказаниями», это настоящее веселье и раз-

влечение, в процесс вовлечены все, даже 

самые маленькие члены нашей дружной 

большой семьи. А на утро первого января 

каждого ждут обязательно утренние аро-

матные блины на завтрак. 

Также давней семейной традицией ста-

ли походы летом за черникой и земляникой 

в лес. Это всегда маленькое приключение, 

которое заканчивается пикником на опуш-

ке леса после сбора ягод. 

И, конечно, традицией стали весёлые 

семейные дни рождения, где собираются 

все наши близкие родственники. Также 

каждую неделю традиционно устраиваем 

«сладкие» семейные пятничные вечера, ко-

гда вечером всей семьёй собираемся после 

ужина за чаем и с чем то очень сладеньким, 

чтобы обсудить всё, что накопилось за не-

делю, похвалить за успехи или может быть 

немного поругать, ну совсем чуть -чуть. 

А несколько лет назад мы начали 

собирать информацию о наших дедуш-

ках, которые воевали во время Великой 

Отечественной войны. Это вылилось в 

большое исследование и создание родо-

словного древа нашей семьи Кочневых. 

Мной и моими близкими была проделана 

большая работа в исследовании 

непростого жизненного пути наших 

прадедов, мы беседовали с 

родственниками, собирали по 

«крупинкам» бесценную информацию, 

исследовали семейные альбомы и 

фотографии, искали и изучали архивные 

документы, посещали захоронения пра-

деда. Эта работа продолжается и сейчас 

и стала также семейной традицией. Как 

это важно и до слёз трогательно, когда 

находишь новую информацию про своих 

близких людей, которые внесли большой 

вклад в историю нашей страны. Это па-

мять сердца! 

Я считаю, что главное богатство лю-

бого человека – это его семья. Пока ря-

дом есть люди, которые тебя поддержат, 

за спиной будто вырастают крылья и ре-

шаются все трудности. Нельзя ругаться с 

близкими и обижать их, совместные ми-

нуты общения и так проносятся очень 

быстро. Берегите своих близких и цените 

каждую минуту проведённую вместе. 

Материал подготовила 

 СЕМЬЯ Кочневых (4А и 5Г). 



Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
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Материал готовила редакция  

6А, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9В классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  

Александровна и Фролова Наталья Владимировна  
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3 марта 2023 г. в МБОУ «Школа № 129» со-

стоялся районный этап соревнований 

«Нижегородская Зарница». В 10 видах во-

енно-прикладных состязаний боролись 28 

сборных команд школ района. В упорной 

борьбе юнармейцы нашей школы продемон-

стрировали лидерские качества, волю к по-

беде.  

Итоги районного этапа Зарница 

Визитная карточка -3 место 

История Отечества -2 место 

Оказание первой помощи -2 место   

Руководитель дополнительного объ-

единения «Юнармия» Шалавин Нико-

лай Александрович 

Состав команды:  

1. Аверин Никита 8А  

2. Видяйкина София 8В  

3. Букина Мария 8В  

4. Галкина Ксения 8В  

5. Дадонов Андрей  8А  

6. Калашников Денис  8В  

7. Черухов Денис 7А 

8. Солдатенков Максим 
8В 

9. Суслова Ксения  8В 

10. Хохлов Никита  8А 


