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Шахматная партия 

 
13 марта 2019 года команда ребят 2 – 3 классов МБОУ «СОШ №5» 

принимала участие в соревнованиях по шахматам в рамках районного 

этапа Всекузбасских спортивных игр «Смелость быть первыми», 

посвящённых 300-летию образования Кузбасса. Начинающие 

шахматисты померились своими силами с ребятами из других 

образовательных учреждений Центрального района города Кемерово.  

Наша команда достойно себя показала на соревнованиях по шахматам и 

заняла призовое третье место.  

Поздравляем: 

1. Иштунову Валентину – 2 «А» класс. 

2. Лавренчук Маргариту – 2 «Б» - класс. 

3. Добрынина Денила – 2 «Б» класс. 

4. Токарева Николая – 3 «А» класс. 

Е. В. Онюшева, Т. С. Курочкина. 
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Праздник любви и красоты 

 
6 марта в актовом зале "МБОУ СОШ №5" прошел праздничный концерт, 

приуроченный к Международному женскому дню 8 марта. Ребята 

поздравляли своих мам, бабушек и, конечно же, любимых учителей. 

Номера, подготовленные учащимися, были яркими и запоминающимися. 

Зрителей порадовали задорные и трогательные песни, торжественные 

стихи, танцевальные и акробатические этюды. Праздник получился по-

настоящему весенним, добрым, нежным. Благодарим всех участников! 
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Весенние праздники разных стран 

 

В феврале на российских просторах еще гуляют метели, и природа даже не 

помышляет о тепле. Но есть на планете места, где в это время уже вовсю 

справляют весенние праздники, если не потому, что весна пришла, то 

потому, что хотят ускорить ее приход. 

 

Праздник весны в Японии 

 

Праздник Сэцубун, знаменующий переход от зимы к весне, как и многое 

другое в Японии, имеет древние корни. Его начали отмечать в эпоху Хэйан, 

то есть уже в 8-9 веках, и продолжают в наши дни, обычно 3 февраля. 

Обрядовая сторона Сэцубуна связана с инь и ян, женским и мужским 

началами, лежащими в основе мироздания. Считается, что на стыке сезонов 

природы эти начала противостоят друг другу и могут вызвать более или 

менее крупные несчастья. Чтобы предотвратить неприятности, японцы в день 

праздника проводят обряд изгнания демонов-они, и вместе с ними прогоняют 

прочь зиму. С помощью обряда японцы надеются избавить семью от бед и 

обеспечить ей благополучие. 

 

Праздник весны в Тайланде 

 

Пока на севере еще лежит снег, на юге уже распускаются первые цветы. 

Желающие полюбоваться цветущей природой в первые выходные февраля с 

удовольствием посещают небольшой городок Чиангмай на севере Таиланда, 

где проходит цветочный фестиваль.  

 Праздник начинается парадным шествием по улицам города, к нему 

несколько дней тщательно готовятся местные жители. Из цветов 

сооружаются фантастически сложные композиции, скульптуры, картины и 

просто огромные букеты. Традиционно в дни фестиваля проводят также 

конкурсы для садоводов и декораторов. Победа в таких соревнованиях 

считается очень почетной и, кроме того, дает возможности для развития 

цветочного бизнеса, поэтому участники стараются изо всех сил, каждый год 

создавая для праздника все новые удивительные шедевры. 

 

Весна в Болгарии 

 

Пока в одних странах любуются первыми цветами, в других уже начинают 

пахать и сеять и отмечают праздники, связанные с началом весенних 

полевых работ. Один из таких дней - Трифон Зарезан, праздник 
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виноградарей, отмечаемый 14 февраля в Болгарии. По традиции, в этот день 

подрезали виноградные лозы, чтобы получить осенью большой урожай, 

оттого святого Трифона в народе прозвали Зарезаном (подрезанным). 

Утро 14 февраля мужчины встречают за околицей села среди виноградников, 

крестятся на восход солнца и приступают к обряду. После исполнения обряда 

наступает пора праздничного веселья. Для общей трапезы каждый приносит 

с собой украшенный «нарисованными» тестом виноградными гроздьями 

обрядовый хлеб, курицу, фляги с вином, и начинается застолье. Поверье 

гласит, что чем больше в Трифонов день выпивается вина, тем богаче будет 

новый урожай. 

Главным событием праздника является выбор «Царя виноградников», и эта 

почетный титул избранник носит весь год, до следующего Зарезана. «Царем» 

становится самый умелый виноградарь с самым плодоносным 

виноградником, чтобы его умение и удача распространились на все 

виноградники в округе. «Царя» от души угощают вином и даже купают в 

нем, чтобы к концу дня он весь пропитался соками виноградной лозы и 

достиг полного единения с природой. Затем «царя» возят по деревне (что 

вполне закономерно, ведь после таких возлияний он вряд ли может идти на 

собственных ногах), и он благословляет вином каждый дом под общие 

крики: «Пусть наш урожай будет богатым! Пусть наш дом будет полной 

чашей!» 

 

Весна в Индии 

 

В конце февраля вся Индия отмечает приход весны ярким, красочным 

праздником Холи. По легенде, некая демоница Холика уговорила царевича 

Прахладу взойти на костер во имя бога Вишну, которому тот поклонялся. 

Вишну спас царевича от пламени, и Прахлада вышел из костра невредимым, 

а вот злобная Холика сгорела в огне дотла. В память об этом чуде в Индии и 

празднуют Холи, сжигая в день торжества чучело Холики. Не правда ли, 

похоже на обычаи славянской Масленицы? Также в костре сжигают коровий 

помет, сухие палки и прошлогодние кукурузные зерна как символ 

уничтожения всего старого и отжившего и начала новой, более богатой и 

счастливой жизни. 

 

Ученица 10 А класса, Лыкова Татьяна 
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Творческая мастерская 

 
Ребята 8-х классов поразмышляли о том, что 
такое природа и какой значение она имеет для 
человека. Умеем ли мы замечать её красоту?  

 

 

 
Природа идеальна во всём. И неважно, когда или где её наблюдать. Я убедилась в 

этом на собственном опыте.  

Однажды осенью я просто гуляла с собакой. Казалось, этот день не отличался от 

множества других таких же дней. И вдруг порыв ветра сорвал множество багряных, 

персиковых, рыжих листьев с деревьев. С мелодичным шелестом, переливаясь, словно 

чешуя сказочной золотой рыбки, они безмятежно упали на сырую траву. Шагая по 

свежевыпавшей листве, можно было услышать мягкий шелест, будто листья 

перешептываются с тобой. А свежий запах влаги, травы и сырого асфальта успокаивал и 

бодрил. 

 Природа восхитительна и прекрасна в любом месте, в любое время. И в дождь, и в 

зной она будет радовать нас своей естественной красотой. Нужно только научиться 

замечать её волшебство в самых обыкновенных и привычных картинах. 

 

Вера Духанина, 8 «А» 

 
Честно говоря, долгое время я не любила ничего связанного с зимой. Её 

низкие температуры, снег, что лежит везде, и пасмурное небо провоцируют 

тоску. Однако, если солнце и выйдет, от его света приходится прятать глаза, ибо 

он неприятно их слепит. Но несмотря на это, однажды я всё же признала её 

своеобразный шарм. 

 Это случилось в городе, в котором я жила раньше. В берёзовой роще. Тогда 

я впервые встала на лыжи. Миновав километра полтора, я больше не слышала 

шума проезжей части, а взору предстал завораживающий пейзаж. Ветки, 

облепленные крупными комками снега, повисли над лыжнёй, за несколько 

метров от которой рельеф резко уходил вниз, а за определённое расстояние 

переходил в небольшую заснежанную гору, верхушка которой красовалась на 

фоне облачного неба.  

 Было довольно неожиданно увидеть такое в городе, заставленном унылыми 

домами вдоль и поперёк, отчего картина ни раз мне вспоминалась. И каждый 

раз, когда это происходило, я признавала, что даже в зиме может быть что-то 

красивое. 

Дарья Кравцова, 8 «Б»  
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Природа очень красива и сильна. Даже маленькая 
частичка природы несет в себе свежесть и радость. 
Благодаря ей человек учиться мыслить, познавать, 
прислушиваясь к живой тишине. Ты начинаешь ценить 
природу. Ведь человеку на природе становится спокойно и 
приятно, а главное – свободно.  
 Природа красива в любой местности. Необычные узоры 
на скалах, большие трещины в земле, когда ты не знаешь что 
там, и можешь только предполагать. Именно этим природа 
и уникальна — своей красотой и таинственностью. К 
сожалению, есть люди, готовые пойти на все ради своей 
выгоды – даже убить целый мир тайн и неизвестности. Сами 
того не подозревая, мы уничтожаем великолепные 
хрустальные пещеры ради обогащения. Из-за варварского 
отношения людей природа начинает показывать свою черную 
сторону, могущественную, сильную и беспощадную. Но даже 
так она остается удивительно красивой в своем грозном, 
бушующем великолепии. 
 Для меня природа бесценна во всех её проявлениях, хотя 
больше всего мне нравятся моря и богатый подводный мир 
морских обитателей. Сила воды очень загадочна в мире 
природы, она способна быть гармонично текучей и 
податливой или может в одно мгновение стать убийственной 
волной Людям надо научиться жить в компромиссе с 
природой, и тогда она будет расцветать всеми цветами 
радуги, давая жизнь нам и себе. 
 

Хабаров Кирилл, 8 «А»  
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Учимся у Великих 
 

Б.Л.Пастернак. 

Март 

Солнце греет до седьмого пота, 
И бушует, одурев, овраг.  

Как у дюжей скотницы работа, 
Дело у весны кипит в руках. 

Чахнет снег и болен малокровьем 
В веточках бессильно синих жил. 

Но дымится жизнь в хлеву коровьем, 
И здоровьем пышут зубья вил. 

Эти ночи, эти дни и ночи! 
Дробь капелей к середине дня, 
Кровельных сосулек худосочье, 
Ручейков бессонных болтовня! 
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