


 Николай Рубцов 
Весна на море 

 

Вьюги в скалах отзвучали. 
Воздух светом затопив, 
Солнце брызнуло лучами 
На ликующий залив! 
 

День пройдёт – устанут руки. 
Но, усталость заслонив, 
Из души живые звуки 
В стройный просятся мотив. 
 

Свет луны ночами тонок 
Берег светел по ночам, 
Море тихо, как котёнок, 
Всё скребётся о причал... 

Арина Мати 
Зацвела магнолия 

 

Зацвела магнолия – 
Мимо не пройти, 
Как невеста юная – 
Глаз не отвести! 
 

Ты стоишь наряжена 
В голубых цветах, 
Будто на свидание 
Нынче собралась. 
 

Может ты венчаться 
Вышла по утру? 
Прицепила к веточкам 
Белую фату. 
 

Зацвела магнолия – 
Лазурные цветы. 
В платье подвенечном – 
Мимо не пройти...   Александр Ерлашов 

Сколько в жизни хорошего! 
 

В цвету увижу алычу – 
И от восторга замираю. 
Обнявши дерево, шепчу 
Слова любви родному краю. 
 

Земля таких чудес полна! 
То чавкает под сапогами, 
То, как в раю, цветёт она, 
Та самая, что под ногами. 

 Яков Аким 
Март 

 

Треплет ветер за окном 
Дерево без листьев, 
Воробей сидит на нём, 
Перышки почистив. 
Погляжу на воробья – 
Весело качается! 
Понимаем, он и я, 
Что зима кончается. 



        С 15 по 20 марта 2021 года в образовательных    
организациях Краснодарского края проводится Неделя 
правовых знаний. 
 

       Цель:  
 формирование законопослушного поведения среди обу-

чающихся в целях недопущения совершения правонару-
шений несовершеннолетними. 

 

       Задачи:  
 повышение уровня знаний, предшествующий защите 

свобод, прав, законных, личностных интересов, право-
мерной реализации гражданской позиции; 

 воспитание уважения к законодательству, а также фор-
мирование сознательного соблюдения законодательства; 

 расширение осведомлённости обучающихся в области 
нормативно-правовой защищённости. 

 

       В Неделе правовых знаний принимают участие обуча-
ющиеся 5-11 классов, педагоги, родители (законные пред-
ставители), специалисты органов и учреждений системы 
профилактики. 
       Каждый день отмечается тематическими мероприяти-
ями (классные часы, собрания, лекции, круглые столы, 
диспуты, акции, семинары и т.д.):  
 

1-й день: формирование правовой грамотности. 
2-й день: информационная безопасность. 
3-й день: профилактика экстремизма. 
4-й день: формирование здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних, профилактика вредных привычек. 
5-й день: профилактика преступлений и правонарушений. 
6-й день: соблюдение ПДД и других правил безопасности.  



       1 марта – Всемирный день комплимента. Точно не 
известно, кем и когда был учреждён такой интересный 
праздник. Но задумка замечательная. Слово «комплимент» 
французского происхождения и означает в переводе осо-
бую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и 
уважения. Давайте же говорить друг другу комплименты, 
но только с одним условием: пусть они будут искренними! 
   

       Несомненно, самый важный и значимый праздник 
первого весеннего месяца – это Международный женский 
день.  8 марта считается днём весны, цветения, красоты и 
внимания к женщине вне зависимости от её возраста и 
статуса. 
 

       8 марта в 2021 году начинается сырная седмица 
(масленичная неделя), или Масленица. Это древний сла-
вянский праздник с многочисленными обычаями, через 
века дошедший до наших дней. 
Отмечается в течение недели (в 
этом году – с 8 по 14 марта). Мас-
леница – это весёлые проводы зи-
мы, ожидание скорого тепла и ве-
сеннего обновления природы и, 
конечно же, блины! 
 

       19 марта – Всемирный день сна. Отмечается с 2008 
года в пятницу перед днём весеннего равноденствия. Дата 
события уникальна для каждого года. Сбалансированное  
питание, правильная организация режима дня и достаточ-
ное время для сна – необходимые условия для сохранения 
здоровья на долгие годы. 

В данной статье использованы материалы и фотографии с сайта  
«Calend.ru. Календарь событий». 

(Фото: IgorAleks, Shutterstock) 



       В 2021 году 20 марта – Весеннее равноденствие. В 
этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой 
оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь 
вокруг солнца, находится в таком положении по отноше-
нию к светилу, что солнечные лучи падают отвесно на эк-
ватор. Солнце переходит из южного полушария в север-
ное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи. 
 

       20 марта во всём мире отмечается День Земли, при-
уроченный ко дню весеннего равноденствия – времени 
пробуждения природы и её обновления. День Земли – это 
не столько праздник, сколько повод задуматься о пробле-
мах нашей планеты, такой прекрасной, но хрупкой, уязви-
мой и беззащитной; напоминание всем людям о необходи-
мости бережного отношения к нашему общему дому. 
 

       С 2012 года 20 марта празднуется Международный 
день счастья с целью признать важность счастья в 
жизни каждого человека и поддержать идею о том, что 
стремление людей к счастью является общим для всех лю-
дей нашей планеты. 
 

       В конце марта отмечается сразу 
несколько культурных праздников: 
21 марта – Всемирный день поэ-
зии и Международный день ку-
кольника (или Международный 
день театра кукол), 25 марта – День 
работника культуры России, 27 
марта – Всемирный день театра. 

В данной статье использованы материалы и фотографии с сайта  
«Calend.ru. Календарь событий». 
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Дорогие читатели!  

В постоянной рубрике школьной газеты 

мы поздравляем мартовских именинниц: 
 

Маевскую  Елену  Анатольевну, 

Казакову  Яну  Игоревну, 

Галахову  Анастасию  Виталиевну, 

Кондрашову  Ольгу  Александровну 

и  Клюжеву  Оксану  Богдановну. 



       В УСК «Лазаревский» завершился Ежегодный откры-
тый турнир СК ХГ «Мария» по художественной гимнастике 
«Южная Грация». В турнире приняло участие более 300 
гимнасток. III место заняла ученица 1 «А» класса МОБУ 
СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. Крутикова Василиса, 
выступившая с индивидуальной программой. Поздравляем 
Василису и её тренера Анастасию Алексеевну Антонову! 
Желаем новых медалей и блистательных побед! 



       С 15 марта по 9 апреля 2021 года в МОБУ СОШ   
№ 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. проводится традиционный 
театральный фестиваль, в котором принимают участие все 
классы с 1 по 11.  



        15 марта в актовом зале МОБУ СОШ № 84 г. Сочи 
им. Павлова Н.З. состоялось открытие театрального фе-
стиваля. Свои творческие работы продемонстрировали 
учащиеся 1-х классов. 

       С нетерпением ждём новых театральных премьер! 
Желаем всем артистам справиться с волнением, хорошо 
выступить и искупаться в аплодисментах! 

1 «А» класс с постановкой 
«Про Козлёнка, который умел считать до 10» 

1 «Б» класс со спектаклем «Репка» 


