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та  и тепла Вашему  дому, 
семье.  

Пусть   выдержка, 
сила  духа  и 
удача   сопут-
ствуют  Вам  на   

всем жизненном  
п у т и . 
Здоро-
в ь я , 

молодости, 
красоты, счастья и благопо-
лучия вам, дорогие женщи-
ны! 

Кулькова Е.А., 
директор школы 

Очень символично, что 
весна – время, отведенное 
природой для зарождения 
новой жизни, начинается 
красивым праздником, на-

полненным све-
том и теплом 

Сердеч-
но  по-

здравляю Вас  с самым  
теплым  весенним  празд-
ником – Международным  
Женским  Днем  8 Марта. 

Спасибо Вам за 
красоту и неж-
ность, доброту 
и душевную 
чуткость, уютные 
вечера в кругу семьи, 
воспитанных, умных и здо-
ровых детей.  

Желаю всем бодрости  
и энергии, молодости  и 
красоты, материнского сча-
стья и  семейных радостей. 
Мира  и благополучия, ую-

28 января в районной Дет-
ско - Юношеской Спортивной 
ш к о л е  
г. Ликино - Дулёво проходила 
Спартакиада школьников Оре-
хово-Зуевского муниципального 
района по мини-футболу.  

Участие принимали коман-
ды из четырёх школ: Ликино-
Дулёвской ООШ № 2, Ликино-
Дулёвской ООШ № 4, Мисцев-

ской ООШ №1 и нашей Юркин-
ской школы.  

В состав нашей сборной 
вошли Жиркин Михаил (6 
класс), Феофанов Алексей (8 
класс), Махров Сергей (9 
класс), Пшеничников Илья (9 
класс), Орлов Валерий (9 
класс). В условиях жесточай-
шей борьбы ребята заняли 
второе место. Поздравляем 
наших футболистов! 

8 марта 2009 год 
29 выпуск 

В этом выпуске: 

Поздравление дирек-
тора школы  

Спартакиада по 
мини-футболу  

День Защитника 
Отечества в нашей 

школе  

Профсоюзная радуга 

8 марта в разных 
странах мира  

Проводы масленицы  

Для тебя и тех, кто должен быть с тобой 

Дорогие женщины, мамы и бабушки! 
Дорогие девочки! 

Среди весенних первых дней 
8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 
Весна и женщины похожи. 
Успехов Вам, здоровья Вам 

И счастья пожелаем. 
И с первым праздником весны 

Сердечно поздравляем! 
  

Мужчины и мальчики  
Юркинской школы 

24 февраля 2009 года в на-
шей школе прошли спортивные 
соревнования, посвященные Дню 
Защитника Отечества. Все маль-
чики школы разделились на 2 
команды.  

В программе соревнований 
были и петушиный бой, и стрель-
ба, и игра меткий футболист, и 
армрестлинг, а так же другие 
виды спортивных конкурсов. 

По результатам всех сорев-
нований победила команда, капи-
таном которой был Орлов Вале-
рий, учащийся 9 класса. А имен-

но: Матвеев Сергей (6 класс); Матвеев Дмитрий (7 класс); Пшеничников 
Илья (9 класс);  Грибан Денис ( 5 класс). 

Все ребята были награждены призами и сувенирами. 
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нашей школы.  

Все выступающие отмечены бла-
годарственными письмами и вымпе-
лами районной проф. организации.  

Ефимова С.А. награждена ценным 
подарком и будет представлять Оре-
хово-Зуевский район на областном 
конкурсе «Профсоюзная радуга». 

6 февраля в ДК «Спутник» г. Лики-
но-Дулево состоялся смотр художест-
венной самодеятельности среди ра-
ботников профсоюзов образователь-
ных учреждений Орехово-Зуевского 
района «Профсоюзная радуга».  

Нашу школу представляли: учи-
тель русского языка и литературы 
Тарасова Маргарита Лазаревна 

(номинация – исполнитель песни), 
учитель русского языка и литературы 
Ефимова Софья Александровна 
(номинация – художественное слово), 
учитель начальных классов Пилюги-
на Наталья Анатольевна (номинация 
– исполнитель танца).  

Из 17 номеров художественной 
самодеятельности – 3 номера было от 

Потом было чаепитие с разными 
угощениями: блинами и сладостями. 

Ну и в самом конце 
праздника по традиции 
сжигание чучела. Все 
были очень довольны. 
Праздник прошел ра-
достно, весело, инте-
ресно. Ответственной 
за мероприятие была 
учитель начальных 
классов Ионова Е.Н., а 
также принимали уча-
стие учителя Пилюги-

на Н.А., Щербакова З.Д., Ганькин В.Н., 
Трушина Н.П., Тяжелова М.Г.  

Большое спасибо родителям, кото-
рые напекли большое количество бли-
нов. Праздник удался на славу! 

27 февраля в нашей школе прошло 
традиционное мероприятие под назва-
нием «Проводы масленицы». Празднич-
ная программа включала в себя конкур-
сы, игры на 
свежем возду-
хе, чаепитие с 
блинами. 

Ребята путе-
шествовали по 
станциям: Твор-
ческая, Смекал-
ка ,  Русское 
красноречие , 
Песни залих-
ватские, Си-
лушка богатыр-
ская, Кулинарный. 

Участвовало 6 команд, у каждой 
команды был маршрутный лист 
(нарисованный блин). Ребята пели рус-

ские народные песни, отгадывали рус-
ские народные загадки, вспоминали 
названия дней масле-
ничной недели, состя-
зались силушкой, де-
лились рецептами 
блинов, рисовали чу-
чело масленицы. 

После конкурсов 
подвели итоги. Наи-
большее количество 
баллов набрала ко-
манда шестого класса, 
на втором месте ко-
манда девятого класса, на третьем мес-
те команда пятого класса. 

Был проведен конкурс на самый 
толстый блин, самый тонкий блин, боль-
шой блин, оригинальный, горячий, щед-
рый. Все участники получили призы. 

о Международном женском дне. О жен-
щинах французы вспоминают в День 
матери, что в мае. Хотя молодые оста-

ются не у дел: свои по-
дарки они получают на 
День Святого Валенти-
на.  

Итальянцы отличаются 
оригинальностью и чув-
ством долга. Они празд-
нуют 8 марта, как и рус-
ские. Конечно, день этот 
статус выходного не 
получил, но мужчины 

позволяют своим спутницам многое. 
Женщины собираются своими дружески-
ми компания и идут развлекаться: кафе, 
рестораны, бары. Мужчины остаются 
дома и следят за хозяйством.  

Источник: http://8m.s-i-p.ru/raznye-strany.html 

В Германии Международный жен-
ский день является обычным трудовым. 
Германия никогда не славилась особым 
рвением отмечать мартовское праздне-
ство. Правды ради, стоит заметить, что 
в средствах массовой информации 8 
марта упоминается, как международный 
праздник, но поздравлять женщин никто 
не спешит. Для этого в Германии есть 
майский День матери, когда немцы от 
чистого сердца чествуют жен, бабушек и 
т.д. По старой традиции целый день 
женщины не подпускаются к домашнему 
хозяйству. 

Поляки, помнят социалистические 
корни 8 марта, но отмечать не спешат. 
Этот день считается полноценным рабо-
чим, а поздравляют женщин исключи-
тельно по желанию.  

Вьетнамской традиции поздравлять 

своих женщин уже более двух тысяч 
лет, правда, изначально назывался этот 
день в честь сестер Чынг. Легенда гла-
сит, что эти храб-
рые девушки руко-
водили восстани-
ем против китай-
ской оккупации. В 
разгар битвы вой-
ско попало в окру-
жение, выбраться 
из которого не 
представлялось 
возможным. Тогда 
девушки, чтобы 
только не попасть в плен, бросились в 
реку. 

Французы предпочитают не отме-
чать 8 марта с особым размахом, хотя 
каждый год СМИ напоминают гражданам 
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