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Выпуск 1 

Читайте в номере: 
 Март ... 

 Народные приметы 

  «Учитель года – 2019» 

 Прикосновение к прекрасному… 
 

Труевский вестник 

Март… 

Протальник. Водотек. Дорогорушитель. Свистун. Зимобор. Перезимник. 

Позимник. Сухий. Весновей. Весновка. Утро года. Утро весны. Первенец 

весны. Зазывала весны. Огородник. Излом зимы. Наследник февраля. 

Первый месяц весны… 

 

 

 

 

 

Март (от лат. Mārtius mēnsis — Марсов месяц) — третий 

месяц года в юлианском и григорианском календарях, 

первый месяц староримского года, начинавшегося до 

реформы Цезаря с марта. Один из семи месяцев длиной в 

31 день. В Северном полушарии Земли март является 

первым месяцем весны, в Южном полушарии — первым 

месяцем осени. 

На этот месяц выпадает день весеннего 

равноденствия — 20 марта — день равен ночи. 

Хотя март считается весенним месяцем, на большей 

части России для него характерна преимущественно 

зимняя погода. Среднемесячная температура марта в 

Подмосковье −4,9 °С с колебаниями от −10,3 °С (в 1917 

году) до −0,7 °С (в 1921 году). Средний срок начала 

снеготаяния в Подмосковье — 16 марта, самый ранний — 3 

февраля (1914), поздний — 10 апреля (1895) 

Народные приметы 

В марте облака плывут быстро и высоко - к хорошей погоде. Если в марте вода не течет. В апреле 

трава не растет. Если в мартовские метели снег ложится на поля неровно, волнисто, буграми, то 

хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба. Частые туманы в марте предвещают 

дождливое лето. Сухой март - плодородие, дождливый - неурожай. Случившийся в марте гром - 

признак плодородия. Вода из мартовского снега целебная: она от веснушек и загара. 

Чайка пролетела - скоро лед пойдет. 

Кукушка, часто и сильно кукующая весною. Предвещает теплое время. 
С марта до пахоты начинался дроворуб - заготовка дров, на которые позже не будет времени, 

заготовленные осенью дрова не успеют высохнуть к зиме.  

Выпуск № 7 

http://to-name.ru/primeti/leto.htm
http://to-name.ru/primeti/ocen.htm
http://to-name.ru/primeti/sima.htm
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На Конкурс 

«Дочки-матери» 

 
 

Вместе с весной приходит ожидание прекрасного и 
замечательного праздника – Международного женского 
Дня 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими 
улыбками, украшен россыпью цветов. 

 В честь 8 марта в 5б классе МБОУ СОШ с. Большой 
Труев прошла конкурсная программа «Дочки–матери». 
Мамам и дочкам предстояло участвовать в веселых 
конкурсах, в которых они проявляли  смекалку, творческие 
способности. Пели  песни на заданные темы,  участвовали в 
конкурсах «Соображалка», «Я знаю», «Хозяюшка»,  
«Царский пир», «Комплименты» и ещё много – много 
заданий, с которыми справились конкурсантки на «5».  
Каждая команда заслужила благодарность за смелость и 
участие в конкурсе. А роль жюри выполняли, конечно же, 
мальчики. И они решили, что обе команды заслужили 
победу. Затем весь класс и родители приняли участие в 
танцевальном флешмобе. Завершилось мероприятие 
чаепитием. 

Как радостно было видеть улыбки на лицах 
участников, слёзы от весё- лого смеха – всё это итоги 
замечательной встречи, которые нужно проводить как 
можно чаще – ведь главное, что все вместе, родители и дети, 
а это – уже праздник! 

 

Поездка в кинотеатр 
 
Каникулы – замечательная пора. Можно отдохнуть, 
повеселиться.  Одним из интересных мероприятий для 
девятиклассников была поездка в кинотеатр в ТЦ 
«Гулливер». Ребята посмотрели интересный фильм 
«Балканский рубеж». Работа режиссера и актеров никого не 
оставила равнодушным. Фильм понравился эффектными 
сценами, яркими красками. После просмотра они долго 
делились впечатлениями, обсуждали увиденное. Поездкой 
все остались довольны. 

 

Март Труевский вестник 

Выставка детских 

рисунков «Безопасность 

глазами ребёнка» 

 
Ежегодно на дорогах совершаются сотни 

дорожно – транспортных происшествий, в 

результате которых десятки детей погибают и 

сотни получают  травмы. 

В рамках недели безопасности с 20 по 28 

февраля  в МБОУ СОШ с.Большой Труев была 

организована выставка детских рисунков по 

теме «Безопасность  глазами ребёнка»». В 

ней приняли участие дети с 5 по 7 класс. 

 Цель выставки – закрепление знаний детей 

о правилах безопасного поведения на улицах 

города и села умение их использовать в 

изобразительной деятельности. 

  На протяжении недели педагогами 

проводилась работа по обучению детей 

правилам дорожного движения.  Полученные 

знания дети закрепили в рисовании.  

Изображая дома, дорогу, пешеходный 

переход, светофор, дорожные знаки, дети не 

только совершенствовали свои 

изобразительные навыки, но и закрепили 

полученные знания о безопасном поведении 

на дороге. Благодарим  детей за активное 

участие в выставке. 

 

Учитель ИЗО Абушаева Г.А. 

 



 

 

 
  

 

 

20 марта 2019 года состоялся муниципальный 

этап конкурса «Учитель года Кузнецкого 

района». На меня была возложена 

ответственность представить МБОУ СОШ           

с. Большой Труев.  

Любой конкурс — это напряженная борьба на 

всех этапах, а тем более конкурс 

педагогического мастерства. С самого начала я 

ознакомилась с положением о конкурсе, начала 

заполнять заявки, сделала свой собственный 

сайт, в котором разместила всю информацию 

о себе.  

Каждый этап конкурса требовал усиленной 

подготовки, огромного вложения сил. Главную 

трудность составляла нехватка времени.  

Первый конкурс был под названием 

«Методический семинар», где каждый 

конкурсант делился опытом своей работы. 

Вторым конкурсом было учебное занятие, 

которое составляло всего лишь 30 минут. Я 

провела урок окружающего мира на тему 

«Развитие семян». Урок прошел на одном 

дыхании. Третьеклассники, у которых я 

проводила этот урок, оказались очень 

понимающими и смышлеными детьми. Мы с 

ребятами быстро нашли общий язык. За время 

урока мы  побывали  с ними в научной 

лаборатории с целью исследования развития 

семени, познакомились со строением растения.   

Мои  впечатления о конкурсе 

«Учитель года – 2019» 

 

За время урока мы  побывали  с ними в научной 

лаборатории с целью исследования развития 

семени, познакомились со строением растения.  

Исследовательская деятельность позволяет 

раскрыть индивидуальные  особенности детей и 

даёт им возможность использовать свои знания и 

показать публично достигнутый результат. Мне 

удалось наглядно показать исследовательский 

метод, который очень часто применяю в своей 

работе. Еще одним испытанием был «Мастер-

класс». Тема моего мастер-класса была 

«Школьные экспресс-прически». Участвовать в 

конкурсе мне очень понравилось. Я заняла первое 

место. Теперь передо мной стоит задача не 

останавливаться на достигнутом, а продолжать 

работать над собой и развиваться как учитель. 

Муниципальный этап уже позади. Безумное 

эмоциональное напряжение, волнение, переживание, 

промахи, неудачи со временем забудутся. Но 

навсегда останется чувство сопричастности к 

большому делу. Каждый учитель, так или иначе, 

ждет подтверждения своего профессионализма, 

своей значимости, полезности. Очень важно, что 

меня оценили  как  учителя. Этот конкурс 

позволил мне поверить в свои силы. Учитель обязан 

учиться всю жизнь, развиваться, 

совершенствоваться. И это требует больших 

усилий. 

Очень важно было ощущать поддержку моей 

семьи, огромную помощь творческой группы и 

коллектива в целом. Без этого я бы не добилась 

такого результата. 

 
Учитель начальных классов     Муртазина Г.Р. 

 

Стр.  3 Март 

 

Труевский вестник 



  

 

  
 

                       

Прикосновение 
к прекрасному… 

 
   Вот и настали долгожданные каникулы! Мы решили 
провести их нескучно, обязательно побывать в г. Пензе и 
увидеть собственными глазами красоту творений, 
созданных нашими земляками. В рамках проекта 
«Культурная палитра 58 региона» учащиеся  6–7 
классов МБОУ СОШ с. БольшойТруев26 марта  посетили 
Пензенскую картинную галерею имени Савицкого. В  
самом главном музее нашей области мы побывали 
впервые. Мы узнали, что  Пензенская картинная галерея 
имеет долгую и интересную историю и может 
похвастаться уникальной коллекцией подлинных 
творений многих знаменитых художников. В настоящее 
время коллекция галереи составляет более 14 тысяч 
произведений, в их числе: картины Ф. Рокотова, Д. 
Левицкого, Л. Миропольского, И. Макарова, И. Репина, 
К. Флавицкого, И. Айвазовского, И. Шишкина, К. 
Маковского, А. Саврасова, А. Боголюбова, И. Левитана, 
А. Куинджи, Н. Гончаровой, К. Коровина, А. 
Лентулова. Наш экскурсовод В.В. Баранчеева  погрузила 
нас в мир изобразительного искусства, познакомила с 
работами мастеров живописи, а также с фактами из их 
биографии. Огромное восхищение вызвали у ребят 
изящные вещи, имеющиеся в галерее: часы 18 века 
"Аполлон на колеснице", изразцовый камин, старинная 
мебель. Экскурсия была интересной и познавательной и 
длилась больше часа, который пролетел незаметно. 
Оставив стены галереи, все ребята по своим ощущениям 
заметили окутавшую их торжественность и 
величественность от этого посещения, как будто 
«прикоснулись к чему – то прекрасному» и будут очень 
стараться, чтобы им снова посчастливилось побывать в 
одной из лучших картинных галерей нашей страны! 
Самым запоминающимся для наших путешественников 
стало посещение Пензенского зоопарка, одного из самых 
лучших в стране. В нем обитает около 200 видов 
представителей животного мира: от обыкновенных уток 
до удивительных обитателей Африки. Зоопарк поразил 
ребят и своими масштабами. На его территории 
находятся 3 озера для водных и земноводных 
обитателей, просторные вольеры и аллеи, большое 
количество скульптур и статуэток. Ребята 
познакомились с белым и бурым  мишкой, из рассказа 
экскурсовода узнали о рационе их питания, увидели 
настоящего амурского тигра и гепарда, зебру и 
верблюдов, несколько видов обезьян и лемуров, лис и 
волков.  

 

  

 

 Учредитель: МБОУ СОШ  с. Большой Труев, ул.Прудная, 31. тел.: 54-1-16 

e-mail  btruev007@yandex.ru 

Редактор школьной газеты: учитель истории и обществознания Абушаева М.А. 

Стр.  4 Март Труевский вестник 

Удивлению и восхищению детей не было предела! 

Далее ребята посетили уникальный проект – 

Пензенский океанариум. Он расположился на 

территории торгово-развлекательного комплекса 

«Ритэйл парк» в микрорайоне «Терновка». 

Океанариум занимает огромную площадь в 3 000 кв. 

метров. Общий объем всех аквариумов более 700 тонн 

воды. В океанариуме представлена эксклюзивная 

коллекция рыб: араваны, арапаимы, пираньи, 

электрические угри, скаты и другие редкие обитатели 

подводного мира Южной Америки, Азии, Африки, 

Индии. Это и пресноводный огромный скат, и акулы, 

и пираньи, а также электрический угорь, крокодилы, 

черепахи, вараны.  Красив дизайн аквариумов. 

Ребятам разрешили   вставать на подиум и наблюдать 

за жизнью подводного мира. Учащиеся кормили рыб, 

и это зрелище было очень интересным. Посещение 

океанариума произвело на детей большое 

впечатление: завораживают безумная красота и  

многообразие обитателей, сама атмосфера зала с его 

прохладой, полумраком и голубой подсветкой. Всё это 

вызвало у детей невероятные эмоции, они остались 

очень довольны. 

        В конце путешествия ребята с удовольствием 

продегустировали всю продукцию ресторана KFC, о 

которой мечтают все сельские ребятишки.  

 

Л.Р.Байбулатова, классный руководитель 7 «А» класса  


