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С ПРАЗДНИКОМ! 
В этот день 8 Марта 
Мы желаем Вам добра, 
Много радости и счастья, 
Быть красивою всегда, 
Жизнь прожить без 
огорчений, 
Не познать обид, утрат, 
Пусть отличное здоровье 
Будет лучшей из наград! 

Итоги 3 четверти:  
 

В 1-9 классах:  
560 человек 
Отличников – 49 
Хорошистов – 206  
Не успевающих – 4  

 

СПОРТИВНИЫЕ НОВОСТИ 

10 марта 2021 года  команда 
юношей заняла 1 место в 
финальных соревнованиях 

школьных команд по 
стритболу среди 
команд школьных 
спортивных клубов г.о. Клин  

 
ВЕСНА ТАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ И ТАКАЯ ОПАСНАЯ! 
Уважаемые родители! 

 Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов. Прежде всего, 
разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. 

 Всегда интересуйтесь, где и чем занят Ваш ребенок. 
 Одевайте детей в яркую одежду, и используйте световозвращающие элементы. При этом 

обязательно учитывайте особенности погодных условий, оттепель, чередующуюся с 
заморозками и утренним гололедом. 

 Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах движения транспорта. 
 Также не забывайте об обязательном применении ремней безопасности и удерживающих 

устройств при перевозке детей. 
 
ЭТО ИНТЕРЕСНО – 20 марта ДЕНЬ ЗЕМЛИ 
   Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно 
потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический 
ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение 
природы и ее обновление. В обращении ООН говорится: «День Земли – это специальное время, 
которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к 
осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу 
всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга». 
   Есть у Дня Земли и свой флаг с изображением одной из первых 
фотографий нашей планеты из Космоса. Это знак осознания, что 
только совместными усилиями можно решать глобальные 
экологические и социальные проблемы на Земле.  
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