
   Для кого-то давно, а для 

кого-то ещѐ совсем недав-

но  прозвучал последний 

школьный звонок. Вспо-

миная эти трогательные 

минуты, мы с грустью ог-

лядываемся на прожитые 

школьные годы, потому 

что они никогда не повто-

рятся. Эти годы подарили 

много хорошего: верных 

друзей, первую любовь. 

Время неумолимо движет-

ся вперѐд. Только лишь 

память способна вернуть 

нас в прошлое. Потому-то, 

наверное, и существует 

вечер встречи школьных 

друзей.  

    В субботу 8 февраля в 

нашей школе состоялось 

такое мероприятие. Веду-

щими вечера были Смир-

нова Инесса и Дудин Ни-

колай.   В ходе такого 

праздника для выпускни-

ков юбилейных лет были 

исполнены стихи, песни, 

сценки, танцы. На лицах 

выпускников можно было 

увидеть улыбки, восхище-

ние, удивление, радость!   

В своих выступлениях 

выпускники разных лет 

рассказывали о себе.  И, 

конечно же, вспомнили 

всех учителей, которые 

работают и когда-то рабо-

тали в нашей школе. Во 

время вечера гостям была 

представлена презентация 

«Школьный альбом», где 

были собраны фотогра-

фии, отражающие жизнь 

выпускников всех назван-

ных выпусков.   

      Всѐ мероприятие про-

шло в тѐплой, дружеской 

обстановке. Надеемся, что 

этот вечер будет долго в 

сердцах выпускников! 

Роженцова Анастасия, 

Горохова Анна,  

6а класс 

   Недавно в нашей школе 

проходил конкурс «А ну-ка, 

мальчики!». 

   В этом 

мероприя-

тии  прини-

мали уча-

стие уча-

щиеся 5-7 

к л а с с о в . 

К о н к у р с 

состоял из шести этапов: 

«Силачи»,  «Снайперы», 

«Эрудиты», «Разведчики», 

«Санитары» и «Веселые стар-

ты». 

   Этап «Силачи» состоял из 

т р е х  п о д э т а п о в : 

« О т ж и м а н и е » , 

« П о д т я г и в а н и е »  и 

«Приседание». Самым силь-

ным оказался  ученик 7 «б» 

класса Кузьминых Максим. 

   На этапе «Снайперы» по-

бедителем стал ученик 7 «б» 

класса Фурин Сергей, кото-

рый   разобрал и собрал ав-

томат АК-74 за  33 секунды. 

   Таким образом, первое 

место поделили между со-

бой 7 «а» и 7 «б» класс, вто-

рое место поделили 5 «а» и 6 

«а» класс, а третье место 

досталось 5 «б» классу. 

Федоров Давид 

5а класс 
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Вечер школьных друзей А ну-ка, мальчики 

О маме 

   Мама – это самый близкий 

для нас человек. Она готова 

всегда нас понять и простить. 

Мама никогда не посоветует 

своему ребенку плохого. 

Только мы нередко обижаем 

ее, грубим, обманываем, рас-

страиваем. Мы считаем, что 

родители нас не понимают. 

Действительно, интересы и 

взгляды молодых людей и их 

родителей различны. Порой 

они приводят к конфликтам. 

Это извечная проблема 

«отцов и детей». Но нужно 

помнить о том, что из любой 

ситуации можно найти выход. 

Главное – понять друг друга и 

простить, чтобы впоследст-

вии не жалеть о случившемся. 

На Земле нет ничего более 

святого и бескорыстного, чем 

любовь матери. Будем ценить 

наших матерей и, как призы-

вал М. Горький, «восславим 

женщину – Мать, чья лю-

бовь не знает преград». На 

Земле нет ничего священнее 

имени матери. С этим име-

нем связано понятие жизни. 

Мать дает ребенку не только 

жизнь: детям она отдает свое 

сердце и свою любовь. Не 

забывайте об этом и помни-

те также, что жизнь, как бу-

меранг. Как мы относимся к 

маме, к родным, так и к нам 

будут относиться наши дети. 

Что мы сами сделаем для 

родителей своих, того же 

будем ожидать и от своих 

детей. И сколько бы нам лет 

ни было, нам всегда нужна 

мама, ее ласка, ее взгляд. И 

чем больше наша любовь к 

маме, тем радостнее, светлее 

ее и наша жизнь.  

Емельянов Илья 

5а класс 

Как победить простуду 

   Зима. Холод. Многие тут 
же простыли и зашмыгали 
носами.  Народные средст-
ва от простуды могут вам 
помочь.   
   Совет доктора: нужно 
промывать нос физраство-
ром, потому что бактерии, 
вирусы и другие патоген-
ные микроорганизмы уда-
ляются со слизистых обо-
лочек, нос освобождается 

и прекращает течь;       
ежедневно полоскать носо-
вые проходы солевым рас-
твором. 
   Эфирные масла тоже  
принесут облегчение зало-
женному носу. Масла эв-
калипта и мяты смягчают 
симптомы ринита и помо-
гают победить простуду 
быстрее. Будьте здоровы! 

Школьный доктор 



    Мы расскажем вам об истории 
праздника 8 марта.  Как вы ду-
маете,  почему именно 8 марта 
стало  женским днем, и как впер-
вые отмечали праздник 8 марта 
     Это всеми любимый праздник 
8 марта восходит к традициям 
Древнего Рима 1 века до нашей 
эры.  Считалось, что богиня 
Юнона, супруга великого Юпите-
ра, была наделена большой 
властью и обладала огромными 
возможностями 
   Самым радостным  для жен-
ской половины Рима был празд-
ник 1 марта, посвященный этой 
богине и называвшийся Матро-
нами. Тогда весь город преобра-
жался. Празднично одетые жен-
щины шли с венками цветов в 
руках к храму Юноны – Луции. 
Они молились,  приносили в дар 
цветы 
   В современном мире день 
женщин отмечается 8 марта.  
История этого праздника нача-
лась в 19 веке, и был он приуро-
чен ко дню борьбы за права 

женщин. Именно 8 марта 1857 
года  в Нью - Йорке прошла ма-
нифестация работниц швейных и 
обувных фабрик. Они требовали 
чтобы, им предоставили равную 
зарплату как у мужчин. До этого 
женщины работали по 16 часов в 
сутки и получали за это сущие 
гроши. После 8 марта 1857 года 
начали появляться женские 
профсоюзы, и впервые женщи-
нам было дано избирательное 
право.   Но только 1910 году на 
Международной женской конфе-
ренции социалисток в Копенгаге-
не Кларой Цеткин было предло-
жено праздновать Всемирный 
женский день 8 марта. 
   День 8 марта стал считаться 
днем международной солидарно-
сти трудящихся женщин в борьбе 
за свои права.  Об этом событии 
писала Александра Коллонтай, 
создавшая одну из первых книг о  
Международном женском дне. 

Бурдакова Аня 
5а класс 

История о празднике 8 марта Как отмечают 8 марта в разных странах 

   Впервые «международный» жен-
ский день отмечался в 1911 году в 
четырех странах - Австрии, Герма-
нии, Дании и Швейцарии - в разные 
дни. В 1912 году женский день отме-
чался все тем же «узким кругом» 
стран и снова в разные дни.  
   В 1913 году женский день был 
впервые отмечен в России (точнее - 
в отдельно взятом городе Санкт-
Петербурге). Дату его проведения, 
равно как и фамилии организаторов, 
не удалось отыскать даже в совет-
ских источниках, хотя именно совет-
ские идеологи на протяжении не-
скольких десятилетий всячески раз-
вивали миф о «международности» 
женского дня. 
   И только в 1914 году - в первый и 
последний раз! - женский день отме-
чался 8 марта одновременно в шес-
ти странах: Австрии, Дании, Герма-
нии, Нидерландах, России и Швейца-
рии. 
   Начавшаяся Первая мировая вой-
на заставила Европу надолго забыть 
о каких-либо праздниках. Но после 
прихода к власти в России больше-
виков о Международном женском 
дне снова вспомнили и придали ему 
официальный статус. По общему 
убеждению историков и политологов, 
комиссары использовали наработки 
европейских социалисток для идео-
логической борьбы против право-
славной церкви. 
   Восьмое Марта призвано было 
отвратить советских людей от рели-
гиозных праздников: масленицы, 
приходящейся примерно на то же 
время; и Дня жен-мироносиц, отме-
чаемого в третье воскресенье после 
Пасхи и считающегося православ-
ным Женским днем. 
   В 1975 году советским идеологам, 
наконец, удалось осуществить свою 
давнюю мечту: поскольку этот год 
был объявлен Организацией Объе-
диненных Наций «Международным 
годом женщины», то и 8 Марта с 
подачи делегации СССР по решению 
той же ООН получило-таки офици-
альный статус «Международного 
женского дня». 
   Г е р м а н и я 
В этой стране 8 марта не является 
выходным днѐм. Здесь, как и в Поль-
ше, этот праздник имеет социалисти-
ческие корни. И раньше, в то время 
как немцы из Восточной Германии 
поздравляли женщин, в Западной о 
таком празднике даже не слышали. 
После воссоединения двух Германий 
8 Марта получило некоторое распро-
странение в стране. Но широко отме-
чать этот день у западных немцев 
традицией так и не стало, а у восточ-
ных немного подзабылось. И несмот-
ря на то что в средствах массовой 
информации упоминают о 8 Марта 
всѐ-таки как о Международном жен-
ском дне, чествуют женщин в Герма-
нии в День матери, который отмеча-

ется в мае. В этот день женщины-
матери освобождаются домашними 
от всех хлопот по хозяйству. 
   П о л ь ш а 
В этот день мужчины, юноши и 
мальчики не забывают о женщинах, 
девушках и девочках. В продаже 
появляются первые весенние цве-
ты – тюльпаны, нарциссы. Некото-
рые считают, что это коммунисти-
ческий праздник и поэтому не сле-
дует его отмечать. Но на них, как 
правило, никто не обращает внима-
ния. Как и в Германии, этот день у 
них рабочий. 
   Л и т в а 
Сейчас в этой стране 8 Марта при-
нимают как приход Весны, как дань 
любви и уважения к Женщине. 
Первый раз день 8 Марта был 
включен в список памятных дней 
еще в 1994 г. Сеймом, в котором 
тогда доминировала Демократиче-
ская рабочая партия Литвы. Но в 
1997 г. после прихода к власти 
консерваторов  и  христиан -
демократов «женский день» был из 
этого списка вычеркнут. В начале 
2002 г. тогдашнее правящее боль-
шинство - социал-демократы и 
социал-либералы - приняли по-
правку к Закону о памятных днях, в 
которые включили и день 8 марта. 
С тех пор этот день отмечается как 
Международный день женской 
солидарности.  
   Еще тогда, когда принималась 
поправка, дискуссии по этому пово-
ду в парламенте проходили очень 
живо и чем-то даже напоминали 
телевизионное шоу, где часть муж-
чин высказывалась за необходи-
мость празднования Международ-
ного женского дня (речь в данном 
случае не идет о «красном дне 
календаря»), а другая часть, наобо-
рот, осуждала этот праздник, счи-
тая его пережитком советской эпо-
хи. Тем не менее, большинство 
мужчин все же оказались настоя-
щими мужчинами, и большинство 
голосов было отдано за принятие 
поправки, хотя имелось небольшое 
число протестующих, а также воз-
державшихся. 
   Таким образом, начинавший 
«увядать» после восстановления 
Независимости Литвы, Женский 
день постепенно возрождается. 
Более того, по словам предприни-
мателей, даже будучи вычеркну-
тым, из списка памятных дней, этот 
день по количеству проданных 
цветов превосходит такие праздни-
ки как День матери и День Святого 
Валентина. К тому же теперь еже-
годно увеличивается число 
агентств, организующих различные 
мероприятия и использующих тор-
говый знак 8 Марта. 

Знаменательные даты 2014 

- Год культуры в РФ; 
- Зимние Олимпийские игры в г.Сочи, Россия; 
- Год Греции в РФ; 
- Год Великобритании (британской культуры) в РФ; 
- ООН объявила 2014-2024г.г. Десятилетием устойчивой энергетики 
для всех. 
 
1 февраля – 130 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина 

(1884-1937), российского писателя. 

2 февраля – 110 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова 

(1904-1933), советского лѐтчика, Героя Советского Союза. 

2 февраля – 75 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Максимо-

вой (1939-2009), российской балерины. 

8 февраля – 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделее-

ва (1834-1907), русского учѐного-химика, физика. 

9 февраля – 140 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейер-

хольда (1874-1940), режиссѐра, деятеля русского и советского театра. 

11 февраля – 120 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Биан-

ки (1894-1959), русского советского писателя. 

13 февраля – 245 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 

(1769-1844), русского баснописца. 

15 февраля – 450 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642), 

итальянского физика, математика, механика, астронома. 

23 февраля – 70 лет со дня рождения Олега Ивановича Янковского 

(1944- 2012), российского актѐра. 

23 февраля - 80 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова 

(1934), российского композитора. 

23 февраля – День защитника Отечества. 


