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Девочки, девушки, женщины!
Позвольте поздравить вас с 8 марта! От всей души желаем вам в эти
прекрасные мартовские дни по-настоящему радостного и приподнятого
весеннего настроения, непрерывной череды приятных для вас событий,
обилия трогательных и красивых комплиментов, и, конечно же,
исключительно симпатичных вам и удачных подарков! И пусть, в связи с 8
марта, в вашей жизни начнётся (а ещё лучше - продолжится) светлая во всех
отношениях полоса, плавно переходящая из весеннего состояния в летнее!
Желаем вам успехов и удач как в работе и учёбе, так и в личной жизни, а также
возможностей общаться только с приятными вам людьми!
С праздником Весны, сбывающихся надежд и устремлений!
Редакция газеты
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Из истории возникновения праздника 8 марта
История возникновения и развития
праздника 8 марта очень занимательная. 8
марта - это не просто праздник женщин, а
праздник борьбы женщин за свои права.
В 1910 году на Международной
конференции женщин социалисток в
Копенгагене Клара Цеткин выступила с
предложением о праздновании
Международного женского дня 8 марта,
которое прозвучало, как призыв ко всем
женщинам мира включиться в борьбу за
равноправие. Откликаясь на этот призыв,
женщины многих стран включаются в
борьбу против нищеты, за право на труд,
уважение своего достоинства, за мир. В
1911 году этот праздник впервые отмечался
19 марта в Австрии, Дании, Германии и
Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин
и женщин приняли участие в
манифестациях. Кроме права избирать и
занимать руководящие посты, женщины
добивались равных производственных прав
с мужчинами.
В Российской империи
впервые Международный женский
день отмечался в 1913 году в Петербурге.
В прошении на имя градоначальника было
заявлено об организации "...научного утра
по женскому вопросу". Власти дали
разрешение, и 2 марта 1913 года в здании
Калашниковской хлебной биржи на
Полтавской улице собралось полторы тысяч
человек. Повестка дня научных чтений
включала вопросы:
- право голоса для женщин;
- государственное обеспечение
материнства;
- о дороговизне жизни.
.

В следующем году во многих
государствах Европы 8 марта или
приблизительно в этот день женщины
организовали марши в знак протеста
против войны.
В 1917 году женщины России вышли на
улицы в последнее воскресенье февраля
с лозунгами "Хлеба и мира". Через 4
дня император Николай IIотрекся от
престола, временное правительство
гарантировало женщинам избирательное
право. Этот исторический день выпал
на 23 февраля по юлианскому
календарю, который в то время
использовался в России, и на 8
марта по григорианскому календарю.
Международный женский день 8
марта с первых лет Советской власти
стал государственным праздником.
С 1965 года этот день стал не рабочим.
Существовал и его праздничный ритуал.
В этот день на торжественных
мероприятиях государство отчитывалось
перед обществом о реализации
государственной политики в отношении
женщин.
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Самое интересное
Оказывается, ни в Америке, откуда всё и
началось, ни в Европе этот праздник
практически не отмечается. Как правило, его
отмечают в России и странах СНГ – бывших
союзных республиках, где он укоренился ещё
во времена СССР. Кроме того, 8 марта
является праздничным днём в Уганде,
Северной Корее, Непале, Монголии, Лаосе,
Конго, Македонии, Китае, Камбодже, ГвинееБисау, Буркина-Фасо и Анголе. В странах
Америки и Европы тоже есть День матери –
он отмечается в мае.
Например, в Германии в этот день
поздравляют всех женщин – в любом
возрасте, а 8 марта там не отмечают уже
давно, да и раньше отмечали только в ГДР.
Во Франции отмечается День бабушек –
тоже в марте, в первое воскресенье. И
неважно, есть ли внуки – поздравляют всех
женщин, которые перешли 55- летний рубеж,
и даже предлагают им льготный билет в
Диснейленд – весёлый обычай!
В Исландии отмечается День женщин – 24
февраля, и мужчины приносят им кофе в
постель. Говорят, это романтично, но вообщето кофе (да и завтрак при желании) можно
приносить и чаще…
Гораздо романтичнее кажутся японские
традиции, хотя отмечается там не День
женщин, а День девочек, но всех
представительниц
женского
пола
поздравляют и чествуют целый месяц,
сочиняя для них стихи и песни. Мужчины
украшают для любимых дома и квартиры,
дарят им подарки, а красочные национальные
куклы продаются в магазинах по всей стране.

Итальянцы отмечают 8 марта без
всякого выходного дня – наверное, просто
потому, что им темперамент не позволяет
обойти вниманием женский праздник.
Интересно, что в этот день итальянские
женщины получают подарок, который в
другое время для их мужчин мог бы
показаться немыслимым – мужской
стриптиз, причём бесплатный.
В Китае женщины 8 марта не работают,
а гуляют и веселятся в развлекательных
центрах и парках. Мужчины ожидают их
дома и готовят экзотический ужин – это
тыква, начинённая солёными огурцами и
арбузом,
свининой,
креветками
и
виноградом. Конечно, о вкусах не спорят,
тем более о восточной кухне, к тому же
название у этого блюда прекрасное – его
называют «тыквой верности».

Поздравлялки
тр.
4с

Уважаемые коллеги!
С праздником любви, весны и красоты!
От всей души поздравляю вас с Днём 8 Марта! Этот праздник наполнен
особым весенним настроением, глубоким чувством любви и заботы к
нашим дорогим и прекрасным женщинам. В круговороте повседневных
дел мы редко благодарим Вас за доброту, душевную чуткость и
отзывчивость, за ваше природное терпение, умение выслушать и
поддержать. Здоровья Вам, цветущего настроения и удачи во всём!
Директор школы
Бирюкова Рита Альбертовна

Дорогие коллеги, женщины!
Желаю, чтоб солнце теплом согревало,
Чтоб хмурые дни навсегда отошли,
Чтоб дети и внуки рядом шагали,
А годы помедленней шли.
Желаю здоровья, тепла и добра!
Чтоб все неудачи сгорели до тла,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Тарасов С.Г.

Желаю в этот день здоровья, любви,
терпения, женского счастья. Чтобы
мужья комплименты дарили не только в
этот день.
Шептунова И.Г.
Всех женщин с Днём 8 марта. Желаю
удовольствия от работы, весеннего
тёплого настроения, женского счастья,
благополучия в семье, улыбок света,
мирного неба.
Корчагина Н.Н.

Желаю в праздник весеннего настроения,
позитива, море улыбок и цветов!
Кирсанова О.О.
Хочу пожелать в этот день женщинам приятных
сюрпризов, верных подруг и друзей,
сногсшибательного очарования и красоты!
Никольская О.А.

Хочется пожелать всем женщинам здоровья,
благополучия,
чтобы
все
желания
исполнялись!
Пермякова О.А.
Хочу поздравить милых дам нашего
коллектива и учениц школы с 8 Марта! Будьте
всегда любимыми и желанными. Пусть вас
всегда мужчины окружают вниманием и
дарят море улыбок!
Кононцева Е.Н.

Хочу пожелать женщинам здоровья, счастья,
семейного благополучия, воспитанных детей
и хороших учеников!
Скорик Н.Н.
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Самые искренние поздравления

Дорогая мамочка!
Желаю тебе в этот замечательный день любви,
счастья, терпения, побольше подарков, чтобы в
этот день исполнились твои мечты!
Ворошилова Аня, 8а кл.

Уважаемые наши педагоги!
В чудесный день весенний
Желаем мы добра,
Любви и вдохновенья,
Чтоб сказкой жизнь была.
Признаний самых ярких,
Улыбок и цветов,
Мгновений много чудных
И только добрых слов!
Андреева Настя,
Красильникова Карина, 8б кл.

Хочу поздравить с 8 Марта всех девушек,
девочек., женщин! Желаю вам здоровья,
счастья, много радостных дней, любите и
будьте любимы.
Протько Соня, 8а кл.
С Днём 8 Марта, любимые девчонки!
Счастья, радости, богатства и отличных
вам оценок. Настроения отличного, не
грустить вам в этот день! Поздравлений,
комплиментов и подарков получать!
Мильчаков Лёша, 8б кл.

Одноклассницы, девчонки,
Всех вас поздравляем.
В день 8 Марта счастья
И добра желаю.
Пусть отличные оценки
В школе радуют всегда.
Будьте милыми такими,
Не меняйтесь никогда.
Мальчики 5б кл.

Милая моя сестренка!
С первым праздником весны
Я хочу тебя поздравить!
Лучше всех на свете ты!
Едакин Матвей, 2а кл.
Милые женщины!
В самый нежный и светлый
праздник 8 Марта я желаю
вам 8 женских, весьма
необходимых вещей: мира в
семье, покоя в душе, здоровья
в теле, радости в глазах,
любви в сердце, лёгкости в
ногах, приятных слов в ушах
и красивых цветов в руках! И
пускай эта восьмёрка будет
постоянной
жизненной
спутницей.
Родина Лиза, 8б кл.
Дорогие наши учителя!
Учить людей — труд крайне тяжкий,
Но вы за нас всегда «горой»!
Кому «пятерку», кому «три» с натяжкой,
Вы ставите, жалея нас порой.
Сегодня, в день восьмого марта,
Хотим спасибо вам сказать!
И пожелать, чтобы достойная зарплата,
Вам позволяла нас и дальше обучать!
6 “А» класс

Разговор с учителем
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Творчество как принцип жизни
Учитель — вторая мама. Он вкладывает в нас не только
знания, но и учит доброте, помогают достичь заданных
целей и подняться на долгожданный пьедестал почёта.
Но эта профессия не для каждого. Ведь помимо передачи
знаний, работа с детьми требует постоянного
самосовершенствования и умения делиться внутренним
миром и любовью. Каждый учитель по-своему интересен.
Но есть такие учителя, которые притягивают к себе, как
магнитом. Их хочется слушать, на них хочется быть
похожими. Вот именно таким Учителем с большой буквы
является Скорик Нина Николаевна.

15 марта Нина Николаевна отмечает свой День
Рождения. В преддверии юбилея мы взяли у неё
интервью.
-Где вы родились? Как проходило ваше детство?
-Я родилась в Республике Казахстан в хорошей
семье, воспитывалась и жила с мамой и папой. В
нашей семье было и есть 3 дочери.
-Как вы учились в школе?
-В школе я всегда училась хорошо. С детства
мечтала стать учителем, потому старалась над
выполнением домашних заданий.
-Куда вы поступили после школы?
-Так как всегда мечтала стать учителем, то
поступила в Нежинский педагогический институт на
филологический факультет, в котором учился сам
Николай Васильевич Гоголь. Училась на Украине,
тогда были хорошие отношения между странами.
Существовало такое шефство: Украина учила
казахстанских студентов, а в Казахстане учили
украинских. Обучение на Украине произвело на
меня сильное впечатление.
-А после института куда вы пошли?
-После института я вернулась в свой родной город
Семипалатинск, что в Казахстане. В первый же год
пошла работать в школу. Затем, когда люди начали
уезжать из Казахстана в Россию, мы тоже уехали. В 1994 году наша семья переехала в Белово,
в этом же году я устроилась в 9 школу. Была
сначала учителем, а после стала заместителем
директора по УВР.

- Чем для вас является работа?
-Работа занимает большое место в моей
жизни, потому что она любимая работа.
Сейчас труднее даётся.

-Что вам нравится больше всего в вашей
работе?
-Раньше мне нравилось абсолютно всё, а
сейчас много учеников, которые заставляют
волноваться.
- Чем вас зацепила профессия учитель?
-Учитель— это такая профессия, которая
реализует твои творческие способности.

-

Разговор с учителем
р.
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-Какое ваше самое запоминающее достижение?
- Наград у меня немало. Я Почётный работник
общего образования. Особенно горжусь тем, что
стала победителем областного конкурса "100
лучших учителей Кузбасса".
В своё время получила много грамот.
Ещё одна значительная награда "За
достойное воспитание детей"
-Какая ваша любимая книга или автор?
-Трудно отдать предпочтение какому-то одному
автору, думаю, это классическая литература.
Например, Л.Н. Толстой с его произведениями, в
которых поднимается тема смысла жизни.
-Вы помните свой первый урок? Какие были
первые ваши ощущения? Что вы
почувствовали?
-Когда была первая педагогическая практика,
конечно, были волнения. В те времена не было
таких возможностей, не было интернета,
приходилось обкладываться книгами и готовиться
к уроку, нелегко было. Я приходила домой и
говорила маме: "Мама, я больше не пойду в
школу".
-Чем вы любите заниматься в свободное от
работы время?
-Раньше моим любимым увлечением было
вязание, много вязала. Сейчас развожу цветы, жду
весны, лета.
-А у вас есть личный рецепт успеха?
-Мой успех касается своих детей. Чтобы судьбы
детей были удачными, их нужно любить. А если я
учитель, то нужно любить и своих учеников,
прежде всего видеть в них детей.
-У вас есть девиз по жизни?
-В этой жизни нужно ко всему относиться
ответственно, добросовестно. Я считаю это
главным.

Какое ваше любимое время года?
-С весны на лето.
-И последний вопрос . У нас скоро 8
Марта. Что вы хотели бы пожелать всем
женщинам и девочкам нашей школы?
-На вершине своего возраста я всем желаю
только здоровья, если будет здоровье, то
будет и все остальное. Ещё пожелаю
благополучия в семье, чтобы у каждой
женщины выросли достойные дети, без
этого никуда.

Уважаемая Нина Николаевна!
От всей души поздравляем Вас с
Днём
Рождения!
Желаем
безграничного счастья, крепкого
здоровья и способных учеников!
Мы Вас любим и ценим!

Величко Анна, 8а кл.
Павлова Карина, 10 кл.

Наши мероприятия
тр
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Науки юношей питают…
В школе за последние три года сформировалась традиция: в День Российской
науки открывать метапредметный декадник «Науки юношей питают…»,
направленный на стимулирование познавательной активности школьников.

Вот и 8 февраля 2018 года в актовом зале
состоялась торжественная линейка «Парад
наук». В качестве ведущих выступили
старшеклассники и ребята из 5-6 классов.

Школа с утра преобразилась. Переступив
порог школы, ребята попали в большой мир
науки. Руководители предметных кабинетов и
учащиеся приняли участие в конкурсе «Дверь
в науку». Чтобы оформить дверь кабинета,
пришлось немало потрудиться: собрать
информацию об ученых, исследователях,
первооткрывателях, узнать о том, какие
бывают науки. Весь собранный материал был
оформлен на дверях кабинетов.

Подведены следующие итоги:
1 место — кабинет № 49, руководитель
О.А. Никольская
2 место- кабинет № 56, руководитель
Л.А. Макарова
3 место –кабинет №19, руководитель Белых Н.Г.

В рамках метапредметного декадника проходил
конкурс газет, плакатов, рисунков, посвященных
ученым, научным открытиям. Обучающиеся
школы приняли активное участие в этом
конкурсе. 1 место заняли учащиеся 3а класса,
они были самые активные: рисунки, плакаты,
газеты, подготовленные учениками этого класса,
яркие, красочные, богаты информацией. Среди
старшеклассников жюри присудило 10 и
11 классам. Их творческие проекты богаты
информацией о различных областях науки:
физика, химия, математика, литературоведение.
Лунина Настя подготовила газету
«Периодическая система фактов Д.И.
Менделеева». Хочян Жора подготовил газеты о
великих физиках и математиках, выдающихся
химиках. 2 место занял 9а класс за выпуск
печатной газеты «Что такое нанотехнологии», а
среди 5-8 классов 2 место заняла
газета 5а класса, отражающая информацию о
великой математике. Призером признаны
учащиеся 9б класса, подготовившие газеты,
посвященные химии. Благодарим всех
участников конкурса. Это поучительно,
интересно изучать НАУКИ.

Наши мероприятия
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Науки юношей питают…

В рамках метапредметного декадника,
посвященного Дню Российской науки, в школе
была проведена выставка рисунков учащихся 5-8
классов «Дверь в науку». Ученики приняли
активное участие.

В рамках декадника «Дни школьных наук» в 1в
классе состоялся конкурс мини – проектов
«Книжка-малышка». Ребятам дано было задание:
оформить книжку своими руками. Классным
руководителем была предложена тема «Жанры
устного народного творчества». Ученики
совместно с родителями и под руководством
учителя разработали проект и изготовили
книжки-малышки.
На
конкурс
были
представлены творческие работы: «Загадки»,
«Потешки», «Пестушки», «Песенки». Ребята
сами выступили в роли оформителя: разработали
разные по форме и дизайнерскому решению
книжки-малышки. Активное участие в конкурсе
приняли все ученики класса. Большую помощь
ученикам оказали их родители.

15 февраля в рамках метапредметного
декадника, посвященного Дню Российской
науки, прошла литературная викторина
«Читай-ка» между обучающимися 3а и 3б
классов.
В ходе викторины команды «Гном» (3а
класс) и команды «Любознайки» (3б класс)
отвечали на вопросы по русским народным
и авторским сказкам, отгадывали волшебные
предметы из сказок, подбирали эпитеты к
словам. Показали высокие результаты в
технике чтения отрывка из произведения. За
каждый правильный ответ ребята получали
по одному жетончику в свою «волшебную
шкатулку».
В конце мероприятия были подведены
итоги. Со счетом 20:15 победу одержала
команда «Гномы» 3 а класса.
В ходе мероприятия получили заряд
энергии и хорошего настроения! Спасибо
всем ребятам за участие!

Также
была
проведена
конкурснопознавательная игра «Путешествие в страну
Добрых наук» между второклассниками.
В ходе игры ребята путешествовали по
предметным
станциям,
выполняли
различные задания. Команды активно
соревновались, каждая пыталась ответить
вперед. Ребята показали хорошие знания на
каждой станции.
В итоге команда «Грамотеи» - 2а класса
заняла І место, команда «Экологи» - 2б
класса – ІІ место, команда «Умники» - 2 в
класса - ІІІ место.

Спасибо всем за участие !

Взлётная полоса
т
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Представь мир без меня,
Такой яркий и красочный.
Без туч, и на солнце глядя,
Я тебе вовсе не засланный.
Ты мечтай и люби одиночество.
Вскрой … разноцветною радугой,
Меняй имя, фамилию, отчество,
И верь, что будет написано мной.

Пусть в жизни повидал немного,
Но сердцем ощущаю Одна лишь есть дорога,
И я по ней шагаю.
И пусть меня осудят,
Но слушать я не стану.
Как говорите вы - не будет,
Идти не перестану.
И не могу я точно знать,
Что будет дальше на пути,
Как сильно буду я страдать,
И сколько мне преград пройти.
Но надо жить, пока могу,
И радоваться чуду.
Потом бесследно пропаду,
И плакать уж не буду.
Ева Фролова

Стань тем кислородом в легких
Кому порой не хватает тебя.
Боль в голове от мелодий звонких,
И приятное «люблю я тебя».
Не души вены тоской,
Времени нет, его просто не надо.
Ты свежий глоток после соли
морской,
Словно пастух, встретил потеряно
стадо.
Верь в мечты, я буду их охранять.
Забудь меня и иди только вперед.
Свободу мою никому не отнять,
Я просто смотрю издалека, как
топится лед.
Ева Фролова

Она сидела у обрыва
Она сидела у обрыва,
Смотрела в отраженье звезд.
Она была на грани срыва,
Казалось, это не всерьез.
Луна сияла, дождь пошел.
И отраженье звезд - все ярче.
Она ждала - он не пришел,
Обидел девочку тот мальчик.
Вода тут холодна настолько,
Еще чуть-чуть - и уже лед.
Обрыв высок, порывы боли,
Уже понятно - пропадет.
Она сидела у обрыва,
Смотрела в отраженье звезд,
Насколько ей сейчас тоскливо,
И прыгнула она без слез…
Ева Фролова

Умелые ручки
Весна начинается с марта — месяца капризного и непредсказуемого,
но зато весна начинается и с самого нежного и цветочного праздника
— 8 марта — Международный женский день. Прилавки завалены
букетами и шоколадом, а в супермаркетах выстроены прямо-таки
египетские пирамиды из бутылок шампанского.
Цветы к 8 марта
Цветочные кексы
Какой же праздник обходится без цветов... ну
Тесто песочное:
разве что Новый год! А самый главный
весенний праздник просто «купается» в
сахар- 100 гр.
цветах вместе с виновницами торжества.
яйца- 1 штука
масло сливочное - 100 гр.
мука пшеничная- 1 стакан с горкой
разрыхлитель- 0.5 ч. л.
соль- щепотка.
Наполнитель:
1 стакан шоколадной стружки
0.5 ст. жирных сливок.
Приготовление:
1. Замесите тесто, разложите по формочкам,
Хендмейд-открытки
пальцем сделайте углубление в середине.
Без нее на 8 марта точно не обойтись — и
2. Выпекать необходимо 10- 15 минут при
конечно, открытка сделанная своими руками
сделает все ваши пожелания и поздравления
температуре 190 градусов. Вынув из духовки, дать
в несколько раз приятней и теплей! Главное
полностью остыть.
правило открыток к весеннему празднику —
наличие цветов.

т
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Браслеты своими руками
Подружкам можно сделать яркие браслетики
— ловите подборку идей:
Браслет из бусин и ленты

3. Выньте кексы из формы. Заполните углубление в
кексе наполнителем. Чтобы его получить,
необходимо жирные сливки смешать с шоколадной
стружкой.
4. А теперь сверху посыпьте тертый темный
шоколад, поместите ненадолго в холодильник,
чтобы наполнитель схватился.
5. Теперь осталось сделать и воткнуть цветочки в
кексики. Их можно сделать самим или купить
готовые в магазине.
Приятного аппетита!

Величко Анна, 8а кл.
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Ваши фото

Захаров Рома, 8а кл., Лазуткин Егор, 8а кл., Едакина М.Р.
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