
  

 

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

 

-Признания в любви 

классной маме… 

- Интересные 

факты о 8 марта 

-  Наши таланты 

 

 

И многое другое! 
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ  

ДЕВОЧЕК И ЖЕНЩИН  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

 
 

Восьмое марта – чудо-дата! 

Доверимся календарям! 

День благодарного возврата 

Тепла своим учителям! 

Для всех учительница стала 

Прекрасной леди неземной, 

Тем безупречным идеалом, 

Что вечно рядышком с тобой! 

      

  И потому в почетном списке 

Любимых женщин – сквозь года 

Среди родных, любимых, близких 

Учительница навсегда! 
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А вы знаете, что…. 
 В 2020 году 8 марта 

на российской земле 

отмело свой 107-

летнюю годовщину. 

Впервые массовые 

выступления женщин 

России прошли 8 

марта 1913 года. 

 Февральская 

революция в России, 

по сути, началась с 

выступления 

петроградских 

женщин, которое как 

раз и пришлось на 8 

марта. Почему 

революция названа 

была февральской? 

Потому что наше 8 

марта – это 23 

февраля по старому 

стилю. 

 

История праздника 8 марта 

Возник этот праздник как день борьбы за 

права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке 

собрались на манифестацию работницы 

швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-

часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие 

помещения, равную с мужчинами заработную 

плату. Работали в то время женщины по 16 часов 

в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам 

после решительных выступлений удалось 

добиться введения 10 часового рабочего дня. На 

многих предприятиях в США возникли 

профсоюзные организации. И вот после 8 марта 

1857 года образовался еще один – впервые его 

членами стали женщины. В этот день во многих 

городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на 

демонстрацию, требуя представления им 

избирательного 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. 

А знаете ли вы, что в нашей школе самые классные 

«классные мамы»? Конечно, обо всех невозможно 

рассказать в рамках одного выпуска газеты. Но хотя бы о 

некоторых попробуем… 
Читайте на страницах нашей газеты! 
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Что подарить на 8 марта? 
Скоро 8 марта – первый весенний праздник. И снова перед всеми 

нами встает проблема Подарка Женщине. И не просто подарка Женщине, - 

подарка Любимой, подарка Жене, а также Маме, Девушке, Подруге, Сестре, 

Коллеге. 

Как выбрать подарок на 8 марта? Как вести себя в этот день? Все 

знают прописную истину о том, что 'важен не подарок, важно – внимание!' 

Когда речь идет о празднике 8 марта, о подарках любимым женщинам, - не 

просто важно, а архиважно. 

Ответ довольно прост: как можно больше внимания! В самых 

разных формах! По возможности искренне и изобретательно (постарайтесь, 

чтобы в этом году речь не повторяла прошлогоднее поздравление на 8 

марта слово в слово). И только потом – подарки женщинам. 

То же самое в домашней атмосфере. Никакой самый роскошный 

подарок на 8 марта, молча сунутый в руки, женщину, увы, не порадует. 

Главное – сказать! Потому что, что бы вы там про себя ни думали, и 

что бы там 'само собой' ни подразумевалось, женщина всегда хочет это 

услышать – и желательно 'высоким штилем', подлиннее и покрасивее. 

 

Дорогая Валентина Николаевна, от 

всей души желаю исполнения желаний 

Вы в нашем сердце, в жизни - 

навсегда! 8 марта не для расставаний, 

мы все ростки из Вашего труда! С 

праздником !  

От Выпускника 2018 года 

Хисматуллина Рафаэля 

С 8 Марта, моя милая, замечательная 

учительница! Вы не просто добрый 

человек и сильный преподаватель, Вы 

— чуткая, красивая, чудесная женщина. И я для Вас хочу 

пожелать столько счастья и радости, сколько может уместиться 

в Вашем сердце, столько удачи и везенья, сколько Вам 

понадобится для воплощения каждой мечты!  

От Выпускницы 1990 года Сабирзяновой Лилии 
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1 марта – День кошек в России 

6 марта – Международный день 

зубного врача 

9 марта – Всемирный день ди-джея 

14 марта – Международный день 

числа «Пи» 

20 марта – Международный день без 

мяса 

21 марта – День Земли 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день воды 

27 марта – Всемирный день театра. 

 

 

Несколько лет назад мы перешли в 5 класс, и 

нам предстояло познакомиться с нашим новым 

классным руководителем. Им стала прекрасная 

Елена Николаевна, учительница истории. Она не 

только великолепный преподаватель, но и очень 

мудрая, добрая, справедливая и очень терпеливая. 

Вот уже 5 год она является нашим классным 

руководителем, и лучше неѐ мы и представить не 

можем! Елена Николаевна действительно стала 

нашей второй мамой во время нашей учѐбы. 

Каждый из нас попадал в ситуацию распрей 

между одноклассникам. Когда казалось, что шанса 

найти компромисс не было, Елена Николаевна 

всегда умудрялась найти выход из ситуации. В те 

моменты она была нашим лучиком света, что согревает своей теплотой. Находя 

подход к каждому из нас, она вновь воссоединяла наш класс и помогала найти 

лучший исход в сложившейся ситуации. 

Елена Николаевна всегда верит в нас, и она всегда на нашей стороне. Мы 

ещѐ только познаѐм взрослую жизнь и не редко допускаем ошибки, но она 

никогда не злиться. Указывая нам на наши ошибки, и рассказывая как лучше 

стоило бы нам поступить, она верит, что мы станем лучше. И мы становимся 

лучше, учась на этих ошибках и следуя еѐ советам. 

О Елене Николаевне можно говорить ещѐ очень и очень долго, но есть то, о 

чѐм не сказать нельзя. Елена Николаевна, спасибо, что вы вошли в нашу жизнь и 

стали нашим классным руководителем! Мы очень любим вас и дорожим вами. 

Вы лучший классный руководитель и замечательная мама! 

С праздником! 

Ваш  9А класс 
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Начиная с 6 класса, по нелегкому пути знаний мы 

идѐм вместе со своей классной руководительницей 

Сажиной Юлией Владимировной. Она является завучем 

школы и учителем химии.  

Учитель-это не просто профессия, а призвание, с 

которым нужно родиться и жить! Юлия Владимировна 

просто и доступно объясняет материал. Присутствовать 

на ее уроках - одно удовольствие! .К ней можно 

подойти с любыми вопросами в любое время - она 

обязательно постарается помочь. Наши родители всегда 

в курсе всех новостей информации в нашем классе и 

школе. Она советуется с нами и родителями при 

принятие какого-либо решения, связанного с классом. У 

Юлии Владимировны есть всѐ: талант педагога ,душевная теплота, внешняя 

красота, ум, чуткость, терпение ,отзывчивость, жизнелюбие, неиссякаемая 

энергия. Она старается, чтобы наш класс стал одной большой семьей. И у неѐ это 

получается! 

Мы выражаем слова благодарности человеку, которого безмерно любим, 

уважаем и ценим! Поздравляем Вас с Международным женским днѐм 8 Марта! 

Пускай весна наполняет вашу жизнь радужными красками и радостными 

событиями! Пусть то, чего желает ваша душа, обязательно осуществляется 

.Мы благодарны вам за ваш труд!  

8в класс 

Вовочка поздравляет бабушку: - Бабушка, 

поздравляю тебя с восьмым марта!  

Задумался… Она ему помогает: - И желаешь... 

 - И желаю суп с фрикадельками! Приготовишь? 
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Наши таланты 
В нашей школе очень много талантливых учеников и педагогов! Кто-то побеждает в 

спортивных соревнованиях, кто-то занимает места на предметных олимпиадах, кто-то 

рисует или поет… Конечно, сложно перечислить всех, но мы постараемся в каждом 

номере рассказывать хотя бы об одном из них. Школа должна знать своих героев! 

И, раз уж наш выпуск посвящен Международному женскому дню, мы начнем с 

представительниц прекрасного пола. Итак, встречайте! 

Колпакова Евгения, ученица 10а класса 

Вы любите поэзию? Нет? А зря! Ведь она дает возможность 

раскрыться подчас совершенно неожиданным талантам!  

Женя увлекается английским языком, а потому поэзия и 

изучение иностранного языка слились для нее в необычное 

увлечение: она переводит хорошо знакомые нам стихи с русского 

языка на английский. И, кстати, очень неплохо их декламирует! В 

2018-19 учебном году Женя принимала участие в 

Республиканском конкурсе любителей английской поэзии в 

г.Йошкар-Ола (победитель в номинации «Лучший сценический 

образ»), в IV Межрегиональных рождественских чтениях (диплом 

I степени).  А в этом учебном году Евгения успешно выступила на 

III Республиканской научно-практической конференции 

«Пушкинские чтения», где заняла 1 место с работой «Особенности 

перевода на английский язык лирических произведений». 

И сегодня мы представляем вашему вниманию 

стихотворение А.С.Пушкина «Цветок» в переводе на английский 

язык ученицы 10а класса Евгении Колпаковой. 

А.С.Пушкин «Цветок» 
I see forgotten dried flower, 

Inside my book before my eyes. 

My soul is really filled now 

By dreams, by wierd fantasize. 

 

Where did it grow? Which year? 

How long ago? Who pulled it out? 

Stranger’s or familiar 

Hand’s put it down? 

 

For memory of lovely talk 

Or severe honest 

Or lonely talk 

In field, in forest? 

 

Is he or she alive today? 

Found their places in the world. 

Or did they also fade away 

Like this unknown flower dried and old. 

Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? 

 

 



№2'2020  
Умение складывать слова в прекрасные поэтические произведения – 

это, несомненно, Талант! Именно так – с большой буквы! Ведь каждый 

день мы произносим сотни, а то и тысячи слов! А поэт видит в них не 

просто «лексическое значение», но и красоту…  

Среди педагогов нашей школы тоже есть поэты, да не один! Но мы 

сегодня расскажем об одном. Вернее, об одной. Итак…  

Елена Геннадьевна Белова, 

 учитель русского языка и литературы. 

 

Мы попросили ответить нашу героиню на 

несколько вопросов. 

-Кто Ваш любимый поэт? 

-Марина Цветаева. Ее творчество, ее поэзия оказала на 

меня огромное влияние. Первый сборник стихов был 

написан мною под влиянием ее произведений. Сборник 

я назвала «По тонким струнам моей души» 

-Как давно Вы начали писать стихи? 

-С 19 лет, на 2 курсе института 

-Какая любимая тема в Вашей поэзии? 

- Пишу на те темы, которые меня волнуют в 

определѐнный момент. В юности главной темой 

творческой, конечно, была любовь и все, что связано с ней. Сейчас волнует больше 

тема философская. За природой люблю наблюдать 

 

Мелодия весны 

 

Друзья!  

Прислушайтесь! Слышите? Музыка! 

Весна собрала свой оркестр! 

Мелодия льется исконная, русская, 

Лишь только покинешь подъезд. 

 

Вот арфы серебряной струны – капели 

Натянуты с крыш – ярок звук! 

И птиц щебетание, трели – свирели  

Звенят и всех будят вокруг. 

 

Им подпевает отчаянно – счастливо 

Хор солнечно – рыжих котов, 

И чудится что – то безумное, разное 

В звучанье их песен без слов! 

А в отдалении фоново слышится 

Речной грохот стаявших льдин, 

Их звуки ударных – пространство 

колышется –  

Принес ветер южных долин. 

 

И где – то в лесу, в почерневших 

проталинах, 

Уловит лишь чуткого слух, 

Проснулся подснежник , пушистый и 

маленький, 

Сердечка наивного стук. 

 

Весна торжествует! Мелодия эта –  

Гимн жизни, любви и побед! 

В лучах триумфального Божьего света 

Планета продолжит свой бег 

Е.Г.Белова 

. 
  



№2'2020  

В детском саду подходит к концу 

утренник, посвященный 8 марта. Вдруг 

один мальчик начинает громко плакать, 

его успокаивают. 

- Ванечка, что случилось? 

- Дед Мороз не пришел! 
 

 

Многие говорят: мой классный руководитель 

- моя вторая Мама. Когда-то я не понимала смысла 

этих слов, ведь это просто Учитель, которого ты 

бесспорно любишь, делишься с ним проблемами, но 

относишься к нему строго как к преподавателю.  

Но взгляды постоянно меняются, и сейчас, 

выпустившись из школы, я могу сказать, что с 6 

класса я и мои одноклассники обрели не только 

прекрасного классного руководителя, но ещѐ и 

лучшего друга, интереснейшего собеседника, 

которому можно рассказать все. Мы обрели нашу 

Солодянкину Наталью Алексеевну- нашу вторую 

маму, которую мы все безумно любим.  

Дорогая Наталья Алексеевна! Все 6 лет мы 

вместе с вами по кусочкам собирали маленькое слово СЕМЬЯ с огромным 

значением. Вы вместе с нами решали проблемы, веселились и радовались, 

вместе с нами проживали каждый счастливый школьный день. Никогда, 

слышите, Наталья Алексеевна, никогда мы не устанем говорить вам за это 

спасибо! Вы смогли создать атмосферу добра и с ней мы идѐм до сих пор. 

Благодаря вам конфликт был просто ситуацией , а не бедой. Вы смогли найти 

подход к каждому из нас, нашли в нас ту самую искренность и относилась с 

учѐтом наших особенностей. 

 Наталья Алексеевна- не просто учитель, она друг,  на неѐ всегда можно 

положиться, попросись совета. Ее глаза полны добротой и заботой, а когда она 

получает цветы, они начинают сверкать, а ее улыбка освещает всю комнату. Мы 

это так любим, Наталья Алексеевна! Вы всегда ждѐте нас, а мы вас.  Наши 

встречи наполнены любовью и искренностью. Можно до бесконечности 

говорить о наших чувствах к вам, но главное одно: мы навсегда останемся 

вашими детьми, которые никогда не дадут вам заскучать, а вы навсегда 

останетесь для нас самой лучшей, родной и любимой ВТОРОЙ МАМОЙ.  

От всего сердца, ваш 6-11 «А» класс.  
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Классный - значит лучший, удивительный, 

прекрасный, надежный, понимающий… 

Таким классным руководителем является 

Поливина Любовь Викторовна. Она умный, добрый, 

образованный, хороший и талантливый человек. 

Любовь Викторовна всегда веселая, складывается 

такое впечатление ,что она не наш классный 

руководитель, а наша подружка. Зимними вечерами 

мы собираемся в классе на просмотр интересного 

фильма, а в теплое время года мы часто ездим на 

о.Яльчик, но самое главное мы проводим время 

вместе. Она преподает не только математику, но и 

учит нас жизни, делится своим жизненным опытом и 

полезными советами. 

Математика иногда дается тяжело детям, но Любовь Викторовна пытается 

преподнести новую тему так, чтобы непросто заложить эти знания на веки, но и 

заинтересовать учеников. 

Профессия учитель - непростая работа, но еще и ответственная . Ведь 

целью каждого учителя- это дать нам знания, вырастить из нас целеустремленных 

людей. Видно, что Любовь Викторовна любит свою профессию. Но главное она 

любит нас! Только любящий детей человек, умеющий найти подход к каждому 

ученику, вселить уверенность, воспитать личность - только такой педагог 

способен стать классным руководителем! Мы гордимся, что у нас такой 

замечательный классный руководитель! 

Спасибо вам Большое за ваше терпение и труд! С праздником! 

Ваш 10 А! 

 

В нашей школе трудится много замечательных 

женщин! Разве всех перечислить? Мы их очень 

уважаем и всех-всех от всей души поздравляем! 
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Наша классная мама. 

Валентина Алексеевна- наша классная мама. Она 

добрая, но и в меру строгая. Валентина Алексеевна 

очень красивая и умная. С ней очень интересно 

ездить куда-нибудь. Мы очень любим еѐ! 

С праздником, Валентина Алексеевна! 

Ваш 8б 

29 февраля 
 

Он соткан из секунд, воспоминаний 

Последний этот снежный день зимы, 

Из недосказанных признаний, 

Из слов забытых для судьбы, 

Из тех моментов, фотокадров, 

Которые должны бы быть, 

Из смеха, радости, закатов, 

Из просто: «Как прекрасно жить!» 

И год на нити собирает 

Все то, что не успели мы. 

Возможность это сделать дарит 

Последний снежный день зимы. 

 

Е.Г.Белова 
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