
Сегодня в номере: 

 «А ну-ка, парни!» … … … … …4 стр. 

 Конкурс чтецов………… ……  4 стр. 

 С Днём 8 МАРТА! ……………1 стр. 

 Безопасный интернет … … ...1 стр. 

 Поздравления! … … … … ...2, 3 стр. 

 

В весенний день, наполненный чудесным светом, 

Удачи, радости желаем вам! 

И в День всех Женщин мы вас поздравляем 

И радостью, цветами окружаем! 

Автор: Журавель А., 8 класс 

 
 
 
 
   С 10 по 15 февраля в соответствии с приказом департамента культуры и молодѐжной полити-
ки   Белгородской области «Об организации и проведении в общеобразовательных учреждениях об-
ласти мероприятий в рамках недели «Интернет-безопасность» для учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 
10-11 классов и их родителей» №291, в целях повышения информаци-
онной безопасности детей в сети Интернет, формирования культуры 
ответственного, этичного и безопасного использования информацион-
ных технологий в школе была проведена неделя «Интернет-
безопасность». 

В рамках недели прошли следующие мероприятия:  
     -  Беседы и классные часы:  

«Мой безопасный интернет», 1-4 классы; 
«Безопасность в сети интернет», 5 – 8 классы; 
«Остерегайся мошенничества в интернете», 9 – 11 классы. 

          - Круглый стол «Моѐ мнение о вреде и пользе интернета»; 
          - Тестирование учащихся «НА ИНТЕНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ» в 

режиме он-лайн; 
          - Создание и распространение буклетов для родителей на тему 

«Безопасный интернет». 



Дорогая наша классная мама,  

Елена Васильевна! 

Весенний праздник в дверь стучится, 

И птицы радостно поют, 

Пусть доброе всѐ повторится, 

А все  печали пусть уйдут. 

Вы нам теперь вторая Мама, 

Мы с Вами крепкая семья, 

Вы наша совесть и отрада, 

Мы с Вами делим всѐ всегда! 

И вот сегодня в праздник женский, 

Весенний день любимых мам, 

Мы шлѐм Вам сотни поздравлений, 

И нашим всем учителям! 

11 класс 

Нашим всем учителям, 

С 8 марта поздравляя, 

От души желаем вам 

Счастья без границ и края! 

Всех цветами мы одарим, 

Декларируя стихи. 

И красивыми словами 

Вас согреем от души! 

Мы желаем жизни вам благополучной, 

Вы, учителя, достойны уважения! 

Пусть в судьбе случится вашей только лучшее, 

Радости, добра вам и везения! 

5 класс 

Дорогие наши учителя! 

Чтоб мы делали без вас? 

Неучами были. 

Сколько будет дважды два 

Вы секрет открыли, 

Нас заставили прочесть 

Чехов—дядя Ваня… 

Наших любящих очей 

Вы очарованье! 

Через много лет и дней 

Мы вас не забудем, 

Вы указкою своей 

Вывели нас в люди! 

10 класс 

Дорогая Ирина Викторовна! 

Учительница наша, мама класса, 

Прими от нас, в честь праздника, слова: 

Пусть жизнь твоя становится всѐ краше, 

И не болит от шума голова. 

Пусть государство больше даст зарплату, 

И будет лѐгким каждый шаг в пути, 

А мы, не только в День восьмого Марта, 

Себя будем, как взрослые, вести! 

9 класс 

Уважаемая Алла Николаевна! 

Снова праздник пришѐл к нам, и снова 

Не устаѐм мы Вас благодарить: 

Вы владеете знанием слова 

И уменьем его говорить. 

И неважно, что текст не дочитан— 

Мы его понимаем душой. 

Поздравляем, любимый учитель! 

Пусть у Вас будет всѐ хорошо! 

8 класс 

Уважаемая Алѐна Юрьевна! 

В такой замечательный праздник 

От всей души хотим поздравить Вас! 

Чтоб оставались Вы всегда красивой 

Светились счастьем, радовали нас. 

Желаем бодрости и настроения! 

И чтоб сбывались все мечты! 

За труд Ваш нужный, благодарный, 

Примите благодарность и цветы! 

8 класс 

Уважаемые учителя! 

Поздравляем Вас с праздником  

8  Марта! 

В этот день, весной согретый, 

Все цветы, улыбки Вам! 

Чтоб печали Вы не знали, 

Даже лѐгкой грусти тень, 

Чтоб всегда глаза сияли  

И не только в этот день! 

все ученики школы Кирова   

Уважаемая Оксана Евгеньевна! 

Песни знаем назубок, музыку внимаем, 

Композиторов работы также обсуждаем. 

Нас учитель поведѐт музыкой в дорогу, 

И духовно чтоб расти всем да понемногу. 

7 класс 

Дорогие учителя начальной школы! 

Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

ученики начальной школы 



Уважаемая Елена Васильевна! 

Уважаемые учителя! 

Мы редко ценим, простите, дорогие, 

Мы не со злости, просто мало понимаем, 

И вы, как ангелы, вы справедливые такие, 

Мы вам обязаны всем тем, что теперь знаем! 

Мы так хотели б, чтобы вы чаще улыбались, 

Чтобы чувствовали себя юными всегда, 

Чтобы в день 8 марта всѐ сбывалось, 

Вам этот день подарит счастье навсегда! 

9 класс 

Уважаемые Тамара Анатольевна, Татьяна 

Алексеевна, Надежда Васильевна! 

С душистой веточкой мимозы 

Весна приходит в каждый дом, 

От всей души вас поздравляем 

С Международным Женским  Днѐм! 

8 класс 

Уважаемые Марина Ахмедовна, Елена Николаевна,  

Валентина Александровна, Марина Николаевна! 

Пусть радостью сегодня солнце светит, 

В тени оставив сноп больших тревог,  

И все цветы, какие есть на свете 

Цветут сегодня пусть у ваших ног! 

8 класс 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

Нелѐгкая женская доля: 

День каждый для Вас—будто бой, 

Но Вы остаѐтесь и в школе, и дома, 

И всюду—собой! 

Мы с радостью Вас поздравляем! 

Пусть сбудется Ваша мечта, 

И пусть каждый день окрыляет 

Всех Вашей души красота! 

8 класс 

Уважаемая Галина Петровна! 

Язык Шекспира, интернета, 

Мы изучаем вместе с Вами. 

Благодарим мы Вас за это 

Вполне английскими словами. 

Поздравить все сегодня рады 

Вас по-английски, не вопрос! 

Для Вас ведь лучшая награда: 

«My dear teacher!,  yes of course!» 

8 класс 

Уважаемая Софья Захаровна! 

Сегодня в светлый день весны 

Позвольте нам поздравить Вас, 

Для нас, как воздух Вы важны, 

И повод есть у нас сейчас 

Сказать вам добрые слова 

И пожелать Вам долгих лет, 

И жизни сладкой как халва, 

Не знать ни промахов, ни бед. 

Учеников хороших самых, 

Директора чтоб подобрей, 

Опору в наших папах, мамах, 

Честных коллег-учителей! 

10 класс 
Уважаемая Алѐна Юрьевна! 

В такой замечательный праздник 

От всей души хотим поздравить Вас! 

Чтоб оставались Вы всегда красивой 

Светились счастьем, радовали нас. 

Желаем бодрости и настроения! 

И чтоб сбывались все мечты! 

За труд Ваш нужный, благодарный, 

Примите благодарность и цветы! 

8 класс 

Уважаемые учителя! 

Поздравляем Вас с праздником  

8  Марта! 

В этот день, весной согретый, 

Все цветы, улыбки Вам! 

Чтоб печали Вы не знали, 

Даже лѐгкой грусти тень, 

Чтоб всегда глаза сияли  

И не только в этот день! 

все ученики школы Кирова   

Уважаемая Галина Петровна! 

Мы не зря со словарѐм 

Тратили по пять часов, 

Вы для нас поводырѐм 

Стали в мир английских слов. 

Вы их странную культуру 

Нам раскрыли без труда. 

Англии литература 

Для нас вечно молода. 

7 класс 

Уважаемая Нина Валентиновна! 

Классная руководительница - 

Вы любимая наша учительница! 

Вас поздравить мы спешим 

И желаем, чтобы Вы 

Оставались так мудры, 

Так добры и терпеливы, 

Каждый день, чтоб был у Вас 

Радостным, счастливым! 

7 класс 
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25 февраля  среди учащихся 8-11 классов был 

проведен конкурс «А ну-ка, парни!». Команды 

соревновались в различных конкурсах: 

«Абвгдейка», «неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова», «Пирамида», 

«Расскажи мне погон…», «Угадай мело-

дию», «Снайпер», «Военная пантомима». По результатам кон-

курсов места распределились следующим образом: 

команда 11 класса – 1 место 

команда 10 класса – 2 место 

команда 8 класса – 3 место 

 

 

 

 

26 февраля был проведен конкурс чтецов, посвященный Дню Защитника Отечества, 

которые в разные времена и годы, защищали свою Родину. В конкурсе приняли  участие 

учащиеся 2-11  классов. Учениками школы были прочитаны 

замечательные стихотворения. В каждой их строчке звучала ог-

ромная, искренняя любовь к Родине, восхищение мужеством и 

отвагой своего народа. Но главными слушателями в этот день 

были воины-афганцы Бураков Николай Сергеевич, Павленко 

Анатолий Фѐдорович, те, кто в грозные годы Афган-

ской войны показал образцы мужества, стойкости, 

умения побеждать. По итогам голосования жюри  

пришло к следующему мнению: 

Среди учащихся 1-5 классов: 

1 место  - Зозуля Алексей 

2 место – Захарова Виктория 

3 место – Беляев Данил 

Среди учащихся 6-8 классов: 

Шахова Дарья – 1 место 

Ищенко Сергей – 2 место 

Журавель Александра – 3 место 

Среди учащихся 9-11 классов: 

1 место – Винник Лилия 

2 место – Чаусова Мария 
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