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                                    8 марта—больше, чем праздник: это символ женствен                   

      ности, красоты, нежности и материнства.  Считается, что  

                               традиция Женского дня пришла  из Древнего Рима,  

                              где каждый год римлянки приносили цветы в дар бо

                            гине Юноне—покровительнице женщин и материнст

                        ва. Официальный статус празднования 8 марта получило 

в 1977 году, и сейчас Международный Женский День широко отмечают в 

более чем 30 странах.  Во многих уголках мира женщины в этот день полу-

чают подарки и цветы от своих любимых и близких.                                                                                     

Чаусова Мария, 9 класс 

Сегодня в номере: 



Дорогая Нина Валентиновна! 

Вы для нас открыли новый мир! 

С каждым днѐм становимся умнее, 

Пифагор навеки наш кумир, 

А от уравнений все балдеем! 

С Днем Весны, учитель золотой! 

Позабудьте цифры и уроки. 

Пусть любовь Вас радует собой, 

И не выйдут у удачи сроки! 

6 класс 

Ольга Алексеевна! 

Пусть будут дни весны чудесны, 

Минута каждая светла, 

Приятно станет пусть на сердце 

От долгожданного тепла! 

Как лепестки цветов атласных, 

Пусть будут все слова нежны, 

Мечты—возвышенны, прекрасны, 

А чувства—радости полны! 

5 класс 

Софья Захаровна! 

Много время каждый день 

В школе мы проводим, 

Но всегда в родную школу 

Радостно мы ходим! 

Вас поздравить мы хотим 

С Днем восьмого Марта, 

И на память подарить 

Детские подарки! 

Мы желаем Вам всегда 

Быть самой красивой! 

Оставаться молодой 

И всегда счастливой! 

9 класс 

Дорогая Ирина Викторовна! 

В этот радостный праздник весенний 

Мы спешим с поздравленьями в класс— 

Пожелать Вам успехов, везенья, 

Очень любим и ценим мы Вас! 

8 класс 

Елена Васильевна! 

Учительница наша, 

Сегодня Вас поздравим 

Мы с Днѐм восьмого Марта, 

И все мы пожелаем— 

Чтоб работа в школе 

Вам радость приносила! 

И чтобы с нами нянчиться 

Всегда хватало силы… 

10 класс 

Татьяна Викторовна! 

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! 

Зозуля Алѐша и весь веселый 3 класс 

Дорогие женщины-учителя! 

С праздником 8 Марта! 
За ваш, за труд учителя, 

Отчасти укротителя, 

Классноруководителя 

Спасибо говорим! 

Спасибо за участие, 

Глаголы и причастия, 

За Пушкина и Чехова 

Мы вас благодарим! 

Спасибо за ботанику, 

Валентность и органику, 

За ток и за механику, 

Спасибо ещѐ раз! 

Надеемся, простили вы 

За то, что взять Бастилию 

Гораздо легче, чем вложить 

Любые знания вам в нас!  

Буравкова Полина и неповторимый 3 класс 

Уважаемая Елена Владимировна! 

Поздравляем Вас с 8 Марта! 

Мир устроен не просто, человек—часть природы, 

Что без вас никогда не узнали бы мы, 

Ни о водах подземных, о капризах погоды, 

Ни о том, как природу беречь мы должны! 

С женским Днѐм поздравляем, желаем успехов, 

И здоровья, и счастья, везенья во всѐм! 

Даже дни непогожие не стали помехой, 

 Чтоб смогли  мы поздравить лично Вас с Женским Днѐм! 

Ученики 7 класса 

Уважаемая Алѐна Юрьевна! 

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! 

Ученики 7 класса   

Дорогая и любимая  

наша Любовь Алексеевна! 

С праздником 8 Марта! 

Мы без шума все сядем за парты, 

В класс войдѐте – подарим цветы, 

И поздравим мы Вас с 8 марта! 

С Женским Днѐм красоты и мечты! 

Вы для нас самый первый учитель, 

Самый добрый, внимательный друг! 

Мы для вас с вдохновеньем, любовью, 

Почитаем стихи свои вслух! 

Ученики 1 класса 

Оксана Владимировна! 

С женским Днем 8 марта 

Мы Вас поздравляем, 

И здоровья, и успехов 

Искренне желаем! 

Чтобы Вы еще сто лет 

Были молодою, 

Чтобы славились всегда 

Вашей добротою! 

Чтобы с нежной теплотой 

Вы на нас смотрели, 

Чтобы Вас мы огорчать 

Просто не посмели!  

ученики школы  



Лариса Викторовна! 

За труд благодарный, за труд Ваш огромный 

Примите сегодня букетик наш скромный! 

Простите за то, что порою в учении 

Доставляли—нечаянно! - Вам огорченья. 

Вы нам, в самом деле, как мама вторая, 

Учили серьѐзно, учили, играя, 

Учили наукам, учили добру, 

Собой прикрывали на жизни ветру. 

Так пусть Вам весенний несѐт ветерок 

Улыбки привета на каждый урок! 

11 класс 

Дорогая Людмила Борисовна! 

Поздравляем Вас с 8 марта! Желаем Вам счастья, много здо-

ровья и любви! Чтобы у Вас всегда всѐ было хорошо! 

Примите же цветы от нас. 

Мы счастья Вам желаем! 

И знайте, что мы любим Вас 

И очень уважаем! 

Волошина Саша, Беляева Ангелина,  

Чаусова Даша и весь ваш 4 класс 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

Поздравляем Вас с праздником 8 Марта! 

Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже! 

На всей Земле для всех людей 

Весна и женщина похожи! 

Успехов Вам, здоровья Вам 

И счастья пожелаем! 

И с первым праздником весны 

Сердечно поздравляем! 

Научит жизнь детей всему, 

Хотите ль, не хотите, 

Но нужен очень хоть кому 

По жизни свой учитель! 

Вы— наш учитель, 

Женщина прекрасная! 

И поздравления свои 

Вручаем Вам в честь праздника! 

7 класс  

Уважаемая Елена Васильевна,  

наш любимый  директор! 

Поздравляем вас с праздником 8 Марта! 
Пусть весна дарит вам вдохновения, 

Пусть подарит немного терпения! 

Знаем, трудно с нами подчас, 

Но всегда уважаем мы Вас! 

С 8 Марта сейчас поздравляем, 

Пусть сбываются Ваши мечты! 

И от чистого сердца желаем 

Счастья, любви, красоты! 

7 класс 

Уважаемая Алла Николаевна! 

Поздравляем Вас с Женским Днѐм! 

Пришла весна, и птицы расшалились. 

И нам, поверьте, тоже лень учиться, 

Хоть знаем правил строки и таблицы, 

С приходом марта все они забылись! 

Сегодня Женский День! И Вам желаем 

Забыть про орфографию немного, 

Не осуждать нас за ошибки строго, 

И расцветать, других забот не зная! 

Ученики 7 класса 

Уважаемая Оксана Евгеньевна! 

Поздравляем Вас с праздником 8 Марта! 

Музыка в наших играет сердцах— 

Это всѐ Ваша заслуга, учитель! 

Мы на уроки бежим впопыхах— 

Только чудесное время продлите! 

Снова весна, и бегут ручейки, 

Птицы поют с неподкупным азартом! 

Счастья желаем беде вопреки 

 И улыбаться! С праздником Марта! 

Ученики 7 класса 

Наталья Витальевна! 

Мы учительницу нашу 

Дружно поздравляем, 

В женский день 8 марта 

Счастья ей желаем! 

Чтобы радостной была, 

Чтобы нас учила, 

Чтобы в этот добрый день 

Нас за все простила! 

Мы Вас очень уважаем, 

Будем мы послушны, 

С нами точно никогда 

Вам не будет скучно!   

2 класс 

Оксана Владимировна! 

С женским Днем 8 марта 

Мы Вас поздравляем, 

И здоровья, и успехов 

Искренне желаем! 

Чтобы Вы еще сто лет 

Были молодою, 

Чтобы славились всегда 

Вашей добротою! 

Чтобы с нежной теплотой 

Вы на нас смотрели, 

Чтобы Вас мы огорчать 

Просто не посмели!  

ученики школы  

Марина Владимировна! 

Учили нас не только рисовать, 

Но видеть мир открытыми глазами. 

Нас красоту учили понимать, 

И показать одним - двумя штрихами. 

Примите ж поздравленья от души, 

Творец мазка и линий повелитель 

Вам служат кисти и карандаши, 

Волшебник, рисования учитель. 

ученики школы 
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22 февраля прошел вечер встречи с воинами-афганцами. Эту встречу мы приуро-

чили ко Дню Защитника Отечества  и посвятили 24 годов-

щине вывода войск из Афганистана. На празднике присут-

ствовали  гости: Павленко Анатолий Федорович и Бураков 

Николай Сергеевич, которые  рассказали учащимся о своей 

службе в Афганистане. Для них учащиеся подготовили ли-

тературно-музыкальную композицию «В душе моей живет 

Афганистан».  

 Для учеников  9-11 классов была проведена конкурсная программа    

«К защите Родины готов!». Ребята приняли участие в  следующих конкур-

сах: «Статен, строен - уважения достоин»,  «Пирамида», «Расскажи мне по-

гон…» «Угадай мелодию», «АБВГДЕЙКА», «Пантомима военная», 

«Настоящий хозяин», «На поле танки грохотали!» 

   По результатам конкурсов призовые места распределились 

следующим образом: 

     11 класс – 1 место 

     10 класс – 2 место 

            9 класс – 3 место 

         В этот же день, 22 февраля, в школе прошла акция «Доброе 

утро, ветеран!» Учащиеся школы поздравили с Днѐм Защитника 

Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, проживаю-

щих в микрорайоне школы. 

О. В. Скворцова, зам. директора по ВР  
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