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От знаний
к совершенству
личности.

Цветков А. А

Ершов А.В.

Праздник 8 Марта любим и
женщинами, и мужчинами. Первым
приятно чувствовать себя героинями
дня и получать подарки с
поздравлениями, а вторым доставляет
радость поздравлять любимых и
дорогих женщин: маму, жену, бабушку,
сестру и дочку - с наступлением весны,
с праздником 8 Марта!
Вам, дорогим, любимым, красивым, самые теплые поздравления, самые
искренние пожелания счастья, радости,
улыбок, удачи всегда и во всем.
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Наступила весна! Прекрасно, что в это
время, когда пробуждается природа, весь
мир празднует замечательный праздник –
Международный женский день.
Женщина – это красота!
Женщина – это мир и счастье!
Женщина – это любовь!
С праздником, дорогие женщины: учителя,
технические работники! С праздником,
девушки и девочки – учащиеся школы.
Желаю всем вам отличного здоровья,
радости везде и во всем. Будьте счастливы
и красивы. Живите так, чтобы все
окружающие чувствовали ваше тепло и
благородство. Любите и будьте любимыми!

Март 2006

8 Марта, праздник выражения любви и благодарности
женщинам, имеет давнюю историю и туманное
происхождение. Желание почитать слабый пол
испытывали еще древние римляне и проявляли они его
обычно именно 8 Марта, во время празднования
"матронамии". Кроме того, 8 Марта даже рабыни
освобождались от всяческих обязанностей. Облаченные
в лучшие одежды, с благоухающими венками на голове,
римлянки приходили в храм богини Весты хранительницы домашнего очага.
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.
С 1913 года празднование Международного женского
дня стало традицией и в России. Организованные после

второй
мировой
войны
женотделы
помогали
представительницам
прекрасного
пола
решать
множество проблем, начиная от обычной по тем
временам безграмотности и заканчивая детскими
садами,
трудоустройством
и
повышением
квалификации. Международный женский день 8 марта с
первых лет Советской власти стал государственным
праздником. С 1965 года этот день стал нерабочим.
Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на
торжественных мероприятиях государство отчитывалось
перед обществом о реализации государственной
политики в отношении женщин. В полном смысле
"международным" этот праздник, разумеется, считать
сложно, так как сегодня распространенность его не
выходит
за
пределы
бывшего
СССР.
Ныне
Международный
женский
день
утратил
свою
политическую окраску. Сейчас 8 Марта - праздник
Весны, Любви и Красоты.

В прошлом номере газеты был объявлен конкурс «Непридуманная история
о маме (бабушке, сестре, подруге)». Победителем конкурса стала
ученица 8 класса Шелухина Елена.
В канун праздника Елене будет вручена награда

Мы с мамой большие друзья…
Однажды зимой мы были в гостях у бабушки в деревне. Домик находился недалеко от леса. И вот мы
решили слепить крепость. Снег хорошо лепится, а за нами дело не
станет! Я катаю маленькие комочки, а мама – большие, чтобы
крепость была более прочной. С работой мы справились быстро.
Можно заселяться! Мы с мамой пошли за «мебелью» для нашего
нового жилища. Мама попросила меня найти совочек, чтобы
расчистить снег вокруг крепости. Пока я копалась в поисках совка,
мама тихонько пробралась в крепость и притаилась там. Я с совком
подхожу к крепости, и вдруг из нашего жилища раздается лай. Я
испугалась и замедлила шаг. Лай прекратился, но зато крепость вдруг
заговорила человеческим голосом:
- Ты та девочка, которая меня слепила?
- Да, - отвечаю я с дрожью в голосе.
- А почему у меня нет окон? – жалобно спросила крепость.
Я ответила, что резец у мамы и, взяв его, я обязательно сделаю окна. Иду я в дом искать маму и вдруг
вижу, что мама выбегает из крепости и тоже направляется к дому. Твой план, мама, рассекречен. Ну,
думаю, и я представление покажу! Забравшись в крепость, я начала размахивать над стеной лисьим
воротником. Мама, увидев это, подумала, что это лиса забралась к нам в домик, и начала кидать снежки в
лису, желая спугнуть гостью. Тут я выскакиваю и говорю: «Вот твоя лисичка – проказница!». Мама была
удивлена. И потом мы еще долго смеялись над собственными проказами.
Шелухина Елена, 8 класс
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Запах весны в душу вольется
С солнцем, ручьями и чистотой.
В сердце опять что-то проснется
Грезой заветной, светлой мечтой.
Пусть же сбываться добрым
надеждам
С ясным и нежным вешним лучом,
Пусть самый первый робкий
подснежник
Радость подарит радостным днем!

В праздник весенний, капелью звенящий,
Счастья желаем, любви настоящей,
Солнца, улыбок, большого везенья,
Удачи и праздничного настроенья!

Желаем вам
Красивых слов,
Приятных снов,
Прекрасных роз,
Счастливых грез!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла.
Не знать преград, забот
не мерить,
Любить, надеяться и
верить!
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Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нем - желанную звезду:
Свою любовь, свою мечту!

Поздравляем
С праздником Женским днем,
И желаем радости
И удач во всем.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются Ваши мечты!
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