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8 Марта - праздник весны и
красоты

В этом мире, крохотном и шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Женщина останется загадкой,
Что никто не в силах разгадать.
Мы желаем, чтоб у Вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы Вы все время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.
Мы хотим, чтоб беды и печали
Никогда не посещали Вас.
Пусть у Ваших ног лежат мужчины,
Подставляют крепкое плечо!
Будьте счастливы, красивы и любимы!
Разве нужно что-нибудь еще???

С любовью мужчины гимназии

Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к традициям Древнего Рима I века до нашей эры.
Считалось, что богиня Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена большой властью и обладала огромными возможностями.
У нее было много имен: Юнона-Календария, Юнона-Монета. .. Она дарила людям
хорошую погоду, урожай,
удачи в делах и открывала
каждый месяц года. Но более
всего римлянки преклонялись перед Юноной - Луцией
(«светлой»),
покровительствующей женщинам вообще, а при родах в особенности. Она была почитаема в
каждом доме, ей приносили
дары при вступлении в брак
и при рождении ребенка.
Самым радостным для женской половины Рима был праздник 1 Марта, посвященный этой богине и называвшийся Матронами. Тогда весь
город преображался. Празднично одетые женщины шли
с венками цветов в руках к храму Юноны-Луции. Они
молились, приносили в дар цветы и просили у своей покровительницы счастья в семье. Это был праздник не
только почтенных римлянок, но и рабынь, работу которых в этот день выполняли мужчины-рабы. Мужчины 1
Марта дарили женам, родственницам и подругам щедрые
подарки, не обходили вниманием служанок и рабынь...
В современном мире день женщин отмечается 8 Марта.
История этого праздника началась в XIX веке, и был он
приурочен ко дню борьбы за права женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц

швейных и обувных фабрик. Тогда они требовали, чтобы
им предоставили десятичасовой рабочий день, приемлемые условия для работы и равную зарплату с мужчинами.
До этого женщины работали по 16 часов в сутки и получали за это сущие гроши. Но только в 1910 году на Международной женской конференции социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин было предложено праздновать
Всемирный женский день 8 марта. Это был своеобразный
призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу за независимость и равноправие. Впервые этот праздник отметили в 1911 году, но только 19 марта, в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. В России Международный женский
день впервые праздновали в 1913 году в Петербурге. Его
организаторы призывали добиваться экономического и
политического равноправия женщин. А в 1976 году Международный женский день был официально признан ООН.
День 8 Марта стал считаться днем международной солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои права.
Сегодня 8 Марта
— это праздник
весны и света,
дань уважения к
традиционной
роли
женщины
как жены, матери,
п о д р у г и .

8 Марта - праздник весны и красоты

Вот и наступил первый весенний праздник. 8 Марта - это любимый женский день, праздник наступающей весны и день повышенного внимания ко всем женщинам. В этот день женщины необычайно красивы, улыбаются и принимают комплименты и поздравления. Накануне этого праздника наши корреспонденты задали учителям нашей школы несколько вопросов. Предлагаем ответы вашему вниманию.
1.Что такое для вас 8 Марта?
2.Какое блюдо на 8 марта вы бы
хотели видеть на своем столе?
3.Ваши любимые цветы?
4.С каким временем года вы себя
ассоциируете?
5.Ваш самый яркий праздник 8 Марта?
6.Ваши пожелания женщинам,
девушкам, девочкам?

Рогулина Надежда Андреевна, классный руководитель
5в класса.

1. 8 марта - день международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.
2. Салаты, которые готовили мальчики
из 5 "В" на уроке труда.
3. Люблю герберы цвета подсолнуха
или много-много ромашек :)
4. Осень и весна - то время года,
Когда природа радует меня,
Уходят все мои невзгоды,
Оживает лес, к себе маня.
5. Мой самый яркий праздник 8 Марта был в 2011 году, когда мой друг сделал мне сюрприз: приготовил САМ ужин, купил мои любимые цветы. После ужина мы гуляли по ночной
Москве. И он подарил мне большую коробку, а в ней еще коробка, а в другой коробке еще коробка… Их было ровно 13
(мое любимое число). В последней, тринадцатой, коробке я
нашла листок, на котором была написана дата нашей свадьбы.
6. Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Ирина Юрьевна Желтоногова, классный руководитель 7а
класса

1. Для меня 8 Марта - это первый
весенний праздник, наполненный
теплым солнечным светом, звоном
первой капели, птичьим пением.
2. Любое блюдо, сделанное с любовью
настоящий
шедевр!
3. Любимые цветы - ромашки.
4. С летом.
6. Всех представительниц прекрасной
половины
человечества
поздравляю с весенним праздником! Пусть каждый день
радует вас, жизнь наполняется новыми впечатлениями,
только положительными эмоциями и яркими открытиями!

Зарайская Надежда Владиславовна, учитель
1г класса.

1. Для меня 8 марта - праздник весны, цветов и хорошего солнечного настроения.
2. Фрукты и мороженое
3. Очень люблю цветы, но особенно нравятся лилии и розы.
4. С теплой весной.
6. Пусть восьмое марта станет
далеко не единственным днем
в году, когда сбываются женские мечты и реализуются замыслы. Желаю, чтобы в
этот день не обошли вас своим вниманием близкие и
любимые люди, а также все те, кто важен и дорог сердцу.
Поздравляю со светлым праздником весны и тепла!

Мазурина Наталья
Викторовна, заместитель директора по
УВР

1. 8 марта - это всегда солнце, улыбки,
много цветов и отличное настроение. Одним словом, праздник.
2. В этот день обычно
на столе вкусный торт.
3. Любимые цветы - пионы, но на 8 марта я люблю первоцветы: тюльпаны, нарциссы, ирисы.
4. Я точно весна (и родилась я весной).
6. Желаю всем женщинам и девушкам быть естественными, нежными, чтобы все в жизни обязательно встретили настоящую любовь и были счастливы!

Воробьева Инга Олеговна,
классный
руководитель
8а класса

1. Почему-то 8 марта нелюбимый
праздник.
2. На своем столе то, что
приготовят, а вообще-то
стараюсь не быть дома.
3. Любимые цветы - желтые,
неважно что, главное цвет.
4. Люблю конец апреля, начало мая и золотую осень.
6. Желаю всем счастья,
радости, любви!!!.

Савеличева Ольга Владимировна, классный
руководитель 8б класса.

1. Праздник с цветами. Ура!
Весна!
2. Мороженое.
3. Люблю ромашки, весной люблю подснежники.
4. Себя ассоциирую с летом.
5. Самый радостный день 8
Марта - это семья, друзья,
цветы, солнечный день и звенящий ручей под пение птиц.
6. Желаю всем женщинам:
будьте женственны, улыбчивы, ярки, пусть у вас будут
только позитивные эмоции.

Комарова Татьяна Васильевна, классный руководитель
5б класса

1. Для меня, как и для Инги
Олеговны, 8 Марта всегда
грустный праздник. Почему-то
в этот день в моей жизни случались неприятности. Может, с
этого года будет наоборот?
2. Хотелось бы в этот день видеть на столе разноцветные
фрукты, торт «Наполеон» и мои
любимые деруны!
3. Вообще-то мои любимые цветы – это белые розы. Но
сейчас, как маленькой Королеве из сказки, захотелось подснежники!
4. Я всегда ассоциировала себя с осенью, очень люблю это
время года. Но в последнее время мне близко лето с ярким
солнцем и освежающим морем.
6. В этот день хочется пожелать женщинам всегда оставаться женщинами, любить себя и идти по жизни с ощущением неповторимости и избранности.

Григорян Яна Генриховна, классный руководитель 10а класса.

1. 8 Марта - праздник весны,
тепла, радости.
3. Из цветов очень люблю
пионы, это крупные, буйные, ароматные цветы.
4. Любимое время года лето, и я похожа на него.
6. Желаю женщинам любить
себя, чаще отдыхать и радоваться жизни! С праздником!

Румянцева Ирина Константиновна, классный
руководитель 5а класса.

1. Праздник 8 марта для
меня -это наступление весны, обновление, ожидание
неожиданного.
2. Любое блюдо, главное,
чтобы это были не конфеты!
3. Я очень люблю весенние
цветы-мимоза, пожалуй, главная в списке.
4. Я-женщина праздник, значит весна.
5. Праздник 8 Марта -это самый непредсказуемый день,
могут быть любые сюрпризы.
6. Желаю всем весны в душе и надежды на самое лучшее,
а чудеса всегда происходят, главное - верить в них!

14 февраля - День всех влюбленных
14 февраля 2014 года по инициативе лидеров ученического самоуправления в гимназии проведены мероприятия, посвященные
Дню всех влюбленных. С самого
утра вся гимназия была украшена
валентинками со стихами о любви, на переменах звучали лирические песни. При помощи почты
можно было обменяться поздравлениями. Это было особенно приятно, потому что разносили поздравления ребятам самые настоящие ангелы
с крыльями! Ангелы встречали старшеклассников и на
дискотеке, где в конкурсно-развлекательной программе
гимназисты соревновались в умении говорить комплименты, танцевать и находить свою половинку. Многим
ребятам этот день запомнится праздничным настроением, доброжелательной атмосферой и новыми друзьями!

Ащеулова Л.С., зам. директора по ВР

Малая
олимпиада
В прошлом номере мы писали о малой олимпиаде, прошедшей в гимназии. Сегод-

ня предлагаем вашему вниманию подробный репортаж.
14 февраля 2014 года в гимназии проведен спортивный праздник «Мы-будущие олимпийцы!», посвященный
ХХII зимним Олимпийским играм в Сочи.
Открылся праздник торжественной линейкой, на которой была рассказана история Олимпийских игр, презентованы зимние олимпийские виды спорта, показан видеоролик об
олимпийских победах российских спортсменов. З а т е м
гимназисты
1-7
классов
соревновались в лыжных
гонках, эстафете на
санках,
перетягивании каната. Компетентные
судьи
определили
победителей
командных соревнований
и в личном зачете.
Победителем лыжной гонки стал
Колесников Владислав (7А класс),
второе место занял Мирошниченко Максим (5А класс),
третье место — Щербаков Матвей (7Б класс).
В пятницу, 14 февраля, в нашей гимназии прошли веселые
старты, посвященные
XXII Олимпийским
играм в городе Сочи,
в которых принимали
участие ученики 1- 7
классов.
Участники соревнований почувствовали себя
настоящими олимпийцами. В соревнованиях
было 3 этапа , в кото-

Поздравляем!
Поздравляем
учащихся
10А класса
Мурадяна
Аршака,
Казакова
Павла,
Гыпылову
Юлию,
Савельеву Ирину, занявших 3 место в муниципальном этапе XIV Всероссийской акции «Я - гражданин
России» с социальным проектом «Радуга дружбы».
Интервью с ребятами читайте в следующем номере
нашей газеты.

рых ребята показали свои силу, сноровку, умение работать в команде. Во всех чувствовались азарт и желание
победить. За этим
очень
интересно
было наблюдать, а
еще интереснее ощутить на себе.
Первым этапом
была гонка на лыжах вокруг школы,
в которой требовалось проявить скорость и выносливость. Наши спортсмены без передышки преодолели все
расстояние, показав отличные результаты. Перед стартом участники команд совещались друг с другом, обсуждая предстоящую гонку. В глазах горел огонь, и предчувствие победы вырабатывало адреналин. Был дан старт,
и спортсмены устремились вперед, навстречу победе!
Второй этап - «гонка» на санках, (так называемый
«бобслей по-Интересовски»). В этом состязании надо
было прокатить «с ветерком» своих товарищей до указанного места и вернуться обратно, но уже в санках.
Все успели принять участие в гонке хотя бы один раз.
В финале наши участники мерились «силушкой богатырской» в перетягивании каната. Развеселившиеся
гимназисты очень старались перетянуть соперников
на свою сторону. Это было очень сложно, видно было,
как спортсмены хотели победить и стать лучшими!
Соревнования в нашей гимназии не уступали играм в
Сочи. Все участники достойно представили свои классы, а болельщики показали, как нужно переживать.
«Самое главное в соревнованиях не победа, а участие»,говорили наши герои после веселых соревнований.

Двойнина Ксения, Дмитрива Юлия, 7а класс

Знакомьтесь: театральный
коллектив «Версия»

25 марта - премьера спектакля по пьесе
А.Н. Островского «Бесприданница-2»

