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             ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!  

     Пусть этот день 8 Марта станет началом са-

мой светлой полосы в вашей жизни, чтобы при-

сутствовали только положительные эмоции, 

только хорошее настроение, улыбки, смех и ра-

дость! А в профессиональном плане — карьерного 

роста и повышения зарплаты! Будьте счастливы, 

наши самые красивые и нежные! 
 

Мужчины и мальчики МБОУ Грушевской СОШ 
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   ИСТОРИЯ   ВОЗНИКНОВЕНИЯ   ПРАЗДНИКА  

     Международный женский день отмечается 8 марта. Своими корнями праздник 

уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами. В 

России женский день впервые отметили в Петербурге 2 марта 1913 года.  

     В 1908 году, в день 8 марта, в Нью-Йорке прошѐл митинг, в котором приняли участие около 

15 тысяч женщин. Они требовали равноправия с мужчинами в работе и оплате труда, а также 

предоставления права голоса на выборах. Через год в США стали отмечать национальный жен-

ский день, но не в марте, а в феврале, и отмечали его несколько лет. Тогда же американские 

женщины поехали в Копенгаген, где проходила Международная конференция женщин-

социалисток, и познакомились там с Кларой Цеткин. Сначала утвердили дату 19 марта, и в этот 

день праздник отмечали в Германии, Швейцарии, Дании и Австрии – в 1911 году. В следую-

щем году день борьбы за права женщин отмечали уже в мае, 12-го числа, ещѐ через год – 12 

марта, и тогда к празднику подключились Голландия, Венгрия, Чехия, Россия и Франция. О 

равных правах с мужчинами в нашей стране не говорят уже давно – ведь они равны по нашей 

Конституции. Во многих странах женщины до сих пор вынуждены бороться за свои права, а в 

некоторых странах – например, на Ближнем Востоке, дискриминация женщин закреплена зако-

нодательно. Женский день называют международным, и даже говорят о том, что в этот день 

женщины всех стран и континентов, несмотря на культурные, языковые и другие различия, мо-

гут почувствовать солидарность в борьбе за равенство и справедливость.     
 

ОКАЗЫВАЕТСЯ։ 

     ни в Америке, откуда всѐ и началось, ни в Европе этот праздник практически не от-

мечается. Как правило, его отмечают в России и странах СНГ – бывших союзных рес-

публиках, где он укоренился ещѐ во времена СССР. Кроме того, 8 марта является празд-

ничным днѐм в Уганде, Северной Корее, Непале, Монголии, Лаосе, Конго, Македонии, 

Китае, Камбодже, Гвинее-Бисау, Буркина-Фасо и Анголе.  
 

     В странах Америки и Европы тоже есть День матери – он отмечается в мае.  
 

     Например, в Германии в этот день поздравляют всех женщин – в любом возрасте, а 8 

марта там не отмечают уже давно, да и раньше отмечали только в ГДР.  
 

     Во Франции отмечается День бабушек – тоже в марте, в первое воскресенье. И не-

важно, есть ли внуки – поздравляют всех женщин, которые перешли 55- летний рубеж, 

и даже предлагают им льготный билет в Диснейленд – весѐлый обычай!  
 

     В Исландии отмечается День женщин – 24 февраля, и мужчины приносят им кофе в 

постель. Говорят, это романтично, но вообще-то кофе (да и завтрак при желании) можно 

приносить и чаще…  

     Гораздо романтичнее кажутся японские традиции, хотя отмечается там не День жен-

щин, а День девочек, но всех представительниц женского пола поздравляют и чествуют 

целый месяц, сочиняя для них стихи и песни. Мужчины украшают для любимых дома и 

квартиры, дарят им подарки, а красочные национальные куклы продаются в магазинах 

по всей стране.  

     Итальянцы отмечают 8 марта без всякого выходного дня – наверное, просто потому, 

что им темперамент не позволяет обойти вниманием женский праздник. Интересно, что 

в этот день итальянские женщины получают подарок, который в другое время для их 

мужчин мог бы показаться немыслимым.  

     В Китае женщины 8 марта не работают, а гуляют и веселятся в развлекательных цен-

трах и парках. Мужчины ожидают их дома, и готовят экзотический ужин: по крайней 
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Дорогие девчонки наши!  

Мы прошли с вами Крым и Рим!  

Не умеем мы петь, не пляшем,  

И с трудом сейчас говорим;  

Только, сидя с вами за партой,  

Глаз не можем от вас отвести…  

В общем, с праздником вас!  

                         С Восьмым марта!  

Продолжайте для нас цвести! 

 

                                 

Мальчики  5 «А» класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сол- нышко 

ис- кристое 

за- глянуло 

в класс.  

Рас- цвели 

подснежники сегодня в первый раз.  

Ручейки забегали по лесным лугам.  

День Восьмое марта приходит в гости к нам.  

Милым одноклассницам солнце и капель  

Счастье и любовь несут в чудесный этот день.  

Желают только светлого, добра и красоты,  

Пусть сбудутся заветные и тайные мечты. 

 

Мальчики  6 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы красивы всегда, но сегодня,  

Вы несказанно так хороши!  

Вам идут и тюльпаны и розы,  

И любые другие цветы.  

Поздравляем девчонки-кокетки!  

Вам желаем любви и добра.  

Никогда, никогда не грустите!  

Просто знайте, мы рядом всегда.  

Мальчики  6 «Б» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть всегда женский день не кончается,  

Пусть поют в Вашу честь ручейки,  

Пусть солнышко Вам улыбается,  

А мальчишки Вам дарят цветы.  

С первой капелью, с последней метелью,  

С праздни-

ком ранней 

весны  

Вас поздрав-

ляем, сердечно 

жела- ем  

Радо- сти, сча-

стья, здоровья, 

люб- ви!  

В А М,   Д Е В О Ч К И! 



 

  
Одноклассницы вы наши, нет милее вас и краше, 

Нет прилежнее, умнее и, конечно, веселее! 

С 8 Марта поздравляем, счастья океан желаем, 

Море радости безбрежной, жизни яркой, безмя-

тежной! 

Больше позитива, смеха и во всех делах успеха!  

 

 

Мальчики  8 «А» класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноклассницы наши красивые, 

С днем весенним поздравить хотим, 

Вы всегда нам необходимые, 

И без вас всегда мы грустим! 

Вам желаем восторгов, удачи, 

Быть красивыми, счастья, добра, 

С 8 Марта вас поздравляем, 

Чтоб сбылась у каждой мечта! 

Маль- чики  9  

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноклассницы-девчонки, с 8 марта вас! 

Улыбайтесь и скорее заходите в класс! 

Мы поздравить вас мечтаем, честно, лучше всех. 

А в от-

вет хо-

тим 

услышать лишь веселый смех. 

Мальчики  8 «Б» класса 
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В А М,   Д Е В О Ч К И! 
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Люблю ли я? Люблю и очень… 

Свой дом, свой край, 

Свою семью. 

Приятный пряный запах луга, 

Сирени цвет,  

Садовых ягод вкус. 

Здесь тихо, мирно и спокойно, 

Здесь птицы гнезда вьют, 

Порхают бабочки, сверчки поют. 

Люблю ли я? Люблю, конечно! 

Живу и радуюсь тому,  

Что здесь родились мои предки, 

Родители мои, друзья. 

Мой милый край, 

Околица станицы, 

Поведай мне о седине своих холмов, 

Беленых хатах, 

Праздниках народных, 

О подвиге и мужестве твоих сынов. 

Здесь Эйфелевой башни нет - и ладно. 

И мост Аничков не увидишь. Пусть. 

Зато здесь 

есть не-

тленное 

богатство 

-  

Люди, ду-

ша бес-

ценная, 

пытливый 

ум. 

 

  

 

 

 

 

 

Чирокаева Юлия, 5 Б класс 

 

     Весной есть день, который  с утра до вечера 

наполнен добрыми и ласковыми словами, компли-

ментами со стороны сильной половины человече-

ства. Красивые цветы и открытки, коробочки с 

бантиками  и подарками  наполняют женщин вол-

нением и счастьем.  Поэтому мы  решили   прове-

сти небольшой опрос наших любимых женщин, 

работающих в школе,  и выяснить, какого 

же  подарка ждет каждая из них на 8 Марта, и что 

значит для них этот праздник.   

1. Каких подарков Вы больше всего ждете в 

день 8 Марта? 

2. Есть ли у вас семейные традиции празд-

нования? 

3. Какая Ваша самая заветная мечта? 

4. Продолжите фразу. Главный секрет кра-

соты – это …… 

5. Как вы любите отмечать этот праздник? 

6. Что для вас важнее в этот день – подарок 

или внимание? 

7. Чего бы вы пожелали другим женщинам в 

этот день? 

Ольга Васильевна, директор Грушевской 

СОШ. 

1. Чтобы все были счастливы. Это самое глав-

ное! 

2. На данный момент семейных традиций 

празднования Женского дня нет. 

3. Чтобы я никогда не видела войны. 

4. Главный секрет красоты—это добрая душа. 

5. По-разному։ в кругу семьи; возможно, где-

то погулять. Нет одного режима. 

6. Внимание, какие-то необычные и неожидан-

ные поздравления.  

7. В первую очередь, быть счастливыми, здо-

ровыми и чаще улыбаться. 

Москвич Татьяна Николаевна, учитель рус-

ского языка и литературы. 

1. Очень люблю цветы. 

2. Собираемся всей семьей, и мужчины нас по-

здравляют. 

3. Чтобы все мои близкие были здоровы и 

счастливы. 

4. Главный секрет красоты—доброта и отзыв-

чивость. 

5. Люблю отмечать в кругу семьи. 

6. Для меня важнее в этот день внимание. 

7. Хочу пожелать красоты, молодости, здоро-

вья. 

Светлана Николаевна Сыч, учитель истории и 

обществознания. 

1. Весеннего настроения и хорошей погоды. 

П Р О Б Ы   П Е Р А              
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СЕМЬ     ВОПРОСОВ   

Любовь Михайловна, учитель математики. 

1. Конечно, цветы. 

2. Да, есть семейная традиция празднования. 

3. Быть счастливой. 

4. Главный секрет красоты– это умение ее 

преподнести. 

5. В кругу друзей. 

6. Внимание важнее. 

7. Хочу пожелать любви и внимания. 

Сарапкина Элла Станиславовна, учитель 

начальных классов. 

1. Цветы, духи. 

2. Чаепитие с тортом. 

3. Совершить кругосветное путешествие. 

4. Главный секрет красоты—любовь. 

5. В кругу семьи люблю отмечать праздник. 

6. Внимание, конечно, важнее. 

7. Желаю весны в душе. 

Ситникова Людмила Ивановна, педагог-

библиотекарь. 

1. Люблю цветы. 

2. Ничего в этот день не делаю. Все делают 

мужчины. 

3. Отправиться в путешествие. 

4. Главный секрет красоты—это благополучие 

в семье. 

5. Отдыхать, ничем не заниматься. 

6. Внимание, конечно, важнее. 

7. Желаю семейного благополучия. 

Гулевич Екатерина Эдуардовна, учитель хи-

мии и биологии. 

1. Хочу, чтобы накануне 8 Марта тоже был 

выходной. 

2. Как у всей страны—одинаковые. 

3. Чтобы мои ученики стали серьезнее отно-

ситься к учебе, не баловались. 

4. Главный секрет красоты—это хороший сон. 

5. Люблю отмечать праздник в кругу семьи. 

6. Внимание. 

7. Всем женщинам я желаю быть как Роза 

Люксембург. 

Шабельская Елена Валерьевна, мастер чисто-

ты. 

1. Цветы. 

2. Есть семейные традиции. 

3. Чтобы на Земле был мир. 

4. Главный секрет красоты—это молодость. 

5. Хорошо. 

6. Я люблю и внимание, и подарки. 

7. Желаю здоровья, любви, счастья. 

 

 

Черниенкова Светлана Алексеевна, бухгал-

тер. 

1. Цветы. 

2. Праздную в кругу семьи и друзей. 

3. Чтобы все близкие были здоровы. 

4. Секрет красоты—здоровье. 

5. В кругу близких и друзей. 

6. Важно внимание. 

7. Чтобы все были счастливы и здоровы. 

Цивилева Нина Николаевна, мастер чистоты. 

1. Цветы. 

2. Конечно, есть.  

3. Чтобы был мир на Земле. 

4. Главный секрет - здоровье. 

5. В семейном кругу. 

6. Внимание. 

7. Желаю здоровья, успехов, любви, удачи, и 

денег побольше. 

Солодунова Дарья Алексеевна, секретарь. 

1. Шкатулки. 

2. Есть - не праздновать. 

3. Мир в нашем доме. 

4. Секрет красоты - здоровый образ жизни. 

5. По-тихому. 

6. Внимание. 

7. Чтобы женщины получали ласку и заботу. 

Коломыйцева Татьяна Алексеевна, учитель 

начальных классов. 

1. Чтобы вся семья собралась вместе. 

2. Мы отмечаем всегда дома, так как 8 марта - 

день рождения моей дочери Ксении и моей 

мамы. 

3. Чтобы никто никогда не болел. 

4. Секрет красоты—здоровье. 

5. Люблю отмечать в кругу семьи. 

6. Внимание, конечно, важнее. 

7. Хочу пожелать красоты и любви. 

Бунина Виктория Владимировна, учитель 

физкультуры. 

1. Цветы. 

2. Мужчины дарят женщинам подарки, и по-

том мы  собираемся за большим столом. 



 

           КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
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   8 Марта – прекрасный женский праздник. В этот 

день все мальчики, юноши, мужчины восхищают-

ся красотой девочек, девушек, женщин, показывая 

свою любовь и искренние чувства. И, конечно, для 

каждой женщины важно, чтобы рядом был мужчи-

на —   защитник и надежная опора. Не зря оба 

праздника - и мужской, и женский – граничат друг 

с другом. 23 Февраля отмечают день защитников 

Отечества, а значит, день наших мужчин. Ежегод-

но в преддверии этого праздника с целью форми-

рования гражданско-патриотических качеств  

наша школа проводит месячник военно-

патриотического воспитания. Месячник проводил-

ся насыщенно, разнообразно. Он включил в себя  

спортивные соревнования «А, ну-ка, мальчики!», 

уроки мужества, тематические классные часы. Все 

эти мероприятия очень важны  для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, 

что во многом способствует гражданскому и нрав-

ственному становлению личности.    

15 февраля в школе прошел конкурс чтецов, по-

священный 75-летию освобождения Ленинграда 

от блокады, и 30-летию вывода Советских войск 

из Афганистана. В конкурсе принимали участие 

учащиеся 1-11 классов. Участников конкурса оце-

нивало жюри, состоящее из педагогов нашей шко-

лы: учителя русского языка и литературы Моск-

вич Татьяна Николаевна и Бокова Ирина Геннади-

евна, педагог-библиотекарь Ситникова Людмила 

Ивановна. Элементы музыкального сопровожде-

ния придали конкурсу яркость и праздничность. 

Призовые места заняли следующие ученики: сре-

ди учащихся 1-2 классов: 1 место– Егоров Никита, 

Мамонов Матвей, Стеблина Софья. 2 место – 

Стрепкова Ангелина 3 место – Чернова Кристина. 

Среди учащихся 3-4 классов места распредели-

лись следующим образом։ 1 место - Пятницына 

Юлия, 2 место разделили между собой Матвеева 

Полина, Пономарева Дарья. 3 место - Пикина Ев-

гения. Среди учащихся 5-7 классов: 1 место– Ши-

ряева София 2 место – Корнеева Ольга. 3 место – 

Куриленко Оксана. Среди учащихся 8-11 клас-

сов։ 1 место - Карпова Юлия, 2 место - Пятницы-

на Елизавета, 3 место—Докторова Анастасия. 

     Мы благодарим участников за  творчество, 

инициативу и радость, которую они доставили 

всем зрителям. 

18 февраля прошел традиционный смотр строя и 

песни среди учащихся 5-11 классов. Отделение 

каждого класса подготовило выступление по стро-

евой подготовке, которое оценивалось по следую-

щим показателям: дисциплина строя, внешний 

вид, выполнение перестроений и поворотов, стро-

евой шаг, исполнение строевой песни, действия 

командира. Для проведения судейства были при-

глашены: 

Глущенко 

Александр 

Сергеевич - 

учитель ис-

тории, Бан-

дурина 

Светлана 

Викторовна 

– замести-

тель дирек-

тора по ВР, Бунина Виктория Владимировна . По 

результатам смотра строя и песни места распреде-

лились следующим образом: среди учащихся 5-7 

классов первое место занял отряд 6а класса, вто-

рое – отряд 5б класса, третье – отряд  6б класса. В 

старшей школе первое место занял отряд 10-11 

класса, второе – отряд 8б класса, третье – отряд 8а 

класса. 

     Поздравляем победителей смотра строя и 

песни! 
   Свои творческие способности школьники пока-

зали, приняв участие 20 февраля в конкурсе, где 

каждый класс должен был представить род войск. 

На сцене оживали картины военного времени, зву-

чали знако-

мые песни, 

исполнялись 

танцы. Все 

классы от-

неслись  к 

подготовке 

праздника 

очень серьѐз-

но, творче-

ски. На 

праздник 

был приглашен участник военных действий в Аф-

http://pandia.ru/text/category/basketbol/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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     С целью вос-

питания у уча-

щихся чувства 

гордости и уваже-

ния к Российским 

Вооруженным 

силам, развития 

чувства товари-

щества в школе 

была объявлена 

акция «Письмо 

солдату». Ребя-

там было предло-

жено написать 

письма тем, кто 

сейчас проходит 

срочную службу в 

рядах российской 

армии. В акции 

приняли участие 

ученики 5- 6 клас-

сов. Самые интересные мы публикуем на стра-

ницах нашей школьной газеты. 

 

«Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут 

Дмитрий. Я учусь в  6 классе. Пишу , чтобы по-

здравить с наступающим днем Защитника 

Отечества. Хочу пожелать тебе хорошей 

службы, спокойных, мирных дней, крепкого здо-

ровья. Мне очень интересно, каково это быть 

солдатом, защитником Родины? Ведь придет 

время, и я тоже пойду служить в армию. Очень 

хочу с достоинством исполнить свой долг перед 

Отчизной. Хочу пожелать тебе благополучно 

закончить свой срок службы и вернуться домой 

здоровым и невредимым.  

Акулиничев Дмитрий» 

 

 

«Приветствую тебя, дорогой солдат! 

Пишет тебе ученик 5 класса Соловьев Артем. 

Спешу поздравить тебя с наступающим празд-

ником - праздником всех настоящих мужчин. Я 

хотел бы узнать, как тебе служится? Ведь я 

тоже будущий солдат, который когда-то пой-

дет в армию. Я хочу пожелать тебе много сил, 

отваги. Служи на благо нашей Родины. А мы, со 

своей стороны, будем стараться учиться, зани-

маться спортом, чтобы  вырасти и стать те-

бе достойной сменой. До свидания, удачи! 

Соловьев Артем» 
  

 

  
     «Здравствуй, солдат, защитник Родины! 

Это письмо пишет тебе ученица 6 класса 

МБОУ Грушевской СОШ Нужненкова Ульяна. В 

нашей школе проходит акция «Письмо солда-

ту». Я тоже решила принять участие и напи-

сать тебе письмо. Я рада, что ты служишь и 

защищаешь нашу Родину! Мое письмо – это 

благодарность! 

Большое тебе,  солдат, спасибо за то, что ты 

служишь, охраняешь наш покой, чтобы мы жи-

ли, ходили в школу, росли. Ты защищаешь  эту 

землю, потому что нам на ней жить!  Я хочу 

пожелать, чтобы ты вернулся здоровым и 

невредимым. Ты - настоящий солдат, так как 

уже служишь. Мы считаем, что наша армия 

очень сильная, мощная и может дать отпор 

любому врагу, каким бы он ни был. Мы гордимся 

тобой! 

Служи верно, и честно и знай, что тебя ждут 

дома. Поздравляю тебя с праздником, Днем За-

щитника Отечества.   

С уважением Нужненкова Ульяна» 

     “Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе 

ученица 5 класса Рамзаева Алина. В первых 

строчках своего письма спешу поздравить тебя 

с наступающим мужским праздником. Желаю 

тебе крепкого здоровья, сил, отваги. Я знаю, 

что служить в армии нелегко. Но  это благо-

родное дело - защищать Родину. Ведь пока у нас 

КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
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ВЕСЕЛАЯ   ПЕРЕМЕНКА 

     Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И толь-

ко к концу второй недели бабушка узнала, что делает за 

нее домашнее задание.  

*** 

Учительница биологии спрашивает: 

— Когда нужно собирать яблоки?  

Петя: 

— В августе!  

Маша: 

— В сентябре!  

Вовочка, с видом знатока: 

— Когда собака привязана!  

 

 

 

 

Учительница на уроке спрашивает ученика: 

— Вовочка, кто в «Муму» не умел говорить? 

— Лодка. 

— Неправильно, Вовочка. Это Герасим, садись, 

два  

- А 

что, 

лодка разговаривала?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовочка приходит домой 

и говорит: 

— Мама, у меня для те-

бя 2 новости: хорошая и 

плохая. 

—  Давай сначала хоро-

шую. 

— Я получил пятерку по мате-

матике. 

— Очень хорошо! А плохая? 
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