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Весеннее яркое солнышко, задорное щебетанье птиц красноречиво говорят, что на 

пороге 8 марта– Международный женский день! Милые и очаровательные дамы, до-

рогие учителя, позвольте от всей души поздравить вас с этим замечательным празд-

ником и пожелать, чтобы вы всегда были окружены заботой, любовью близких лю-

дей. Берегите здоровье и почаще улыбайтесь!   
 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 

В этот радостный праздник весенний 

Мы спешим с поздравленьями в класс – 

Пожелать Вам успехов, везенья, 

Очень любим и ценим мы Вас! 

 

Пусть весна будет доброй, счастливой, 

Принесет много новых побед! 

За поддержку, за чуткость – спасибо! 

Ярких, светлых и творческих лет! 



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

     Международный женский день —

 праздник, отмечаемый ежегодно 8 мар-

та в ряде стран как «женский день». Исто-

рически появился как день солидарности 

женщин в борьбе за    эмансипацию. 

     8 марта 1908 года по призыву нью-

йоркской социал-демократической жен-

ской организации состоялся митинг с ло-

зунгами о равноправии женщин. В этот 

день более 15 000 женщин прошли мар-

шем через весь город, требуя сокращения 

рабочего дня и равных c мужчинами усло-

вий оплаты труда. Кроме того, было вы-

двинуто требование предоставления жен-

щинам избирательного права. 

     В 1909 году Социалистическая партия 

Америки объявила национальный жен-

ский день, который отмечался вплоть до 

1913 года в последнее воскресенье февра-

ля. В 1909 году это было 28 февраля. 

Позднее, в 1910 году, делегатки 

из США прибыли в Копенгаген на Вто-

рую Международную Конференцию жен-

щин-социалисток, где встретились с ком-

мунисткой Кларой Цеткин. 

     Клара Цеткин в 1910 году, на Второй 

Международной социалистической жен-

ской конференции, проходившей 

в Копенгагене 27 августа в рамках Вось-

мого конгресса Второго Интернационала, 

предложила учредить международный 

женский день. Имелось в виду, что в этот 

день женщины будут устраивать митинги 

и шествия, привлекая общественность к 

своим проблемам. 

«В рамках движения за мир … российские 

женщины отметили свой первый Между-

народный женский день в первое воскре-

сенье февраля 1913 года». 

Февраль 1917 года стал важной вехой в истории 

праздника, поскольку 23 февраля (8 марта) 1917 

года было ознаменовано революционным взры-

вом, положившим начало Февральской револю-

ции. Петроградские большевики воспользовались 

празднованием Международного женского дня для 

организации митингов и собраний против войны, 

дороговизны и тяжѐлого положения работниц, ко-

торые особенно бурно происходили 

на Выборгской стороне, стихийно переходя в заба-

стовки и революционные демонстрации. В этот 

день бастовало более 128 тыс. рабочих, а колонны 

демонстрантов с рабочих окраин направились к 

центру города и прорвались на Невский проспект, 

по которому к Городской думе прошла процессия 

с требованиями женского равноправия и хлеба. 

В итоге 2 (15) марта 1917 года император Николай 

II подписал отречение от власти. 

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической 

женской конференции было решено праздновать 

Международный женский день 8 марта в память 

об участии женщин 

в Петроградской демонстрации 23 февраля (8 март

а) 1917 года, которое стало одним из событий, 

предшествовавших Февральской революции, в ре-

зультате которой была свергнута монархия. 

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, 

Международный женский день стал не только 

праздником, но и нерабочим днѐм. Постепенно 

праздник потерял свою феминистскую окраску, 

став днѐм мужских признаний в любви и верности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


                    А НУ-КА, ДЕВУШКИ! 
Десятого марта в нашем лицее прошло меро-

приятие «А ну-ка, девушки!», посвящѐнное 

международному женскому дню.  

Ученицы долго готовились к этому событию. И 

не зря: каждая команда показала высокий уро-

вень подготовки. А самое главное – всем было 

очень интересно и весело. Ведущие мероприя-

тия Людмила Юрьевна и Анна Евгеньевна не 

давали ребятам скучать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было проведено много разных интересных кон-

курсов: «Мотальщицы», «Поварята», 

«Любимый мамин цветок», «Хозяюшка», 

«Заплети косичку», «Пойми меня» (ребята 

должны были отгадать название песни по еѐ 

краткому содержанию), «Кухонная утварь», 

«Грациозная походка», «Театральный» и мно-

жество викторин. В театральном конкурсе боль-

шинство участниц смогли проявить свой талант 

и смекалку. 

 

Ну, а самая приятная часть этого мероприятия - 

это вручение дипломов. Высокоуважаемое жюри 

распределило награды так: 

 8 «А» - самые очаровательные и самые при-

влекательные, 

 9 «А» - самые стильные и самые современ-

ные, 

 10 «А» - самые интеллектуальные и самые 

творческие, 

 11 «А» - самые грациозные и самые харизма-

тичные. 

Все участники праздника остались очень доволь-

ными, и, самое главное, ушли с хорошим настрое-

нием и  улыбками. 

          Кожевникова Елизавета, 9 «А» класс 



ОДА ЖЕНЩИНЕ 

Валерий Брюсов 

Женщина - небесное созданье. 

Воплощенье сказочной мечты. 

Облако несбыточных желаний. 

Ветер из добра и красоты. 

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет!? 

Что вложила доброго и злого 

В этот многоликий силуэт? 

Безмятежность летнего рассвета, 

Чистоту холодного ручья, 

Теплоту из солнечного света, 

Свежее дыхание дождя. 

Странную загадочность тумана, 

Чувственность из утренней росы, 

Буйство разъярѐнного вулкана 

И непредсказуемость грозы! 

*** 

Ты - женщина, ты - книга между книг, 

Ты - свернутый, запечатленный свиток; 

В его строках и дум и слов избыток, 

В его листах безумен каждый миг. 

 

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток! 

Он жжет огнем, едва в уста проник; 

Но пьющий пламя подавляет крик 

И славословит бешено средь пыток. 

 

Ты - женщина, и этим ты права. 

От века убрана короной звездной, 

Ты - в наших безднах образ божества! 

Мы для тебя влечем ярем железный, 

Тебе мы служим, тверди гор дробя, 

И молимся - от века - на тебя! 

 

Евгений Евтушенко  

Женщина всегда чуть-чуть как море, 

Море в чем-то женщина чуть-чуть. 

Ходят волны где-нибудь в каморке, 

Спрятанные в худенькую грудь. 

Это волны чувств или предчувствий. 

Будто то над бездной роковой, 

Завитки причѐсочки причудной 

Чайками кричат над головой. 

Женщина от пошлых пятен жирных 

Штормом очищается сама, 

И под кожей в беззащитных жилках 

Закипают с грохотом шторма. 

Там, на дне у памяти, сокрыты 

Столькие обломки – хоть кричи, 

А надежды – радужные рыбы — 

Снова попадают на крючки. 

Женщина, как море, так взывает, 

Но мужчины, словно корабли, 

Только сверху душу задевают — 

Глубиной они пренебрегли. 

Женщина, как море, небо молит, 

Если штиль, послать хоть что-нибудь. 

Женщина – особенное море, 

То, что в море может утонуть. 

 

Константин Бальмонт 

Женщина - с нами, когда мы рождаемся, 

Женщина - с нами в последний наш час. 

Женщина - знамя, когда мы сражаемся, 

Женщина - радость раскрывшихся глаз. 

Первая наша влюбленность и счастие, 

В лучшем стремлении - первый привет. 

В битве за право - огонь соучастия, 

Женщина - музыка. Женщина - свет. 



Расул Гамзатов  

Вот я вернулся с дороги 

И встретил твой ясный взгляд. 

Как будто вижу впервые, 

Как эти глаза горят! 

Вот я вернулся с дороги, 

В милый наш дом вхожу… 

И, словно впервые в жизни, 

Руки твои держу. 

И кажется мне, впервые 

Я слышу твой тихий смех, 

И в сотый раз понимаю, 

Насколько ты лучше всех! 

И в сотый раз повторяю, 

Как счастливы мы с тобой, 

Что вместе прожить не месяц — 

Всю жизнь нам дано судьбой, 

Что вместе встречать нам весны, 

Рвать на полях цветы, 

Что я не спешил родиться, 

И не опоздала ты. 

Николай Добронравов  

Светит южная звезда, 

Мчатся в тундру поезда, 

Прячут боль аэродромы, – 

Я люблю тебя всегда. 

Надо верить, надо жить, 

Надо счастьем дорожить. 

Чтобы стать твоей любовью, 

Это надо заслужить… 

Не умею я жить по-другому… 

Гряньте, грозы! Трава, не расти! 

Ни в пустыню, ни в сказку, ни в космос, 

ни в омут, – 

Никуда от тебя не уйти! 

Я уеду без труда, 

Мне и горе – не беда. 

В час свиданья, в час разлуки, – 

Я люблю тебя всегда. 

Только бровью поведи, 

Только сердцу повели, 

Встанет сердце под знамѐна 

Атакующей любви! 

Встанет новая звезда, 

Я исчезну без следа, 

Стану принцем, стану нищим, – 

Я люблю тебя всегда. 

Эдуард Асадов  

Ты прекрасная, нежная женщина, 

Но бываешь сильнее мужчин. 

Тот, кому ты судьбой обещана, 

На всю жизнь для тебя один. 

Он найдет тебя, неповторимую, 

Или, может, уже нашел. 

На руках унесет любимую, 

В мир, где будет вдвоем хорошо. 

Ты сильна красотой и женственна, 

И лежит твой путь далеко. 

Но я знаю, моя божественная, 

Как бывает тебе нелегко. 

Тают льдинки обид колючие 

От улыбки и нежных слов. 

 

Лишь бы не было в жизни случая, 

Когда милый предать готов. 

Назначеньем своим высокая, 

Дочь, подруга, невеста, жена, 

Невозможно постичь это многое, 

Где разгадка порой не нужна. 

А нужны глаз озера чистые 

И твой добрый и светлый смех. 

И смирюсь, покорюсь, не выстою 

Перед тайной улыбок тех… 

Подготовила Залогина Н.В.  



            ДЕТИ И РОДИТЕЛИ 
Любимая мамочка 

Только лучик солнца встанет –  

Моя мама уж не спит. 

Нам готовит завтрак ранний,  

Братишку в сад собрать спешит. 

А потом и мной займѐтся - 

В косы бантик заплетѐт. 

Брату старшему поможет. 

В школу, в сад нас отведѐт. 

Всѐ успеет моя мама: 

Постирать, сварить обед 

И еще заняться нами, 

Оградить от разных бед. 

Если больно – пожалеет,  

Если грустно – рассмешит, 

Когда надо – поругает, 

Когда нужно – подбодрит. 

Я люблю свою мамулю  

Всѐ сильней день ото дня! 

МАМА! Милая, родная! 

ЛУЧШЕ ВСЕХ ТЫ ДЛЯ МЕНЯ! 

 

            Маловатова Мария, 2 «б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой папа – защитник Отечества 

 

Мой папа Онищенко Алексей Анатолье-

вич родился в городе морской славы Кронштад-

те. С детства он мечтал стать военным моряком, 

как его папа, мои дедушка Толя и прадедушка 

Яков.  

Чтобы стать военным,  он старался хоро-

шо учиться и занимался спортом. В 13 лет он вы-

полнил спортивный разряд – кандидат мастера 

спорта по плаванию. В 15 лет мой папа сдал экза-

мены и поступил в Нахимовское Военно-

Морское училище, а через 2 года в Высшее Воен-

но-Морское инженерное ордена Ленина училище 

имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. 

 Через 5 лет в звании лейтенанта он по 

распределению попал служить в 54 бригаду спа-

сательных судов Балтийского флота в город 

Балтийск. Дослужившись до капитана 3 ранга, 

мой папа поступил в Военно-Морскую акаде-

мию имени адмирала флота Советского Союза 

Н. Г. Кузнецова. Через 2 года вернулся на Бал-

тийский флот и уже 11 лет исполняет долж-

ность старшего водолазного специалиста Бал-

тийского флота.  

За время своей службы мой папа зани-

мался подъѐмом затонувших кораблей, оказа-

нием помощи кораблям и подводным лодкам, 

потерявшим ход. Папа со своими товарищами 

занимался откачкой  воды из затопленных отсе-

ков, тушением корабельных пожаров, уничто-

жением мин, торпед и снарядов на пути про-

кладки газопровода «Северный поток» по дну 

Балтийского моря  и многим другим, чем зани-

маются военные спасатели. 

Прошлым летом мой папа со своими 

водолазами участвовал во всеармейских играх 

по водолазному многоборью в городе Севасто-

поль. Команда водолазов Балтийского флота 

привезла с соревнований несколько призовых 

дипломов, а мой папа получил диплом как луч-

ший представитель команды. 
 

     Онищенко Александр, 2 «Б» 

 

 

 

 

 

 

МОЯ СЕМЬЯ – ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА 

      23 февраля — день защитника Отечества. 

Традиционно в этот день поздравляют мужчин, 

иногда даже и никогда не служивших в армии, 

забывая о том, что в Российской армии служат 

11 тысяч женщин в погонах. Так вот, 23 февра-

ля  это и их праздник. Этот день того, кто защи-

щал, защищает и будет защищать нашу Родину, 

независимо от пола. 

        Мне повезло больше, чем остальным ребя-

там. Если  дедушки и у некоторых бабушки во-

евали и  защищали нашу Родину во время Ве-



            ДЕТИ И РОДИТЕЛИ 

ликой Отечественной войны практически у 

всех ребят в нашем классе, то похвастаться 

тем, что оба родителя защитники Отечества не 

сможет никто. Мои мама и папа оба военные 

врачи, подполковники медицинской службы.   

        Моя мама – ветеран боевых действий. 

Она  была офицером 20 лет. Начинала она 

свою службу после окончания Военно-

медицинской академии в воздушно-десантных 

войсках. Во время локальных войн в Чечне и 

Абхазии она находилась там и лечила наших 

ребят, выполняющих свой интернациональный 

долг. Была представлена к государственным 

наградам.  

        Мой папа служил на подводной лодке. 

Свою службу он начал простым матросом  по-

сле школы и отслужил 3 года срочной службы. 

Затем была Военно-медицинская академия и 

30 лет службы офицером, военным врачом на 

флоте. Во  время одного из  походов, когда по-

требовалась   операция матросу, он еѐ провел  

на глубине 100 метров, спас ему жизнь, и эки-

паж продолжил нести боевую службу, не под-

нимаясь с глубины. О его подвиге была напи-

сана статья в «Комсомольской правде».  

Я горжусь своими дедами, бабушкой, которая 

была медсестрой на фронте, а также моими 

родителями – офицерами, которые защищают  

нашу Родину, продолжая трудиться в военном 

госпитале, ежедневно спасая жизнь военнослу-

жащих. Надеюсь, что когда я вырасту, я с до-

стоинством продолжу дело моих родителей и 

тогда с честью смогу сказать, что вся наша се-

мья – защитники Отечества. 

 

Мизгирѐв Дмитрий, 2 «Б»  



- Пап, ты умеешь расписываться  

с закрытыми глазами? 

- Да. А что? 

-Тогда распишись в моем дневнике. 

                       *****   

Компьютер не помогает учебе. Помогает 

Только обещание его приобретения. 

                       *****   

Это для вас таблица умножения, а для 

боксеров—задачник по математике. 

                      ***** 

Всем тем, кто говорит: "Зачем писать  

правильно, мы же не на уроке русского  

языка", желаю встретить кассира, который 

 обсчитает их со словами: "Зачем считать 

 правильно, мы же не на уроке математики".  

                 СТРАНИЧКА  ЮМОРА  
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На уроках русского языка и литературы 

-Что означает словосочетание «видимо-невидимо»? 

-Это когда барахлит телевизор! 

 

Урок литературы. Учитель спрашивает: 

-Ну что дети, вы прочитали «Войну и мир»? 

Молчание… Один парень подскакивает на месте с ошарашенными глазами: 

-А еѐ чѐ, читать надо было??? 

Учитель: 

-Ну даа…. 

-А я переписал!!! 

 

На уроке литературы в компьютерном классе:   

-Герасим был это… этим… Ну, звуковой карты у него точно не было! 
  

Одесса. Урок зоологии. 
- Иванов, назови два хищника. 

- Тигр и... не знаю. 

- Двойка. Петров, назови три хищника. 

- Тигр, лев... э... 

- Садись, двойка. Сидоров! Пять хищников! 

- Два тигра и три льва! 

 

 

 

 

Перед посещением родительского собрания 

сын говорит: 

- Мама, главное никому там не верь! 


