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ОТ РЕДАКТОРА 

 Всем привет!!! 

 Наша редакция хо-

чет поздравить вас с 

праздниками, которые 

нам преподнёс конец зи-

мы. 

 14 февраля многие 

праздновали день Влюб-

лённых - день святого 

Валентина, все влюблён-

ные дарили друг другу 

валентинки и были в хо-

рошем настроении. Же-

лаю всем найти свою по-

ловинку к следующему 

дню влюблённых. 

            Я хочу поздра-

вить мальчиков с их 

праздником «Днём  За-

щитника Отечества», по-

желать им всего наилуч-

шего, будьте героями в 

глазах девочек. 

  
Полина Смирнова 7 «А»  

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  

НОВОСТИ 1 

Валентинов день 2 

Смайлики и телефоны 3 

С наступающим! 4,5,6 

         Хотелось бы рассказать 

еще про один конкурс, 

которого ждут все ученики. 

Это «Радуга талантов».  

        Но в этом году из нашей 

школы на него отправляются 

ученик 2 «А» - Москалев 

Вячеслав, педагог  Иванова 

И.А. 

       Ученицы 3 «А» Окунева 

Виктория и Беспятова 

Дарья—педагог Трофимова 

Ю.Д. 

Желаем удачи нашим 

конкурсантам!!! 

 

15 февраля—ученик нашей школы 

Павлов Павел 6 «А» класс—выступал 

на муниципальном конкурсе 

«Жемчужные россыпи» с песней «Не 

отнимайте солнце у детей». Паша 

достойно представил  школу   и занял 

2 место! Поздравляем!!!  

Теперь впереди региональный конкурс. 

Ждем только победы!!!  

 

Как Вы думаете легко ли читать 

стихи???  

Конечно же да! 

А легко ли читать наизусть 

прозу??? 

Конечно же нет... 

16 февраля— в клубе «Прометей» 

прошел общешкольный конкурс 

чтецов среди 6-х классов «Живая 

классика». 

Все ученики достойно представили 

свои произведения. 

1 место—Скрундь Светлана 6 «А» 

2 место—Курачанская Карина 6 

«А» и Ширяева Дарья 6 «А» 

3 место—Полюшкина Анастасия : 

«А» и Гусейнова Гюнель 6 «А» 

Все участники молодцы!!! 

В марте месяце состоится 

городской конкурс, не него 

отправляются ученицы 6 «А» класса, 

занявшие 1 и 2 место. 

Поздравляем девочек)))) 

Школьное  

     Агентство 

        Новостей 

   и      Событий 
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С ейчас на улице очень холодно,  и чтобы волосы 

оставались такими же крепкими до тепла, я 

хочу дать несколько советов, 

1.Ни в коем случае не отправляйтесь на улицу с влаж-

ными волосами—они быстро замерзают на холоде и 

теряют свою естественную красоту 

2. Ни за что не отказывайтесь от шапки, даже если она 

«повредит» вашей причёске. От холода кровеносные 

сосуды головы сужаются, и ограничивается доступ 

жизненно важных веществ и корнями—от этого волосы 

слабеют и начинают выпадать 

3. Не носите распущенные длинные волосы в холодную 

ветреную погоду. Незащищённые шапкой, они быстро  

теряют природную влагу и становятся ломкими. Лучше 

заплести косички.  

Приближается весна! 

Редакция нашей газеты 

объявляет конкурс 

«Новости из классов». 

Ждём ваших заметок! 

 

День всех  

влюблённых 

В  году есть много праздни-

ков и только один день, 

14 февраля, посвящен 

всем влюблённым.  

В этот прекрасный день почти 

у всех хорошее настроение.  

Однажды я прочитала одну сказку, которую написала 

одна девочка. Я плохо помню эту историю, но мне хо-

рошо запомнился смысл этой сказки. Там была роза и 

соловей, они любили друг друга, соловей пел песни, а 

роза благоухала, но их счастье увидела змея и решила 

навредить им. Однажды она сказала соловью, что роза 

его не любит. Он загрустил  и спустился на землю, а 

змея удушила его и бросила на место,  где росла роза. 

Роза начала чахнуть без любимого и опавшими лепест-

ками покрыла его и умерла и рядом с ним, а змея 

уползла довольная. Такие люди, как эта змея не умеют 

любить, и люди, которые их любят, страдают.  

 Надеюсь, что в нашей школе нет таких людей. 

Желаю вам всего хорошего, много счастья в этот 

день!!! С праздником!!!               Залывская Катя 7 «А» 

М ногие из нас 

очень часто и 

много разговаривают по теле-

фону. Разговоры бывают приятные и не очень, и 

чтобы у собеседника осталось хорошее впечатление 

от разговора. Следует запомнить несколько правил. 

Первое, что вы должны сделать, когда у вас зво-

нит телефон – поприветствовать звонящего. Причём 

лучше говорить не «Алло!», а «Добрый день», 

«Слушаю». Поднимать трубку нужно сразу или не 

позднее четвёртого звонка. Тот, кто звонит, должен 

представиться, кратко изложить суть вопроса и не за-

быть упомянуть, что разговор займёт столько-то минут, 

после чего необходимо поинтересоваться у собеседни-

ка, располагает ли он временем, удобно ли ему разгова-

ривать или же лучше перезвонить.  

     Не забывайте, что говорить по телефону 

нужно спокойным голосом, ни в коем случае не кри-

чать, даже если вас одолевает желание ответить грубо.  

Так разговора не получится, вы не решите свой вопрос 

или не выясните нужную вам информацию. А если раз-

говор не складывается, не бросайте трубку, держите 

себя в руках. 

Заканчивать разговор нужно на позитивной но-

те, так у собеседника останется хорошее впечатление о 

вас,. 

Зная эти правила, вы будете все-

гда приятным собеседником! 
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Вам, настоящим мужчинам, 

 Желаем силы мы большой… 

Чтоб с этой силой  

  Вы защищали мир и покой! 

Мы счастливы будем и вдвое спокойны, 

Когда рядом с нами мужчины такие… 

Так будьте и Вы счастливы вдвое, 
Наши рыцари дорогие!!! 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 23 ФЕВРАЛЯ 
 

Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие 

корни. Так, еще в  1698 году Петром I был учрежден первый в России 

орден - орден Св. Андрея Первозванного - для награждения за воинские 

подвиги и государственную службу. 

 

23 февраля по старому стилю – это восьмое марта по новому. И когда в 

Европе отмечали международный женский день, в России отмечали 23 

февраля. Так 23 февраля стало 8 марта, а ''женский день'' превратился 

в ''мужской''. 

 

Выходным днем праздник стал совсем недавно – в 2002 году. До этого, 

несмотря на всю его значимость и пафос, с которым он отмечался, 23 

февраля был обычным рабочим днем. 

 

Именно 23 февраля 1917 года началась февральская революция.  

 

 

СС  
егодня большинство граждан России склонны рассматривать егодня большинство граждан России склонны рассматривать 

День защитника Отечества не столько, как годовщину великой День защитника Отечества не столько, как годовщину великой 

победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как день победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как день 

настоящих мужчин. Защитников в широком смысле этого слова.настоящих мужчин. Защитников в широком смысле этого слова.  

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ всех мальчиков, юношей и мужчин нашей школы!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ всех мальчиков, юношей и мужчин нашей школы!!!  
  

Смирнова Полина 7 Смирнова Полина 7 ««АА»»    
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Приближается праздник весны-8 Марта. Ребята из 

нашей школы приняли участие в конкурсе поздравле-

ний, Вот некоторые из них. 

 

Пришла весна, как фея в доброй сказке, 

Капель звенит, и солнце дарит ласку! 

Сегодня все мы вдохновенные поэты. 

Дамы, спасибо вам за это! 

 

8 марта- женский праздник! 

И каждый год он всех нас дразнит! 

Мы все готовимся к нему 

И суетливо, и спеша 

И словно в нас дрожит душа! 

Мы ждём, когда поздравят нас, 

Мы ждём наш, тот волшебный час! 

Под  листопадом комплиментов 

Нас ждут  счастливые моменты, 

В кругу любимых и друзей! 

Любовь и счастье треволненья 

Исполнит это нам  мгновенье. 

Ученики 6 «А» 

Поздравляю с 8 Марта я, любимая, тебя! 

Для тебя не пожалею даже сотни алых роз! 

Пусть скорей от нас умчится надоевший нам мороз! 

Недилько София 5 «А 

Мамочку я поздравить хочу, 

И поверьте, я не шучу. 

Подойду к ней тихо, нежно обниму 

И скажу на ушко: «Я тебя люблю. 

Поздравляю я тебя  

 И цветы дарю любя». 

Ученики 6 «А» 

Я соседку свою по парте 

Поздравляю с 8 марта! 

Желаю ей крутых успехов 

И побольше здорового смеха. 

Наша дружба пусть не кончается 

И удача нам всем улыбается! 

Юля Майорова 7 «А» 
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В весенний день прелестный 

Сбываются мечты! 

И каждый миг чудесен 

И полон красоты! 

Всем женщинам на свете 

Желаем счастья мы, 

Цветы со всей планеты 

Им дарим от души! 
Ученики 3 «А» 

Своей любимой мамочке 

Дарю цветочек в рамочке. 

С 8 Марта её поздравляю 

И открытку отправляю. 

А в открытке такие слова, 

Что закружится голова: 

Желаю удачи в работе, 

Не жить никогда в заботе, 

Чтоб никогда не болеть 

И песню на праздник спеть! 
Ученики 4 «А» 

В день весны, 8 Марта, 

Положу я открытку на парту. 

Свою одноклассницу Юля 

Поздравить я не забуду! 

От души пожелаю ей счастья, 

Чтоб не было в жизни ненастья! 
Ученики 7 «А» 

В этот день, 8 Марта, 

Все цветы, улыбки – вам! 

Чтобы не было печали,  

Чтоб всегда глаза сияли, 

 С праздником мы поздравляем 

Дорогих, любимых мам! 
Ученики 8 «А» 

8 Марта все радуются весне 

И  с праздником поздравляют, 

И счастья, удач желают. 

Я бабуле стихи посвящаю 

И учиться на «5»  обещаю! 
Бабкин Рома 5 «Б» 

 

Поздравляю я тебя 

С 8 Марта, мамочка моя! 

Желаю я удачи - 

Не может быть иначе! 
Арапина Алена 9 «А» 



Оказывается…  
 Самым лучшим подарком 

к 8 Марта, по-прежнему, считают цветы. Если же вы хотите 

поразить даму своим романтизмом, подарите корзину цветов. 

 Многие женщины предпочитают получить в подарок… сладо-

сти. Можно смело дарить и коробку конфет, и торт. 

 Своим праздником женский день считают подавляющее боль-

шинство россиян( 90%). Это мужчины и женщины разного воз-

раста и материального положения. 

 Каждый десятый считает восьмое марта лишним выходным и 

отмечать его не собирается. 
Дорогие наши любимые женщины девушки, т.е. все  

представительницы  прекрасного пола!!! 
От всех представителей сильного пола нашей школы, разрешите 

мне поздравить Вас с 8 МАРТА!!! 
 

Счастливым, радостным, прекрасным 
Пусть будет  день и час любой 

Как в этот нежный добрый праздник, 
Который к нам пришел весной!! 

 

Атавов Кирилл 7 «А» 
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С чем у Вас ассоциируется  

праздник 8 Марта? 

 Мимозы 

 Тюльпаны 

 Весенняя капель 

 Весна 

 Красота 

 Мама 

 Женское обаяние 

 Улыбка 

 Шоколадные конфеты 
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 Согласно опросу, проведенному в сети 

ИНТЕРНЕТ   в России, самыми попу-

лярными подарками на 8 Марта явля-

ются цветы; парфюмерия и косметика; 

одежда, обувь и аксессуары; конфеты, 

разные вкусности; ювелирные украше-

ния; игрушки.  


