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Примите наши поздравленья
В международный женский день!

8

марта—праздник выражения любви и
благодарности
женщинам.
Историю празднования Международного женского дня принято связывать с именем революционерки Клары Цеткин. Именно она на Международной конференции
женщин в 1910 году в Копенгагене провозгласила идею ежегодно отмечать 8 марта как
день рождения женского пролетариата. Выбор Цеткин именно 8-го марта как даты
празднования Международного женского
дня вызывает разноречивые объяснения.
Согласно официальной, широко известной
версии, Женский день был приурочен к событиям 1857 года, когда 8 марта текстильщицы нью-йоркских фабрик прошли маршем по улицам города, протестуя против
тяжёлых условий труда. В России празднование Международного дня стало традицией
сразу же, начиная с 1913 года. Такова история этого праздника, связанного с весной и
обновлением, происходящим в природе.

От солнечных брызг засверкали снега,
И ветер поёт бесшабашно.
В марте природа совсем не строга
В честь праздника бабушек наших!
Из южных краёв по раздолью полей
Весна приближается к нам,
И стало на свете светлей и теплей
В честь праздника наших мам!
Ширь неба ясна, глубока и чиста,
И манит лазурный простор
Взгляните, какая кругом красота
В честь праздника наших сестёр!
С началом весны этот день отмечать
Совсем не нами завещано,
И будем всегда этот день посвящать
Женщинам!

Весна – чудесное время года!
Весна – это молодость, красота, женственность.
И первый праздник весны – праздник женщин!
8 Марта! Женский день!
Сегодня никому не лень
Пойти поздравить всех красивых,
Заботливых и суетливых
В самый добрый день на свете.
В самый-самый светлый час
Ваши внуки, ваши дети
Мы хотим поздравить Вас!
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И вновь весна! Трубач «зарю» играет.
И сердце бьётся чаще и сильней.
Оно забыть никак не разрешает
Про Международный женский день1
Желаем Вам огромного мы счастья,
Здоровья, мира, творческих удач!
Пусть обойдут Вас стороной ненастья,
Решится много жизненных задач!

Пусть ощущение весны
Вовеки не закончится,
С приходом весны,
Чтоб видеть сказочные сны
С первой звонкой капелью! И делать то, что хочется!
Удачи и радости, счастья,
На все вопросы знать ответ,
мечты!
Жить ярко и красиво,
Пусть праздник чудесный
Встречать улыбками рассвет
Подарит веселье!
И просто быть счастливой!
Событий прекрасных,
10 «А» класс
Любви, красоты!
А. Г. Илларионов.

С Днём 8 Марта !
Пусть он будет светлым,
Пусть уйдут печали,
Сбудутся мечты ,
И приносят радость голубые ветры.
И улыбки дарят люди и цветы!
С теплом,
С надеждами,
С мимозами.
С прекрасным праздником Весны.
Пускай глаза сияют звёздами
И вечно будут влюблены1

Наташа Никифорова 10 А

Ещё ершится холод зимний,
Восьмой всего лишь день весны,
Но вот цветами золотыми
Все улицы уже полны.
Восьмое Марта! Ещё повсюду снеж- Пусть в женский праздник нежный,
Исполненный добра,
но,
Но светит Вам мимоза жёлтым огонь- Заветные надежды все сбудутся с утра!
ком!
Анастасия Каланакова 10 А
Мы поздравляем Вас тепло и нежно
С Международным женским днём!
Анна Антоновская 10 «А»

Пусть первый подснежник подарит Вам нежность.
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Пусть день 8 марта увидит,
Букет тюльпанов сердце восхитит.
Пусть светит солнце ярче, чем всегда,
А счастье остаётся навсегда!
Кристина Бако- Янко 10 «А»

Вас сегодня от души
поздравляют малыши!
Хотим мы пожелать в этот день весенний
Удачи, счастья, радости, везенья!
И исполнения желаний всех-всех-всех1
И пусть во всём сопутствует успех!
Пусть под музыку капели
Тают быстро снег и лёд
И Восьмое Марта в двери
Ярким праздником войдёт!
Поздравляем с самым светлым
Праздником весны!
Пусть сбываются надежды
И счастливейшие сны1
Т. Черненко 5 «В» класс.
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«Турнир рыцарей»
Интересный конкурс состоялся накануне Дня защитников Отечества в 10-х классах.
«Турнир рыцарей» проводился под девизом: « Честь
и Родина превыше всего».
В турнире приняли участие 10 «А», 10 «Б», 10 «В».
Команды показали свои воинские знания в 111-х
турах.
Первый назывался «Тяжело в ученье – легко в бою»,
в котором наши юноши показали хорошие спортивные навыки: например, из положения «лёжа» нужно
было метнуть «гранату» в цель или за считанные
секунды облачиться в форму…
Второй тур – «Слава наша вечна будет» - требовал
хорошо натренированной памяти, смекалки и эрудиции.
Третий тур назывался «А для солдата главное…» И
этим главным было «признание в любви» - чтение
литературного монолога. Словами всем известных
классиков участники конкура блестяще провели
«признание», за что получили немало аплодисментов! Да жюри высоко оценило их «рыцарство»1
Результаты конкурса-турнира следующие:
1 – место – команда 10 «А»- «Фиолетовый тюльпан»
!!- место – команда 10 «Б» - «Метр в сумме».
По отзывам зрителей, «Рыцарский турнир» был
очень хорошо организован и всем понравился, за
что следует сказать «Большое спасибо» классным
руководителям: Л.И, Ушаковой, Л.Л. Носовой, а
также уважаемому жюри.
Яна Стецкая 10 А

На районном конкурсе агитбригад наши опять впереди!
Знать правила дорожного движения должен знать каждый, а вот ещё шутить, петь песни,
«зажигать», могут не все. Но нашим ребятам удалось «завести» зрителей и жюри на районном конкурсе агитбригад.
Команда «Светофор» будет представлять наш лицей на городском конкурсе по П.Д.Д.
Жюри отметило и необычную газету наших ребят, ведь выполнена она на стекле!
Большое спасибо нашему руководителю Ирине Юрьевне Зарудной за подготовку нашей
команды к этому конкурсу!
P.S. Благодарим за предоставленный фотоматериал Галину Николаевну Оралову.
Яна Толстых , 8 Б

«Зарница»
Состоялся 1 – этап игры «Зарница». Все классы приняли участие в этом конкурсе.
Ребята ответственно подошли к такому важному этапу игры. Жюри оценивало и
внешний вид команды, и построение, и прохождение с песней, и действия команды.
Среди команд 5-6-х классов 1 – место – заняла команда 6 «Б» класса, 11 – место – 5
«Б» и 111- место – 6 «А» класс.
В параллели 7-8 классов 1 – место – заслуженно получила команда 7 «А», 11 –
место – 8 «А» и
111 – место – 7 «Б».
Высокие оценки получили командиры 7 «А» -Ткаченко Илья, 7 «Б» Шимотюк
Иван, 7 «Г» - Бурмакин Денис и 8 «А» - Дутов Илья. Все команды получили 5 баллов за выполнение команды: «Разойдись!» и за хорошую дисциплину строя. Все команды получили дипломы за активное участие в конкурсе.
Яна Толстых, 8Б
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Былина
«Ваня Васильев «и басурманский хан»
В славном городе во Владимире
Жил удалой добрый молодец.
Жил-не тужил в дружбе с соседями,
В дружбе с соседями, да с народами.
Вдруг узнал Ванюша о горе государственномО хищении казны русской с Киев-града стольного
И послал-то его князь киевский
Возвращать казну из чужих земель,
Из чужих земель, да на родину.
Ваня, буйных ветров не побоявшись,
Ни на кого, кроме себя, не понадеявшись,
Отправлялся в путь-дорогу дальнюю,
В путь-дорогу дальнюю, да за подвигами.
Вскочив на коня своего железногоИномарку новую, он поехал по дорожке, не простой, а
Асфальтированной.
Добрался Ванюша до виновника горя
Государственного
И вошёл в хоромы чиновника да чужеземного,
В хоромы чиновника, да многоэтажные.
Поднялся к комнате, называемой офисом,
Поднялся к комнате, да осмотрелся там.
Только зря зашёл туда Иванушка,
Не нашёл он там правды-матушки.
И пошёл-то он к Богатырю Русскому,
К добру молодцу, да светлолицему
Адвокату, да сверумнейшему!
Испугался басурманский хан,
Испугался Адвоката сверхумнейшего
И вернул всю казну, да до копеечки.
Возвратился Ваня в стольный Киев-град.
И встречали его все с почётом и уважением.
А пресса герою русскому не давала покоя,
Не давала покоя, да с расспросами.
Вот так-то богатырь владимирский
Стал спасителем казны государственной!
Автор Наталия Фадеева 6 «Б» кл.
Учитель О. А. Толстых
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