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Прекрасный день календаря — 

8 Марта — женский праздник. 

Мы поздравляем от души 

Прекрасных дам, желаем счастья! 

 

Погоды теплой вам в семье, 

Любви, добра и понимания, 

Комфорта, нежности в душе 

И каждодневного внимания! 

 

Пусть будет радостной весна, 

А солнце светит безгранично. 

Горят от счастья пусть глаза, 

Чтоб было всё отлично! 
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Наши прекрасные Учителя 

Наступила весна! Это значит, что совсем 

скоро Международный женский день! 

Каждый из нас будет поздравлять  своих 

мам, бабушек, сестёр. Но не стоит забывать о 

том, что и в нашей школе работают 

прекрасные женщины! Предлагаю узнать, 

что они думают относительно праздника 8-го 

Марта. 

        1. С чем у Вас ассоциируется праздник 

8-го марта? 

 2. Как Вы думаете, что принято дарить в 

этот день и что бы хотели получить сами?                                                                                                   

3. Есть ли у Вас какие-либо традиции 

празднование сего праздника?  

 Протасова 

С.В.: 

" 8-ое Марта у меня 

ассоциируется с 

весной, цветами. С 

каким-то особым 

приятным  

состоянием души. 

Что принято дарить? 

Наверное, с точки 

зрения мужчин - это 

цветы, так как это 

приятно и, опять же, 

признак весны. Мне было бы приятно 

получить внимание и понимание. Особенно 

понимание. Очень важно, когда тебя 

понимают. 

Каждый год мы собираемся тесным кругом и 

отправляемся на природу. Бывает, что 

именно тогда я вижу первую зелёную траву, 

от этого становится как-то тепло на душе. " 

Румянцева Т.М. 

" Международный 

женский день у меня 

ассоциируется 

исключительно с 

весной, хорошим 

настроением и 

цветами. 

Я не знаю что 

принято дарить 

сейчас, но в моей 

юности было принято 

дарить цветы. А 

сейчас, наверное, смотря кто дарит. Если, 

например, это подарок любимой девушке, то 

тут без цветов уж точно не обойтись. 

Каких-то определённых традиций сейчас 

нет. Раньше мы всей семьёй собирались за 

столом, пили чай, дарили друг другу 

подарки, но сейчас мы празднуем несколько 

иначе. 

Верхотурова А.Е. 

"8-ое Марта ассоциируется у меня с весной, 

летом, теплом, цветами. 

У нас в семье есть традиция празднования 

этого праздника. Каждый год мы всей 

семьёй собираемся нашей большой дружной 

семьёй и проводим время вместе. Каждый 

год в этот самый день мой сын идёт и 

покупает цветы всем женщинам нашей 

семьи, а затем всем их дарит. Иногда он 

покупает розы, иногда тюльпаны.  

Сейчас я особенно люблю тюльпаны." 

От себя лично мне бы хотелось 

поздравить всех женщин, девушек и девочек 

с этим чудесным праздником, с праздником 

женской красоты и очарования, 

с праздником весеннего вдохновения 

и светлой радости. В день 8 марта от всей 

души желаю постоянного ощущения счастья, 

ежедневного веселья души, волшебных 

чувств любви и нежности, прекрасного 

настроения и непобедимого интереса 

ко всему новому в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Зубрилина  Дарья  11 "А" 
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наши питомцы 

1 марта - день кошки 

День кошки — неофициальный 

празд

ник в 

честь 

кошек

, 

котор

ый 

отмеч

ается 

по 

всему 

миру. 

В День кошки люди чествуют заслуги этих 

животных, показывают им своё почитание и 

любовь. 

Международным днём кошек с 2002 

года признано 8 августа. Его инициатором 

стал Международный фонд Animal Welfare. 

В некоторых странах День кошки 

празднуется в другие дни. Так, в России его 

отмечают 1 марта. Впервые праздник в 

России был организован Московским музеем 

кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и 

пёс» в 2004 году. 

Как ты относишься к кошкам? Сколько лет 

твоей? Как ее зовут? 

Я обожаю кошек и котов, они милые и 

пушистые, ласковые. У меня дома есть 

кошка, ее зовут Мила, ей 9 лет и я её очень 

люблю. Она старенькая и очень худенькая, 

но ест много, на свой возраст не выглядит. 

Мила любит бегать, играть с игрушками и 

собакой. Вот я и рассказала об одном из 

моих питомцев! 

                                             Кавердова Юля 8а 

 

У тебя есть кот? Расскажи немного о нем. 

Персиковый кот с белой пушистой 

грудкой, зовут Рыжик. Этот маленький 

«монстр» обожает носиться по комнате и 

мяукать. Его любят тискать, а кот даже не 

сопротивляется, зная, что его не отпустят, 

пока не намучают. Зато потом у него 

жестокая месть - мимо проходящего 

мучителя он кусает за ногу, а после Рыжик с 

довольной мордочкой падает спать. 

Рыжик – попрошайка, если у вас есть 

вкусняшка,  он без спроса протянет свою 

пушистую лапку. Не удивляйтесь, если вы 

что-то вкусное потеряете.  

                                               Куклич Андрей 8а 

 

У меня есть кот, его зовут Аргоша. Ему 5 

годиков. Ничего не могу рассказать о нём,  

так как целыми днями его не вижу, он 

выползает из своей берлоги только тогда, 

когда он учует запах еды. 

                                                                    Макс 

 

Любишь ли ты кошек? Есть ли у тебя 

кот(кошка)? Как ее зовут? Сколько лет? 

Есть ли забавные случаи, которые случились 

с ним(ней)? 

Я безумно люблю кошек. Честно говоря, 

больше жизни. У меня есть кот, зовут его 

Тима. Он, довольно-таки, старенький, ему 7 

лет. Забавные случаи были, но я, их конечно 

же, не помню. Ну, допустим, когда он 

играет, нападает на меня, проще говоря, 

прыгает. Когда он был маленьким, пытался 

прыгнуть с окна, но мы его полностью не 

открывали, так как боялись за него, а 

открывали вверх. Он был уже толстым, 

поэтому, прыгнул в проем и застрял. Тима 

мышей не ловит, но любит с ними играть. 

Мы были на даче, он нашел мышь, которая 

забилась в углу. Тима сначала испугался, ибо 

он не знает, что такое мышь, и не знает, как 

она выглядит. Потом мышь вылезла и 

побежала в сторону Тимы, а он убежал от 

нее, и спрятался. И Тима любит носить 

разные вещи в зубах (одежду, игрушки). 

                                Квятковская Лиза 7а 

Живёт у меня кот-Филимон. Это 

официально, когда приходят гости. А так он 

просто Филя. Ему 16 лет, по-кошачьи – 

долгожитель. Соответственно своему 

возрасту: мудрый, степенный, в меру 

разговорчивый, интеллигентный сиамец. 

Глаза голубые, а шерсть шоколадного цвета. 

Он понимает, что красивый и когда хочет 

что-либо вкусненькое, строит глазки и 

задевает меня лапкой. Любимые игрушки у 

нашего Фили это провода, шнурки и 

верёвочки. Любит прятаться и, обнаружив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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себя, очень высоко подпрыгивает и убегает 

опять прятаться. 

В течение, наверное,  уже десяти лет, наш 

кот слушает курс физики во время занятий с 

ребятами. И мне кажется, что если бы мой 

кот мог говорить, то мог бы рассказать о 

многих природных явлениях и даже решал 

задачи. 

Однажды мы своего кота чуть не потеряли. 

Дело было в 2002 году. Тогда мы собрались 

переезжать из города Арсеньева в Фокино. И 

вот при погрузке вещей в грузовую машину 

в самый последний момент не обнаружили 

кота. Ну, всё думаем – пропал. Приехав в 

Фокино, загрузили вещи в гараж и лишь 

через 18 дней решили перевезти вещи в 

квартиру. Приходим в гараж, а там наш 

Филя – худой, морда в муке. Оказывается, он 

залез в шифоньер во время погрузке мебели, 

а когда оказался в гараже, выбил дверь 

шкафа, нашел мешок с мукой и ел её от 

голода. С тех пор мы своего Фильку зовём 

путешественником. 

Самое интересное, что удивляет всех, 

наш кот очень хорошо понимает собачьи 

команды: «фу», «ко мне», «нельзя», «иди 

сюда». 

Вопреки общему мнению о том, что 

сиамцы злые и мстительные коты, наш Филя 

очень добрый и гостеприимный кот. 

Вот такой наш кот – Филимон. 

 

Протасова Светлана Викторовна, учитель 

физики. 
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наши таланты 

 3 – 4 марта в г.Владивостоке 

проходил 70-й международный 

региональный конкурс 

детских талантов в рамках 

программы ЮНЕСКО и 

ВОЗ.  Ученица 10 «А» 

класса Смоловик 

Надежда приняла участие в 

этом конкурсе и стала 

Лауреатом конкурса в 

номинации 

«Художественное чтение», 

руководителем была Верхотурова Е.Е. 

   Конкурс направлен на укрепление 

духовных ценностей, способствует 

сохранению и развитию классического 

искусства, призван поддерживать молодые 

таланты и новаторство в области культуры. 
"Мне посчастливилось побывать на    

международном  конкурсе детских талантов 

ЮНЕСКО . Я была приятно удивлена, что 

наша школа  получила положение, благодаря 

этому мы смогли поучаствовать и проявить 

себя.    Честно сказать, я немного 

сомневалась, хотя бы потому,  что 

представляла масштабность конкурса  и 

понимала какая лежит ответственность . 

Практически за час до прибытия на место 

проведения конкурса я нарисовала себе 

ужасную  картинку в голове, где я одна, 

испуганно стою на сцене, строгое жюри, 

витающая в воздухе атмосфера  конкуренции 

и надменности,  которая чувствуется за 

километр  - все это пугало меня. Я в 

буквальном смысле боялась, но однако, 

когда мы с моим наставником прибыли и 

увидели, сияющих от счастья людей, таких 

одновременно добрых и понимающих, все 

мои страхи тут же отпали. Казалось, что  

всех конкурсантов  я знала уже более 10 лет, 

настолько теплое приветствие, казалось бы 

от тех, кто должен 

соперничать между собой, 

шокировало меня, в 

хорошем смысле этого 

слова.  Это непередаваемое 

чувство  радости 

запомнится мне на всю  

жизнь.  Несмотря на то, что 

на сцену я выходила два 

раза.  Да, к сожалению,  

людям свойственно ошибаться, вот и я 

ошиблась , забыв своей текст . Когда я ушла 

за кулисы, на меня не обрушились 

надменные, эгоистичные взгляды, а даже 

наоборот, ко мне подбежали все и сказали 

столько добрых слов, и ведь именно в тот 

момент, когда казалось бы все важное для 

меня рухнуло, люди, которых я знать не 

знаю поддержали меня  и стали моей опорой.   

Отдельное 

спасибо хочется 

выразить жюри,  

люди 

оценивающие 

тебя , по идеи 

всегда строгие и 

обычно не прощают ошибок, но  здесь все 

было совершенно иначе, как мне показалось  

все судьи переживали и огорчались ошибкам 

конкурсантов больше их самих.  Это 

большая редкость, сочувственные и 

понимающие люди, дающие  тебе надежду и 

силы , мне сильно помогли.                                          

Этот конкурс дал мне гораздо больше,  чем я 

и представить себе могла. Я не перестаю 

удивляться, сколько счастья и радости по сей 

день мне приносит одно лишь воспоминание 

об этом событии. Столько опыта, столько 

безграничного тепла  я еще не провозила ни 

с одного конкурса. Этот большой урок в 

жизни, возможно стал решающим для меня. 

Огромное спасибо за такую возможность,  а 

главное,  спасибо 

Вам за то, что Вы 

есть." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоловик Надежда 10 "А" класс 
(стиль автора сохранен) 
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по страницам школьного сайта 

С 1 января 2017 года 

стартовал III этап внедрения 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», который активно 

шагает по всей стране и уже 

стал доступным для всех 

категорий населения. 

       Наша школа тоже 

приняла участие  в этом мероприятии, и по 

количеству призовых мест мы заняли IV  

место заключительном этапе Зимнего 

фестиваля ВФСК «ГТО» среди всех школ 

городского округа. 

  Победителями III  

ступени  среди 

девочек стали: 

I место            

Дёмина Анна    5 А  

II место          Чевычелова Анастасия  - 5 А  

Победителем V ступени среди юношей стал: 

I место       Васильцов Сергей        - 11 А  

Поздравляем ребят с победой! 

1 марта сотрудник Специального 

управления ФПС № 25 Светлана  Борисенко 

провела беседу со школьниками нашей 

школы. 

       Сначала инспектор начала свою беседу с 

того, что рассказала ребятам о 

Международной организации гражданской 

обороны, об истории её создания и 

функциях, которые она выполняет. 2017 год 

объявлен годом гражданской обороны. 

Дети активно участвовали в 

беседе и отвечали на все 

вопросы инспектора. Так же 

ребятам напомнили о 

номерах телефонов вызова 

экстренных служб «101» или 

«112», о действиях при 

обнаружении 

подозрительных предметов, 

о соблюдении правил 

пожарной безопасности в быту. Чтобы 

победить огонь нужно иметь определенные 

знания и навыки. Как необходимо вести себя 

во время пожара, как оставаться спокойным? 

В завершении беседы ребятам был показан 

фильм «Службы МЧС в России». 

«…Физическое воспитание – это то, 

что обеспечивает 

здоровье и 

доставляет 

радость».    

Спорт, 

представляющий 

главный источник силы и здоровья, 

развивает смелость, решительность, 

прививает чувство коллективизма, 

дисциплины, а главное – волю к достижению 

цели. 

        9 марта 2017 года  в спортивном зале 

нашей школы прошли 

соревнования «Веселые старты» среди 

учащихся 4-х классов. 

Программа соревнований была довольно 

насыщенной. Командам были предложены 

занимательные, иногда очень непростые 

конкурсы с бегом, прыжками, ползанием и 

кувырками, где нужно было проявить 

меткость и сообразительность, а также свои 

спортивные, умственные способности и 

навыки. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной 

борьбе. Болельщики и зрители следили за 

ходом событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали 

соревнующихся 

настолько, что они 

не замечали 

происходящего 

вокруг. Все 

старались изо всех 

сил прийти к финишу первыми. 
      Благодаря своей спортивной подготовке, 

ловкости, быстроте и смелости, места в 

«Веселых стартах» распределились 

следующим образом:   1 место  -  4 Г,  2 

место   - 4 Б,   3 место  - 4 В,   4 место  - 4 А. 
Соревнования стали настоящим праздником 

спорта, здоровья и юности! Участвуя в 

«Веселых стартах», ребята почувствовали 

себя большой единой семьей! Все команды 

были награждены Почетными грамотами, 

отличным зарядом бодрости и получили 

море положительных эмоций. Мы 

поздравляем команды победителей 

соревнований с прекрасным результатом и 

желаем дальнейших успехов в спорте! 
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С 13 марта в нашей школе 

началась  неделя русского языка и 

литературы. Мир искусства – это самое 

драгоценное, что есть в нашем мире. 

Искусство не знает поры и времени. И 

искусство всегда актуально для его 

ценителей. Даже не смотря на свою 

многовековую историю, ТЕАТР вовсе не 

боится времени.    

       Неделя 

началась с 

театрализованног

о представления, 

подготовленного 

учащимися 9-х 

классов под 

руководством 

учителя русского языка и литературы - 

Александровой О.А. Тематика всех 

мероприятий в этот период посвящена Миру 

театра. Благодаря профессиональной игре 

девятиклассников, учащиеся школы 

окунулись в искусство, которое в первую 

очередь учит быть человеком, чувствовать и 

сопереживать. Ничто так, как театр не 

оказывает на людей сильное эмоциональное 

влияние.  И только театр может дать 

заинтересованному человеку живое 

восприятия действительности. Он одаривает 

своих зрителей истинными ощущениями и 

эмоциями. Здесь были танцы, песни, юмор, 

волна позитива. 

Именно на такой 

ноте закончился 

первый день 

недели русского 

языка и 

литературы. 

 

Как сказал Станиславский «Если бы 

смысл театра был только в развлекательном 

зрелище, быть может, и не стоило бы класть 

в него столько труда. Но театр есть 

искусство отражать жизнь». 

16 марта вниманию учащихся 5, 9, 10-х 

классов было предложено мероприятие, 

которое посвящено 140-летию творчества 

театра. Ребята узнали об истории развития 

театрального искусства в России, 

познакомились со знаменитыми актёрами и 

актрисами раннего периода становления 

театра. Мероприятие было проведено под 

руководством учителя русского языка и 

литературы – Сосниной Л.Н. 

Также вниманию участников было 

предложено 

театрализованное 

представление в 

исполнении 

учащихся 5 «В» 

класса Казацкого 

Никиты и 

Жировой Софии – 

«Укрощение строптивой». 

Искусство театра, в отличие от других 

искусств, живое искусство. Оно возникает 

лишь в час встречи со зрителем. Оно 

основано на непременном эмоциональном, 

духовном контакте сцены и зрительного 

зала. 

17 марта в актовом зале школы 

прошла «Литературная гостиная», 

руководителем которой является 

Полковникова Г.А. Вниманию зрителей 

было представлено творчество Евгения 

Львовича Шварца. Актёры из числа 

учащихся 7 «А» и «Б» классов представили 

отрывки из произведений «Обыкновенное 

чудо», «Снежная королева». 

Конечно, когда мы думаем и говорим об 

актере, то понимаем, как важен для театра не 

просто актер, а актерский ансамбль, 

единство, творческое взаимодействие 

актеров. «Настоящий театр, — писал 

Шаляпин, — не только индивидуальное 

творчество, а и 

коллективное 

действие, 

требующее полной 

гармонии всех 

частей». Именно 

такие отзывы мы 

можем сказать о 

выступлении наших героев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


