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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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празднование 8 Марта 

 

Япония 
В Японии у 

женщин целых 

два праздника в 

марте. Первый – 

Хина Мацури, 

который отмечают 3 марта, а второй – 

праздник девочек и цветения персика. А еще 

14 марта тоже является женским днем и 

символизирует он “Белый день”. 

По традиции подарки и поздравления в этот 

день принимают только те женщины, 

которые подарили что-нибудь своим 

возлюбленным на день Святого Валентина 

(справедливо). 

 

Италия 
          Здесь 8 марта — женский день. Однако 

прекрасная половина человечества празднует 

его без мужчин, в своих собственных 

компаниях в ресторане или кафе. 

Этот день отличный повод отдохнуть от 

повседневной суеты. Кстати, в Риме — 

столице Италии, женщины в этот день могут 

посмотреть мужской стриптиз совершено 

бесплатно. В Италии 8 марта не является 

выходным днем, поэтому отметить его 

получится только после работы. 

 

Франция 

       Этот праздник здесь широко не 

отмечают. Средства массовой информации 

упоминают о том, что такой праздник есть, но 

чествуют его в основном коммунисты и 

сторонники левых. 

Французские женщины будут 

чувствовать себя королевами чуть позже, а 

именно в мае, в День Матери. Но и тут не все 

так просто. Дело в том, что данный праздник 

не имеет никакого отношения к молодым 

девушкам. Их принято поздравлять в День 

Святого Валентина. 

 

 

Германия 

          В Германии 8 марта не является 

выходным днем. Этот праздник здесь связан 

исключительно с социалистическим 

прошлым. 

Раньше, когда в Восточной Германии 

немцы поздравляли своих женщин, в 

Западной ни о каком празднике даже не 

слышали. После воссоединения страны, 8 

марта как-то под забылось и широко уже не 

празднуется. Хотя СМИ Германии и 

рассказывают о празднике женщин, но как 

таковой народной любви этот праздник так и 

не получил. Женщин здесь поздравляют в 

мае, в День матери. 

 

Казахстан 

          К Международному женскому дню все 

мужчины Казахстана готовятся основательно, 

планируя или тайком узнавая какой подарок 

на 8 марта подарить матери, дочери, тете, 

бабушке, любимой девушке или жене. Этот 

день является выходным днем. В Казахстане 

в большинстве случаев Международный 

женский день ассоциируется с праздником 

матерей, потому что 

подарок маме будет 

в первую очередь. В 

честь 

Международного 

дня женщин 

оказывается 

адресная благотворительная помощь всем 

женщинам-инвалидам. 

Белоруссия 

В Белоруссии (как говорят местные жители) 

праздник 8 марта начинается вечером 

седьмого и, судя по вечерним городским 

улицам накануне праздника, отмечают его 

преимущественно мужчины. Но в любом 

случае, все женщины Белоруссии ждут 

цветов и, конечно же, поздравлений с 8 

марта. 

В Беларуси этот замечательный день 

является ещё и официальным выходным 

днем, что всех радует особенно. Поздравить с 

8 марта на белорусском языке можно так: 

Віншую з жаночым днём! 

 

 

                                                                

Максименко Наталья, 10 «А»  
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поздравления, поздравления 

Совсе

м скоро 

настанет 

международ

ный 

женский 

день – 8 

марта! 

Напомню, что в этот день, 68 лет назад было 

принято решение избавиться от одной 

ужасной вещи – разности в правах мужчин и 

женщин. До этого события следовали 

массовые митинги и демонстрации и именно 

поэтому раньше праздник назывался: «День 

солидарности трудящихся женщин». 

Ну, что-ж,  перейдём к поздравлениям! 10 

«Б» класс поздравляет своего классного 

руководителя – Татьяну Михайловну с 

международным женским днём. 

«Вы дела все отложите 

В этот день и в этот час, 

Поздравления примите 

С женским праздником от нас. 

 

Уберите вы тетрадки. 

Вам желает целый класс, 

Чтоб в делах всё было гладко. 

Если что - простите нас! 

 

За волненья, за мороку, 

Что пришлось Вам от нас теперь, 

Что порою на уроках 

Начинали мы шуметь. 

 

Улыбнитесь и простите, 

Не судите строго нас, 

Превосходный вы учитель, 

И мы очень ценим Вас. 

 

Мы желаем вам терпенья, 

Деньги льются пусть дождём. 

С тёплым праздником весенним, 

Будьте счастливы во всём!» 

 

 

Поздравление от Алексея из 10 «Б» класса, 

адресуется всем женщинам-учителям: 

«Немного есть на свете учителей таких, как 

вы, - добрых, мудрых, справедливых и очень 

терпеливых. Вы – настоящие учителя и 

очень красивые женщины! Поздравляем вас с 

праздником 8 Марта! Желаем, чтобы не 

только в праздники, но и в будни у вас всегда 

было много цветов и добрых слов от 

благодарных и любимых вами учеников! 

Пусть дорога в школу каждый день 

приносит вам удовлетворение от того, что 

вы отдаёте себя детям! Красоты вам и 

любви, счастья и здоровья, радости и удачи! 

Будьте молодыми, бодрыми, красивыми, 

очень уважаемыми и любимыми!» 

Следующее поздравление для всех девочек: 

«Девчонки, с 8 Марта! В этот день желаю 

вам всегда быть похожими на весну: 

светиться от счастья, радовать 

окружающих, быть долгожданными и всегда 

неповторимыми, дарить надежду и 

приносить с собой смелые мечты. Пусть все 

желания исполняются, и сегодняшний день 

пусть запомниться надолго!» 

Поздравление от Максима из 9 «А» класса: 

«Хочу поздравить всех женщин с этим 

замечательным праздником! Пусть этот 

день станет счастливым для Вас. Хочу 

пожелать вам красоты, удачи, а самое 

главное – любви!» 

 

Поздравление от Рудольфа из 9 «А» класса: 

«Желаю хороших оценок в школе, счастья и 

всего самого лучшего!» 

 

Деревянных Григорий, 9 "А" класс 
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всероссийский конкурс 

Всероссийский конкурс – фестиваль 

«РОССИЯ – ВЕЧНАЯ ДЕРЖАВА!» 

Это: 

 Компетентное жюри из Москвы и 

других городов России; 

 Четко выстроенная программа 

репетиций и выступлений конкурса; 

 Мастер-классы от жюри; 

 Круглые столы с членами жюри; 

 «Урок мужества» с героем Советского 

Союза (Гасоян В.Б.); 

 Праздничный Гала-концерт; 

 Дипломы и памятные подарки всем 

участникам конкурса фестиваля; 

 Профессиональная фото и видео 

съемка Гала-концерта и награждения. 

Т.к. 

меня там не 

было, я 

расспросила 

девочек из 

коллектива 

«Ариэль». Их 

рассказы 

были очень 

интересны и 

веселые, да и 

сами девочки 

излучали позитив. И вы мои дорогие 

читатели сами сейчас узнаете. 

 «На конкурсе «Россия - вечная 

держава» дети не только танцевали, но и 

пели, рассказывали стихи. 

Подготовка не отличалась от обычной. 

Запоминающих моментов было масса в 

прочем, как и на всех конкурсах. Мы 

встретили много новых коллективов с разных 

уголков Дальнего Востока. Участие во 

всероссийских конкурсах очень почетно, а 

главное, интересно. Ведь судят незнакомые 

члены жюри из Москвы и других городов 

нашей страны. 

Мы были очень рады результатам, и то 

как отреагировала публика.» 

Вот и все «интервью» с девочками. В нем 

принимали участие: Иванна Кулык 9В, Ника 

Жданова 9А, Наташа и Юля Мех 10Б,  

ученицы коллектива «Ариэль». 

В этом 

конкурсе 

принимал участие 

весь коллектив: от 

младшей группы 

до старшей. 

Количество 

наград 

впечатляет: 

дипломы 

лауреатов I, II, III степени. Даже малыши 

отличились: получили лауреатов I степени.   

Поздравляем Ариэлек с заслуженной 

наградой и желаем им дальнейших успехов. 

А сейчас девочек старшей группы ждет 

заслуженный отдых - они едут на 3 недели в 

ВДЦ "Океан". Как они отдохнули, с кем 

познакомились и как провели время мы 

узнаем у них в следующий раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавердова Юлия,  9"А" класс 
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хобби 

 

 

Хобби — это то, что мы делаем для 

получения удовольствия в своё свободное 

время. Любимое дело помогает нам 

расслабиться, снять стресс, некоторые хобби 

даже могут заменить медитацию. В 

современном мире для людей доступно 

огромное количество вариантов 

времяпрепровождения: танцы, изучение 

языков, спорт, игра на музыкальных 

инструментах и прочее, и прочее.  

Обычно наличием какого-либо хобби  

интересуются у подростков, вероятно, 

полагая, что у взрослых, из-за работы и 

отсутствия свободного времени нет 

любимого дела. Так в прошлом выпуске мы 

рассказали вам о внеклассном мероприятии, 

прошедшем в 5 "А" классе, которое было 

посвящено хобби юных талантов. А сегодня 

мы решили спросить у классного 

руководителя 5 "А" и учителя русского языка 

и литературы Г. А. Полковниковой о ее 

хобби. 

 

- В чем 

заключается 

Ваше хобби? 

- Мое 

увлечение - 

рукоделие. В 

основном это 

вышивка 

крестиком, 

хотя сейчас вышиваю бисером, стразами. 

Люблю вышивать цветы, пейзажи. 

 

- Сколько лет Вы занимаетесь этим? 

- Занимаюсь любимым делом уже 16 лет.  

 

- Как вы пришли к этому? 

- Меня к этому привлекла дочь, которая 

начала ходить в кружок вышивки. 

 

- Ваше хобби помогает снять напряжение? 

- Вышивать 

люблю вечером, 

перед сном. Это 

занятие 

помогает снять 

напряжение, 

успокоиться 

после 

напряженного 

дня. Часто, 

вышивая 

очередную 

картину, 

обдумываю 

следующий день, планирую дела. 

 

- Как Вы считаете, нужно ли каждому 

человеку иметь свое хобби? 

- Очень хорошо, если у человека есть хобби. 

Оно помогает выйти за рамки профессии, 

развивает творческие способности, дает 

возможность познакомиться с другими 

увлеченными людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Мария, 10 "А" класс 


