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Желаем света и тепла, 

Желаем счастья и добра, 

Желаем быть всегда прекрасной, 

А для друзей всегда быть 

классной. 

8 Марта принесет 

Пусть ворох радостных хлопот. 

 

Тюльпанов запах, звон капели — 

Всѐ будет так, как Вы хотели. 

Подарки, комплименты, радость, 

Чтоб счастье чаще в дом 

стучалось! 
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8 Марта 

Мы много знаем из истории о 8 Марта. 

Но сегодня я хочу познакомить вас с 

некоторыми малоизвестными фактами, а 

потому, может быть, интересными для вас. 

1. Главный цветочный символ 8 марта в 

СССР – мимоза. Женский праздник отмечали 

еще в Древнем Риме. Причем, как и 

полагается – с подарками и поздравлениями. 

Римляне дарили супругам презенты, а 

невольницы получали выходной. 

На Мадагаскаре 8 марта выходной только для 

представительниц прекрасного пола. 

         2. 8 марта 1910 года французская 

летчица Элиз де Ларош стала 

обладательницей звания первой в мире 

женщины-пилота. 

         3. По традиции португальские женщины 

никогда не отмечают женский день в 

компании мужчин. 8 марта – день девичников 

в этой стране. 

         4. Интересно, что на 8 марта не выпадает 

ни одних женских именин. Зато целых 16 

мужских! 

         5. Изначально 8 марта было днем 

феминисток и революционерок, которые 

боролись, в том числе, и за освобождение от 

власти мужчин. 

         6. В основном, известные люди, 

родившиеся 8 марта, мужского пола. 

Женщины же, появившиеся на свет в этот 

день, как правило, обладают очень жестким и 

бунтарским характером. 

         7. О том, что близится женский день 

СМИ начинают напоминать нам еще с 

середины февраля, но несмотря на это около 

30% мужчин просто забывают поздравить 

своих женщин с этой датой. 

         8. В Японии в распоряжении девушек 

практически целый месяц март, потому что 

помимо 8 марта в этом месяце отмечают еще 

три праздника: день девочек, день цветения 

персиков и праздник кукол. 

         9. В Индии в этот день отмечают 

праздник красок. В государстве люди 

танцуют, жгут костры, поют песни и все 

поливают друг друга цветной водой. 

         10. Женщины в Великобритании не 

знают о существовании такого праздника. 

Никто его не отмечает, никто не дарит цветов, 

а британские мужчины искренне не 

понимают, зачем чествовать женщин за то, то 

они просто женщины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухнева Марина, 11 "А" класс 
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наши звездочки 

Школа - начало творческого пути. 

Наверное, каждый школьник находится в 

поисках своего хобби и интересов. Хорошо, 

когда ты знаешь, в чем ты себя можешь 

проявить и 

движешься к 

успеху. Так и 

наш ученик 

256 школы – 

Владимир 

Скоробогатов 

нашел себя в 

литературном 

творчестве.  

Вова 

пишет 

потрясающие 

стихотворения, наполненные глубоким 

смыслом и мелодичным звучанием. 

Предлагаю Вам, познакомиться с юным 

поэтом поближе и узнать о его творчестве. 

- Здравствуй, Владимир. Я хочу 

познакомить наших читателей с твоим 

творчеством. Давай начнем с первого 

вопроса: В каком возрасте ты начал 

пробовать свои силы в написании 

стихотворений? 

- В возрасте семи лет 

- Расскажи немного о своѐм творчестве.  

- Стихи, которые я пишу, в основе - это пища 

для размышлений. Да,  немножко 

пессимистичных, но все же, я рассчитываю на 

то, что люди, читающие мои стихи, 

задумаются над скрытым смыслом и придут с 

помощью размышлений к решению своих 

проблем. Но есть и легкомысленные стихи для 

расслабления. 

- Где ты ищешь вдохновение? 

- В окружающем мире 

- Хочешь ли ты связать свою будущую 

профессию с литературой? 
- Нет, я хочу оставить поэзию как хобби. 

- Скажи напутственные слова для таких 

же начинающих писателей 

- Главное - это не бояться писать, и через 

чтение пополнять свой словарный запас 

- Спасибо, Владимир. 

 

****************** 

Печатных машинок простая печаль 

Простые невзгоды и просто мораль 

Прошедшие годы прицепом везут 

Забыли про тѐплый очаг и уют 

Печать превратилась из жизни в историю, 

Как мы превратились из гениев в сторисы. 

Земля изменилась, сменяясь из плоскости, 

В привычный нам шар Галилео-безбожника. 

С усмешкой смотрели великие личности, 

Личины меняя от старой первичности 

И также печатных машинок эпоха сменилась 

На ворох компют суматохи 

****************** 

Да! 

Кто- то скажет, 

Стихи не удел! 

Поэзия важных чинов... 

А я так не спешно 

Две строчки слагаю. 

Что было прекрасно, 

Таким станет вновь! 

Стихи про Париж, Прованс и любовь. 

И грустные вставки, бродяги 

В замызганом, старом тряпье. 

Про боль и страданье, 

Предательства при луне. 

Уже не встают у людей, 

С трепетанием в взгляде. 

Конечно, сменилась эпоха 

Балов в сюртуках, кабалье. 

Теперь только джинсы, 

Рубашка и гаджет бездушный в руке. 

Кареты сменились на автомобили, 

А книга на новый смартфон, 

Пластинка с оркестром 

На трек, что в мобиле крадет изнуряюще сон. 

А я хоть и молод, 

привыкнувший к жизни такой, 

Мечтаю о царской России, 

Кладя под подушку айфон. 

******************* 

Прекрасно утреннее солнце 

И отблеск снежной пелены. 

Морозец колкостью заденет 

Уже погасил фонари 

Безлюдных улочек покаты 

То вверх, то вниз как наша жизнь 

И спящих первый луч достанет 

Не спешно разгоняя сны 

… 

Желаем Владимиру творческих 

успехов!  
(стиль автора сохранен) 

Борисова Анастасия,  11 «А» класс 
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Наши герои 

ШЕСТАЯ РОТА 104-ГО ПОЛКА 76-Й 

ПСКОВСКОЙ ДИВИЗИИ ВДВ 

Ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, 

шестая 

рота 104-го 

полка 76-й 

гвардейско

й 

Псковской 

дивизии 

ВДВ 

вступила в 

неравный бой с крупной группировкой 

боевиков. Банду возглавляли арабский 

наемник Хаттаб и полевой командир Шамиль 

Басаев. Бой длился почти сутки — живыми из 

него вышли только шестеро солдат.  

К февралю 2000-го боевики, отступая из 

Грозного, пытались выйти из окружения через 

Аргунское ущелье. Противника обложили со 

всех сторон, на высоты в Аргунском ущелье 

высадились несколько подразделений 

десантников, по террористам наносила удары 

авиация, в том числе объемно-

детонирующими бомбами, по схронам и 

лесным базам "духов" работала артиллерия, на 

земле действовал спецназ. Перед 

десантниками 104-го полка поставили задачу: 

занять высоту Исты-Корд, по ходу маршрута 

создать опорные пункты на высотах 776 и 787.  

Командование федеральных сил 

рассчитывало, что таким образом боевики 

попадут в огневую ловушку.   На высоту 787 

направились разведчики и взвод 4-й роты 

майора Александра Доставалова.  

Проводив десантников, разведчики 

вернулись к 776-й высоте, которую уже 

частично заняла 6-я рота под командованием 

майора Сергея Молодова. Но у подножия 

горы они наткнулись на несколько десятков 

боевиков. Молодов решил помочь, однако его 

отряд попал под плотный огонь снайперов. 

Ротный был убит, несколько десантников 

ранены. Командование 6-й ротой принял на 

себя подполковник Марк Евтюхин.  

Десантники не успели окопаться и как следует 

закрепит

ься на 

высоте 

776. 

Основн

ые силы 

боевико

в 

подошл

и 

раньше, чем ожидалось, и тут же двинулись на 

штурм. Их оказалось слишком много. Тем не 

менее до темноты все атаки отбили. Помогала 

полковая артиллерия, наносившая удары с 

расстояния около десяти километров. Ночью 

боевики усилили натиск, наступали уже не 

отдельными группами, а сплошными волнами. 

К бойцам 6-й роты присоединился взвод 

майора Доставалова, покинувший соседнюю 

высоту 787. С каждым разом атаки 

ужесточались, стреляли практически в упор. 

Не считаясь с потерями, Хаттаб бросал в бой 

все новые силы, постоянно предлагая 

десантникам сдаться. Под утро боевики были 

уже так близко, что доходило до рукопашной. 

Так, лейтенант Кожемякин со своим взводом 

помешал врагу обойти высоту и взять 

десантников в кольцо. Он три часа отбивал 

атаки, а когда закончились боеприпасы, 

пустил в ход штык-нож. Позже рядом с его 

телом обнаружили несколько убитых в 

рукопашной бандитов. Десантники дрались до 

последнего, невзирая ни на что. Лейтенант 

Олег Ермаков, раненный в живот, занял 

выгодную позицию, вел огонь из автомата, 

прикрывая товарищей. Погиб, но уничтожил 

шестерых боевиков. К утру 1 марта 

большинство бойцов 6-й роты погибли, а у 

оставшихся в живых не было ни сил, ни 

боеприпасов, чтобы сдерживать боевиков. И 

подполковник Евтюхин вызвал огонь 

артиллерии на себя. Связь с комбатом 

прервалась. Ценой жизни десантники 6-й роты 

остановили прорыв бандформирований из 

Аргунского ущелья. 
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В бою на 776-й высоте погибли 84 

десантника, в том числе тринадцать офицеров, 

остальные — сержанты и рядовые, 

большинство — военнослужащие срочной 

службы. За мужество 22 десантникам 

присвоили звание Героя России (21 — 

посмертно). Орденом Мужества награждены 

68 солдат и офицеров (63 — посмертно). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина Татьяна, 11 "А" класс 
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дорогами памяти 

6 марта 1945 года началась последняя в 

ходе 

Великой 

Отечеств

енной 

войны 

оборонит

ельная 

операция 

– 

Балатонс

кая (6-15 марта) – войск 3-го Украинского 

фронта совместно с частями 1-й болгарской и 

3-й югославской армий по отражению 

контрнаступления немецких войск в районе 

озера Балатон (Венгрия). 

15 марта 1945 года началась 

наступательная Верхнесилезская операция 

(15-31 

марта 

1945 г.), 

наступате

льная 

операция 

войск 

левого 

крыла 1-

го 

Украинск

ого 

фронта. 

  

16 марта 1945 года началась Венская 

операция войск 3-го и 2-го Украинских 

фронтов. В результате операции, 

завершившейся 15 апреля, разгромлена 

Венская группировка (8 танковых и 1 

пехотная дивизии) противника, освобождена 

Венгри

я, 

полнос

тью 

очищен

а от 

врага 

восточн

ая часть 

Австри

и с еѐ 

столицей – г. Вена.  

25 марта 1945 года началась 

Братиславско-Брновская наступательная 

операция советских войск. 

30 марта 1945 года войска 2-го 

Белорусско

го фронта 

освободили 

город и 

порт 

Данциг 

(Гданьск).  

 

 

 

31 марта 1940 года на Харьковском 

паровозостроительном заводе организовано 

серийное производство танков Т-34. До конца 

года было выпущено 115 машин.  


