
МОУ  КОЛОМЕНСКАЯ  СОШ  
 

 

 

 

 

Школьная 
жизнь 

 
 

Выпуск №5 

                                      Март 2018год 

 

 

 

 

 

 

   

ПРАЗДНИЧНЫЙ   ВЫПУСК    ГАЗЕТУ ВЕРСТАЛИ  УЧЕНИКИ   ?  КЛ.АССА 

История происхождения 
праздника 

Родительницей Международного 
женского дня считается Клара 
Цеткин — немецкая коммунистка, 

женщина-реформатор, внесшая 
огромный вклад в отстаивание 
женских прав. Именно она, будучи 

лидером женской группы социал-
демократической партии 
Германии, в непростом для 
коммунистов 1910 году 

на Международной женской 
конференции вынесла 
предложение учредить День 
солидарности трудящихся женщин 
всего мира. 
ООН приняла празднование 
Международного Женского дня в 1975 
году, этот год также был объявлен 
международным годом женщин, 
а последующие десять лет, с 1976 по 1985 
год, провозгласили Международным 
резолюция, согласно которой День 
борьбы за права женщин был приурочен к 
8 марта. Сейчас весенний женский 
праздник отмечают более чем в 30 странах 
мира. В некоторых государствах он до сих 
пор остается рабочим днем. 

 

.  

Поздравление директора 

 школы 

В нашей стране одним из самых 

любимых праздником считается 

замечательный день « Восьмого 

марта». По статистике в этот день 

дарится около 25 тонн цветов, а 

сколько говорится  нежных слов и 

сосчитать трудно! Мы, сильная 

половина нашей школы, хотим в этот 

день, пожелать вам, чтобы вы 

продолжали нас радовать своей 

красотой и грацией, умом и 

обаянием! Все вы, наши дорогие 

девочки, девушки и дамы являетесь 

фундаментом и украшением нашего 

школьного дома, без вас нам не 

обойтись. 

Директор  школы  А. Д. Кабин 

. 

 

  

   Поздравление от редколлегии                     

8 марта - женский день, 

Один из дней в году. 

8 марта дарим Вам, 

Надежду, ласку, доброту. 

8 марта - день прекрасный, 

Когда цветы цветут в душе, 

8 марта дарим счастье, 
Большой любви в большой 

стране.                                    

В России Женский день официально вошел 
в список государственных праздников РФ в 2002 
года  
Автор: [Автор статьи] 
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Ш К О Л Ь Н Ы Й     Ю М О Р 
 
Если не знаете, что подарить жене на 8 марта - разберите, наконец, елку! 
 
8 марта - каждый мужчина может честно признаться: "Сегодня не мой день!" 
 
На уроке химии: 
учитель: 
-Машенька, какого цвета у тебя получился раствор? 
- красного. 
-правильно,  « 5» 
-Оленька, а у тебя какого цвета? 
- оранжевого. 
- садись, « 4». 
- Вовочка, а у тебя какого цвета? 
- чёрного! 
-  садись 2!!! 
- класс ложись!!!!!  

 
В школьной столовой.  
- Мне три вторых.  
- А корень из минус двух не хочешь? 

 
Это для вас таблица умножения, а для боксеров — задачник по математике. 
 
По итогам года "Лучшим учителем" был вновь признан отцовский ремень с пряжкой! 
 
Учительница на уроке:  
- Какие самые полезные птицы для человека?  
Сергей:  
- Жареные, Мария Ивановна. 

 

 

 

ВЕСНА 

Солнце щедро улыбнулось 

И сказало нам: «Весна!» 

Вся природа встрепенулась, 

Отряхнулась после сна. 

Птички шумно затрещали, 

Дождь пришел весенний к нам, 

Дети в парке заиграли, 

В парке шум теперь и гам. 

Вот листочек появился- 

Все живое ожило. 

И цветка росток пробился 

Солнце чувствует тепло. 

Чувства грудь переполняют 

Хочется счастливой быть 

И желанье возникает 

Лишь творить, любить и жить. 

                   С.И.Березина, учитель  

ПРОБА  ПЕРА 

МАМА 

Одно из первых слов ребёнка 

Вселяет радость и любовь, 

Когда я слышу голос звонкий 

Его в кроватке вновь и вновь. 

И это слово «мама» 

Оно так радостно манит. 

Оно зовёт к себе упрямо. 

Оно волнует и роднит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коломийчук 
Дарья,выпускница 

школы 

 

 

.  Весь мир начинается с мамы… 
  И в сердце хранится портрет 
  Той женщины ласковой самой, 
  Которой родней в мире нет! 

. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДНЁМ ВЕСНЫ, НАШИ 
ЛЮБИМЫЕ, ЛАСКОВЫЕ МАМЫ!!!! 
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я         У Ч И Т Е Л Я М 

  
Нине Валентиновне 
Афанасьевой 

В торжественный праздник 
весенний 

Желаем купаться в цветах! 
Пусть счастье, любовь, 

вдохновенье 
Поселятся в ваших сердцах! 

Екатерине Михайловне 
Спириной 

Мы вас с 8 Марта 
поздравим 

Ведь вы лучик света для 
нас! 

Сегодня весь мир вам 
подарим, 

За блеск ваших ласковых 
глаз! 

Светлане Иосифовне 
Березиной 

С Днём 8 Марта поздравляем – 
С радостной весенней 

теплотой! 
Пусть он веселит и 

вдохновляет 
Новой целью, новою мечтой! 

Евгении Викторовне Кавериной 

С каждым годом поднимайтесь 
выше 

До вершин, каких никто не знал, 
Каждый жест пусть молодостью 

дышит, 
Каждый взгляд сражает наповал! 

Олесе Фяритовне 
Аллямовой 

С 8 Марта поздравляем, 
Быть сежей как ветер 

весенний желаем! 
Цвести как аленький 

цветочек, 
И нежной быть как 

ангелочек!! 

Надежде Николаевне 
Денисовой 

Пусть эти теплые слова 
Вам сердце нежно 

согревают. 
Живите счастливо всегда 

И пусть друзья все уважают! 

Нене Сергеевне Келеш 

С 8 Марта поздравляю 
Твою нежность восхваляю! 

И комплименты мои не 
напрасны, 

Желаю любви бесконечной и 
счастья 

Наталье Александровне 
Фельдман 

Пусть праздник  подарит 
комплименты, 

Любовь, улыбки и цветы! 
И лишь счастливые моменты 

Добра, чудес и красоты! 

Ирине Викторовне Кисловой 

Гармонии и счастья в жизни 
личной 

Взаимопониманья и тепла, 
Пусть сложится все лучше, 

чем отлично! 
Чтоб на лице улыбка 

расцвела! 

Ирине Владимировне 
Алексеевой 

Вы достойны восхищения!  
И, миллиона алых роз!  
Пусть станет праздник 

вдохновением,  
Для воплощения ваших грез 

Людмиле Викторовно 
Патраковой 

И пусть весна обнимет Вас 
теплом, 

Чтобы весь снег ручьями 
разбежался, 

Мы поздравляем с этим 
женским днём, 

И пожелаем чтобы праздник 
состоялся! 

Марине Владимировне Ларькиной 

Ты женственна и ты прекрасна, 
По праву праздник этот твой, 
И пускай радость ежечасно, 
Будет всегда рядом с тобой! 

Татьяне Петровне 
Садиковой 

Ведь вы достойны 
восхищения!  

И, миллиона алых роз!  
Пусть станет праздник 

вдохновением,  
Для воплощения ваших грез 

Ольге Леонидовне 
Литоновой 

Пускай у вас всё будет на 
отлично»,Карьера только 
вверх пускай растет. 
Здоровья вам, чтоб не было 
больничных.Пусть ваша 
красота, как сад, цветет! 
 
Пускай мужья всегда вас 
обожают, 
Богинями прекрасными 
зовут 
И всем вашим капризам 
потакают. 
Пусть очень любят вас и 
берегут! 
© 
http://pozdravok.ru/pozdravle
niya/prazdniki/8-
marta/sotrudnitsam/ 

Марии Константиновне 
Чирковой 

Весенних цветов в Вашем 
сердце желаем, 

И солнца. как золота блеск, 
С днём женщины от души 

поздравляем, 
Мороз за окошком исчез, 

Ирине Сергеевне Беловой 

Теперь ручейки побегут уже 
следом, 

Природа начнёт оживать, 
Желаю Вам вместе с таящим 

снегом, 
Все беды из жизни прогнать! 

Татьяне Петровне 
Черябкиной 

Счастья светлого желаем, 
В Международный женский 

день, 
И комплименты посылаем, 

Твой образ нежен как сирень, 

Екатерине Владимировне 
Блиновой 

Женского счастья, такого как в 
стихах, 
Где романтика играет 
безгранично, 
И чтоб улыбка сияла на устах, 
Чтоб всё прекрасно было в 
жизни личной! 

Тамаре Алексеевне 
Коломниковой 

Чтоб мечты такими были, 
Как в девичьих лучших снах, 

Чтобы все вокруг любили 
И носили на руках! 

Вере Павловне Богдановой 

Чтобы весна тебя кружила, 
И чтобы этот хоровод, 

Счастье и радость посетила, 
И страсти пару ярких нот 

Александре Сергеевне 
Малеевой 

Желаем исполнения мечты, 
Пусть солнце поднимает 

настроение, 
Пусть вас закружат весенние 

цветы, 
Что как и вы достойны 

восхищения! 

Алёне Дмитриевне 
Покидовой 

8 Марта - праздник светлый! 
Чарует свежестью, весной 
Пусть для любой мечты 
заветной 
Он станет точкой отправной! 

 

Надежде Игоревне Казанцевой 

Будьте любимы всегда и 
желанны, 

Ласковы очень и долгожданны. 
В жизни — эмоций чудесных и 

ярких! 
С праздником, вас! С 8 Марта! 

Другим сотрудницам школы 

С Женским Днём! C весной и 
солнцем! 
Будьте счастливы всегда! 
Пусть удача прикоснётся, 
Не коснутся пусть года! 
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Что приготовить 8 марта 

Красивый салат  «Ромашковое поле» 

Украсить красивыми ромашками можно любой  салат. 

 

Ингредиенты: 

 куриный копченый окорочок — 1 шт. 

 яйца — 5 шт. 

 картофель — 3 шт. 

 маринованные огурцы — 5 шт. 

 сыр твердых сортов — 200 гр. 

 чеснок — 2 зубчика 

 укроп для украшения 

 майонез — 250 гр. 

Приготовление салата 

Салат довольно простой в приготовлении. Предварительно отвариваем картофель и яйца. В майонез выдавливаем чеснок, 
размешиваем. Благодаря такому чесночному соусу салат приобретает особую пикантность. 

 

АДРЕС   РЕДАКЦИИ: 

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ, КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ, УЛ ОЗЕРСКОЕ ШОССЕ, Д, 51 

Кабинет №39 

Газету верстали обучающиеся 7 класса. 
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