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Весна — это время перемен, новых надежд и свежести ощущений. Нет ничего 

прекраснее пробуждения природы и буйства окружающих красок. Именно в это 

время года открываются тайны создания всего живого: на деревьях появляются 

первые листья, земля покрывается зеленым ковром, а птицы прилежно строят 

гнезда в ожидании рождения птенцов. Все вокруг трепещет, напоенное новой 

жизнью и безмерно радуется наступающему теплу. 

Но не только на земле происходят удивительные перемены. Взгляните на небо! Как 

оно изменилось!   

Самое время вспомнить «Сказку о Весне», Георгия Скребицкого… 
Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела 

вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё выше и 

выше на небе подниматься, тут она и решила лететь. 

Просит Весна перелётных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше 

на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные 

жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север: «Там, говорят, снег и лёд, 

холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и погибнем». Сколько Весна ни 

просила, никто не хотел её в северные края отнести. Совсем она загрустила: что же, 

видно, придётся всю жизнь на юге прожить. Вдруг она слышит голос откуда-то с 

вышины: «Не печалься, Весна красна, садись на меня, я тебя быстро на север 

доставлю». Взглянула вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое облако. 

Обрадовалась Весна, забралась на облако и полетела в северные края. Летит да 

вниз, на землю, поглядывает. А там, на земле, все радуются, все её встречают. В 

полях пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лёд, а кусты и 

деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-вот уже раскрыться 

почками. 

Полетела Весна красна с юга на север на белом пушистом облаке. А следом за ней 

потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц — гусей, лебедей и 

всякой крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, пеночки, славки… 

Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое 

облако, так, значит, на нём Весна красна прилетит. Жди теперь со дня на день 

тепла, полой воды, жди с юга весёлых крылатых гостей… 

А почему так происходит? 
Весной солнце начинает прогревать почву, но погода все еще стоит 

переменчивая. Теплые дни вдруг сменяются холодными, снежными. Не зря в 

народе говорят: весна да осень — на дню погод восемь.  

И все же, постепенно оттаивают бугорки и опушки, появляются первые проталины. 

Солнце все выше поднимается над землей, давая все больше тепла, пробуждая 

природу от зимнего сна.  

На полях начинает таять снег, журчат первые ручейки. На небе появляются белые 

облака-барашки. Они называются кучевыми облаками. 

Нагревается земля с повышением температуры воздуха, и тёплый воздух 

поднимается, образуются облака. 
 

 

 



 

 

Чего хочет женщина? 

 - Любая женщина хочет в 

первую очередь здоровья своим 

детям. А так же приятные 

неожиданности, побольше 

сюрпризов. 

Что для вас значит весна? 

- Цветы, хорошее 

настроение, тепло, солнышко, 

начало новых надежд, 

пробуждение жизни природы. 

Насколько важен для вас 

праздник 8 марта? 

- Этот праздник очень 

важен для меня. Это семейная 

традиция, празднуем его с мамой и 

бабушкой. Обязательно готовим 

подарки близким и дорогим людям. 

Главный подарок на этот праздник 

– это, конечно, цветы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Страничка поэзии

Март  
Размякло, и раскисло, и размокло. 
От сырости так тяжело вздохнуть. 
Мы в тротуары смотримся, как в стёкла, 
Мы смотрим в небо — в небе дождь и 
муть... 
Не чудно ли? В затоптанном и низком 
Свой горний лик мы нынче обрели, 



А там, на небе, близком, слишком близком, 
Всё только то, что есть и у земли. 

(В. Ходасевич) 

Март 
 
Теплый ветер вихревой, 
Непутевый, вестовой, 
Про весну смутьянит, шалый, 
Топит, топчет снег отталый, 
Куролесит, колесит, 
Запевалой голосит... 
 
Кто-то с полночи нагреб 
На проталину сугроб, 
Над землею разомлелой 
Пронесясь зимою белой. 
Старый снег на убыль шел, — 
Внук за дедушкой пришел. 
 
Солнце весело печет, 
С крыш завеянных течет, 
С вешней песней ветер пляшет, 
Черными ветвями машет, 
Понагнал издалека 
Золотые облака. 

(В. Иванов) 
 

 

 

Черемуха 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

                  (С. Есенин) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Жемчугова Ярослава, ученица 7а класса:  

 

Мне очень нравится школьная газета! Интересно  

сидеть на занятиях кружка журналистики и придумывать  

3 факта о школьной газете: 



следующий выпуск вместе с одноклассниками! А после – читать свои статьи и 

видеть, как наши идеи воплощаются в жизнь. 

 

Старицына Светлана Сергеевна, мама ученика: 

 

Я считаю, что школьная газета нужна. Ребятам очень нравится её создавать. 

Это занятие помогает им развивать творческие способности, у детей появляется 

впечатление о деятельности журналистов, это полезно для их кругозора. 

 

Шарипова Татьяна Валентиновна, учитель истории: 

 

Было бы здорово, если б школьная газета вывешивалась в фойе, в формате 

стенгазеты. Чтобы каждый мог ознакомиться с её содержанием: и дети, и родители, 

которые ждут ребят с уроков.  

А ещё нужно, чтоб была возможность у каждого неравнодушного оставить свой 

отзыв или пожелание редакции газеты. 

Очень оживят страницы школьной газеты викторины или конкурсы, 

например, устроить конкурс фотографий или опубликовать кроссворд для 

читателей. 

 

Соц. опрос. 
Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? 

По мнению опрошенных девчонок, наши мальчишки сделаны  

Из рубашек, из футболок, из кед… 

Из веселья, из интернета, из футбола, из фильмов… 

Из силы, из мужества, из защиты, из романтики, из терпения, из ревности. 

Вот такое разностороннее и всеохватывающее описание! Неплохо девчонки 

изучили мальчишек! 

 

 Справедливости ради, мы спросили и мальчишек: 

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки? 

Из фарфора, из улыбок, из цветов, из бантиков, из конфет, из косметики, из 

капризов, из котят, из сериалов, из украшений и даже из чистого золота!!! 

 

Вот такого высокого мнения друг о друге ребята накануне новой весны!

Выпуск школьной газеты подготовили: учащиеся 7А класса. 
                Главный редактор – Филиппова Д. А., вёрстка – Пьянкова О.В., 

                электронный адрес редакции - school.news.155@yandex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Помогает ли служба в армии в 

формировании мужского характера? 

- Кому как, зависит от человека. Кому 

помогает- кому наоборот причиняет 

вред. Служба безусловно влияет на 

характер, положительно или 

отрицательно – это уже другой вопрос. 

Ценности в жизни у всех разные, 

отношение к жизни и ко всему, что нас 

окружает, тоже разное. Собственно, 

для кого-то эти изменения 

положительные, для кого-то 

отрицательные. Ну, это как охота и рыбалка, например. Для кого-то научиться 

убивать утку – это плохо, потому что это живое существо, для кого-то хорошо, 

т. к. это возможность прокормить семью. 
 

Какими качествами должен обладать защитник Отечества? 

- Защитник Отечества, прежде всего, должен любить свою родину, быть 

патриотом; любить свою семью. О каких-то определённых качествах, таких как 

смелость, упорство и т. д. наверное, говорить не стоит, главное - быть мужчиной, 

а кто такой мужчина – это уже другой вопрос. 
 

Какие советы мальчикам и юношам нашей школы вы бы дали? 

 - Советы? Любить, уважать своих родителей, близких. В нашей школе родители 

не у всех есть, но близкие люди всегда найдутся при желании. Когда ребята 

научатся любить своих родителей, братьев, сестёр, друзей, у них будет, кого 

защищать. И тут у них как у представителей мужского пола появится желание 

защищать тех, кого они любят. Служить в армии не для себя, а для своих 

родных, близких и любимых людей. При таких обстоятельствах мы, наверное, и 

получим настоящих защитников. 

Недавно у нас в городе проходил конкурс «Мужчина в образовании», и 

вы приняли в нём участие. Расскажите о своих впечатлениях. 

- Конкурс интересный, спасибо организаторам за такой смелый, хороший и 

продуктивный конкурс. Мы по - другому посмотрели на себя со стороны, 

познакомились друг с другом и поделились своим опытом, приобрели в 

профессиональном плане много нового. В тройку победителей мне войти не 

удалось, но я всё же рад быть одним из  

127 мужчин, решившихся на участие в конкурсе. 

 Я сделал всё, чтобы достойно представить 

 нашу школу. Мужчина в образовании должен 

 быть примером мужественности, чести и характера,  

и надеюсь, что я таким являюсь.



 

         *** Учительница: 

-Вовочка, что означает фраза Гоголя: «Редкая птица долетит до 

середины  Днепра»? 

Вовочка: 

-То, что Гоголь хорошо знал птиц. Нормальной птице на середине 

Днепра абсолютно нечего делать… 

 

*** Сын приходит из школы: 

- Пап, ты сказал, что, если я перейду в 4-й класс, ты купишь мне 

велосипед. Так вот, радуйся, мы сэкономили деньги. 

 

*** В школе задали сочинение на тему: «Мои родители». 

Девятилетний мальчик написал: «Родители нам достаются в таком 

возрасте, что от многих привычек нам их уже не отучить». 

 

***- Сидоров, - говорит учительница биологии, - назови домашнего 

четвероногого друга!  

- Кровать! 

 

*** Учитель пришел домой к провинившемуся ученику: 

-Мама дома? 

Ученик:  
-Еще не пришла. 

-А папа? 

-Тоже спрятался. 

 

*** 1945 год. Урок в немецкой школе. 

- Ганс, проспрягай глагол «бежать». 

- Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы бежите, она бежит… 

- А они? 

- А они наступают, господин учитель! 

 

 

*** Учитель: 

- А теперь я докажу вам теорему Пифагора. 

Лентяй с задней парты: 

- А стоит ли? Мы вам верим на слово. 
 

 

 



Страничка безопасности 
В феврале наша школа, как и все школы Перми, была закрыта на 

карантин, это было сделано для того, чтоб остановить эпидемию гриппа, 

предотвратить рост заболеваемости. Но будем помнить о том, что наше 

здоровье – в наших руках. Что нужно делать, чтоб не заболеть гриппом и 

ОРВИ? 

 

Профилактика ОРВИ  

Первый шаг: Соблюдайте правила гигиены!  

Необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно и тщательно мыть 

руки, принимать водные процедуры, следить за чистотой одежды. Чаще 

проветривай комнату и делай влажную уборку. 

Второй шаг: Полезные привычки – залог здоровья! 

Для профилактики простуды нужно добавлять в еду чеснок и лук – 

натуральные продукты, содержащие фитонциды, а также овощи, фрукты и 

ягоды красного, оранжевого и темно-зеленого цвета, содержащие большое 

количество витамина С, которые смогут защитить организм от вирусов. 

Утренняя зарядка и правильный распорядок дня помогут оставаться бодрым 

весь день. 

Третий шаг: Здоровье нужно укреплять! 

Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и закаливание 

укрепят здоровье и научат организм сопротивляться непогоде и болезням. 

Четвертый шаг: Профилактика необходима!  

Лучший способ профилактики гриппа — прививка. В случае угрозы эпидемии 

следуй советам врача и не бойся делать прививки – они защитят от тяжелой 

болезни. 

Пятый шаг: Осторожно − грипп! 

Соблюдай постельный режим, если ты заболел. Не стоит приглашать друзей в 

гости − они могут заразиться. Если началась эпидемия гриппа, нужно избегать 

поездок в городском общественном транспорте, кинотеатров, торговых 

центров – мест, где скапливаются люди, среди которых могут быть больные 

гриппом. Не забывай напомнить об этом родителям. 

Если тебе пришлось пойти в такое место, где одновременно находится много 

людей, надень ватно-марлевую повязку.  

 

 

 


