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8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными созданиями на 

земле. А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый прекрасный из всех официальных праздников. 

Почему официальных? Да потому, что изначально он имел чисто политическую окраску, был 

не праздником весны, любви и преклонения перед волшебными созданиями, а днем борьбы. 

Борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное 

избирательное право  

 История появления праздника 8 марта 

  

Возникновение международного женского дня прочно связано с именем Клары Цеткин – деятеля 

германского и международного рабочего движения.  

   

Она стала одним из делегатов Международной конференции женщин в 

1910 году в Копенгагене.  

На этом форуме Клара Цеткин поставила вопрос о том, чтобы выбрать 

определенный день в году, когда женщины всего мира будут привлекать 

внимание общества к своим проблемам в борьбе за социальное и 

экономическое равноправие и предложила ежегодно отмечать 8 марта как 

день рождения женского пролетариата. И назывался он сначала 

Международный день солидарности 

женщин в борьбе за свои права. 

Существует вторая, менее известная 

версия празднования Женского дня 

именно 8 марта.  Широко известна 

легенда, по которой возлюбленная 

персидского царя Ксеркса по имени 

Есфирь, воспользовавшись своими чарами 

на него, спасла народ иудеев от 

истребления. По легенде это произошло 

именно в день 13 Адара по еврейскому календарю, и этот день стал 

праздноваться как праздник Пурима. Дата празднования Пурима в 

иудейском религиозном календаре скользящая, но именно в 1910 году она 

выпадала на 8 марта. 

 С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день 

стал праздником и нерабочим днем. Постепенно в СССР праздник полностью потерял политическую 

окраску и привязку к борьбе женщин за свои права, стал просто Праздником 8 марта, к которому уже не 

нужны никакие пояснения! 

 

Вот так новость… 

В нашей школе работают самые лучшие учителя,  
и по работе всё успевают, и с семейными заботами  
справляются, а с недавних пор ещё и свою физическую 
 форму решили довести до совершенства.  
Занятия фитнес – йоги проходят раз в неделю,  
пока группа состоит из 7 человек, но это только пока.  
Уважаемые учителя! Присоединяйтесь! 

 

 

 

 

Традиции празднования  8 Марта 



Интервью  с Волгутовой Натальей Григорьевной, школьным психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы на пороге весны, и, как и каждый год, 

отмечаем традиционные праздники – «День 

защитника Отечества» и «Международный 

женский день». Между этими праздниками 

около двух недель. Мы задались вопросом - 

Чем похожи и чем отличаются мужчины и 

женщины? Почему иной раз нам так трудно 

понять друг друга? 

-Женщины более чувствительные, они более 

эмоционально воспринимают информацию. А у 

мужчин – логическое мышление, они 

выстраивают цепочки рассуждений, чего 

женщины не делают. 

 Иными словами, женская логика, над которой 

так часто подшучивают мужчины – не          

миф, а реальность? Женский разум 

действительно функционирует иначе? 

 - Да, абсолютно верно! 

А какие существуют различия в воспитании 

девочек и мальчиков? 

 - Различий как таковых быть не должно, детей 

нужно воспитывать одинаково. Однако, в 

женщинах нужно воспитывать в первую очередь 

хозяйку, она должна следить за порядком в доме, 

создавать уют.  А в мальчике – защитника. 

Нужно, чтоб мальчики не только защищали 

родных и близких, но и выполняли тяжёлую 

работу, готовились к тому, что потом и 

придётся содержать семью. Хотя в современном 

обществе обязанности мужчины и женщины 

уравниваются. Женщина может обеспечивать 

семью на равнее с мужчиной. 

 А вы считаете, это хорошо или плохо? 

 -Хорошо, наверное, в будущем посмотрим. 

Ответьте как психолог, существует ли 

«осенняя депрессия» и «весеннее обострение» 

или это просто способ для некоторых 

оправдать свои собственные жизненные 

неурядицы? 

 - Конечно, существует! В это время происходит 

перестройка организма, переходное время в 

природе сильно сказывается на нашем 

состоянии. Особенно тяжело приходится 

метеочувствительным людям. 

А вы сами чувствуете эмоциональный подъём 

с приходом весны? 

 - Да, мне очень поднимает настроение весеннее 

солнышко, я чувствую облегчение от того, что 

скоро уже лето и каникулы. 

Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями о 

самом запоминающемся подарке на 8 марта, 

который вы получали когда-либо. 

 - Это подарок ребёнка для меня. Открытка, на 

которой был косой-кривой цветочек из цветной 

бумаги, сделанный своими руками.

Наталья Григорьевна, за время вашей работы 

в школе становились ли вы свидетелем 

романтических историй среди учеников? 
 - Честно говоря, нет. Но видела, как хорошисты 

превращались в двоечников, а троечники  в 

отличников. И то, и другое из-за возвышенных 

чувств. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страничка поэзии 

Женщина. 
 
Вся сетью лжи причудливого сна 
Таинственно опутана она, 
И, может быть, мирятся в ней одной 
Добро и зло, тревога и покой... 
И пусть при ней душа всегда полна 
Сомнением мучительным и злым - 
Зачем и кем так лживо создана 
Она, дитя причудливого сна? 
Но в этот сон так верить мы хотим, 
Как никогда не верим в бытие... 
Волшебный круг, опутавший ее, 
Нам странно-чужд порою, а порой 
Знакомою из детства стариной 
На душу веет... Детской простотой 
Порой полны слова ее, и тих, 
И нежен взгляд,- но было б верить в них 
Безумием... Нежданный хлад речей 
Неверием обманутых страстей 
За ними вслед так странно изумит, 
Что душу вновь сомненье посетит: 
Зачем и кем так лживо создана 
Она, дитя причудливого сна? 

 
 
 
 
 

Аполлон Григорьев 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Пришёл. Увидел. Победил!!!   

У нас прошёл конкурс «Мэн – шоу», посвящённый 

Дню защитника Отечества. Он проходил в 

несколько этапов, ребята посоревновались в 

ловкости и сноровке, находчивости и смекалке. Но 

они выдержали всё и даже удивили. В младшей 

параллели: I место занял Гончаров Алексей (4Б), II 

место – Щукин Максим (4А), III место – Терёхин 

Иван (3А). В среднем звене: I  место занял Бирих 

Вова (5А), II место – Стародумов Слава (6Б),  

 

III место – Динер Ян (5А). И в параллели старших 

классов:  I место занял Федотовских Артём (9А),   

 

 

 

 

 

 

II место – Попов Максим (8А),  III место – 

Бабушкин Сергей (7А).  

 

 

 

 

 

 

В номинации Гран- при: Садовой Егор (8Б), Быков 

Илья (8Б), Кузнецов Савелий (1А), Аликин Артур 

(1А), Юрченко Денис (1А), Аксанов Сергей (1А) и 

Городков Роман (1А).  

 

 

 

 

 

 

 

По окончании мероприятия ученицы нашей школы 

выступили с оригинальным танцем – всем очень 

понравилось…. Сердечно поздравляем и 

благодарим за участие!

      Наши подрастающие защитники Отечества! 
Редакции школьной газеты стало известно, что 

ученик нашей школы – Хайруллин Вова участвовал 

в чемпионате Пермского края по лыжным гонкам и 

занял 2 место, и чтоб узнать больше об этом мы 

задали ему несколько вопросов. 

Вова, расскажи пожалуйста, как ты готовился с 

этому чемпионату? 

 - На самом деле нас готовили к всероссийским 

соревнованиям, а этот краевой чемпионат – только 

проба. Подготовка была серьёзная, она проходила в 

Чайковском на базе «Раздолье». Мы просыпались в 

7:40, начинали каждый день с получасовой 

пробежки, после этого шли на зарядку. После 

завтрака нас ждала тренировка. После обеда и 

дневного сна – вторая тренировка. Свободное 

время только вечером перед отбоем, который был в 

22:00. И так проходил каждый день подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложная ли была трасса на соревнованиях? 

 - Трасса была относительно лёгкая для меня, в 

Чайковском она куда сложнее. 

Скучал ли ты по школе? 

 - Соскучился по общению с одноклассниками. 

Учёба в школе после таких интенсивных 

тренировок воспринимается как отдых. 

Расскажи где и когда  будет проходить 

предстоящий чемпионат России? 

 - Он будет проходить в Красноярске с 6 по 9 марта. 

Спасибо за ответы, Вова, желаем тебе прекрасно 

выступить и занять достойное место 

победителя! 



 

Кроссворд 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Присвойте звания погонам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

3. Высшее воинское звание командного состава 

Военно-Морских сил 

5. Одно из званий высшего командного состава 

армии 

6. Защита своего (страна, в которой родился данный 

человек) 

7. Пуля с зарядом и капсулем, заключённая в гильзу 

8. Часть ударного механизма в огнестрельном 

оружии (нажать на…) 

11. В годы Великой Отечественной войны народное 

название реактивного миномёта особой системы 

(женское имя) 

12. Выходное отверстие канала ствола 

огнестрельного оружия, а также ствол 

По вертикали: 

1. Изобретатель самого популярного автомата 

2. Согласные отношения, отсутствие войны 

4. Специалист, управляющий летательным 

аппаратом 

9. Колёсно-гусеничная боевая машина с дулом  

10. Колющее оружие с прямым длинным клинком 

(оружие мушкетёра) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как обыкновенный хвостик может стать  

праздничной  причёской… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск школьной газеты подготовили:  учащиеся 8А класса. 
Главный редактор – Филиппова Д. А., верстка – Пьянкова О.В.,  

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

Будь самой красивой… 
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Вопросы к кроссворду: 

 

 

 

 

 

  

 

  

По вертикали: 
 

1. Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится,  

Хоть и маленький.  

2. Эй, звоночек, синий цвет, 

С язычком, а звону нет.  

3. Ковёр цветастый на лугу, 

Налюбоваться не могу. 

Надел нарядный сарафан 

Красивый бархатный... 

4. Стоит он задумчивый, 

В жёлтом венце, 

Темнеют веснушки 

На круглом лице. 

6. Стоят в поле сестрички: 

Золотой глазок,  

Белые реснички. 

По горизонтали: 
 

5. Прекрасная красавица 

Боится лишь мороза, 

В букете всем нам нравится. 

Какой цветочек?  

7. Солнце жжет мою макушку, 

Хочет сделать погремушку.  

8. Колосится в поле рожь, 

Там во ржи цветок найдёшь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый.  

9. Беленькие горошки 

На зелёной ножке.  

10. Белым шариком пушистым  

Я красуюсь в поле чистом.  

Дунул лёгкий ветерок –  

И остался стебелёк. 
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В нашей стране, пожалуй, всем известно, что 23 февраля – это День Защитника Отечества, который 

празднуется в России очень давно. Многие из нас отлично знают, что дарить на 23 февраля, но мало кто 

знает, откуда произошёл праздник и какую историю под собой имеет... В этой статье мы попытаемся с этим 

вопросом разобраться. 

День Защитника Отечества празднуется, по официальным данным, как день рождения Красной армии, 

которая одержала победу над фашистами под Нарвой и Псковом. Эти события происходили 23 февраля 1918 

года. Однако, из истории известно, что в более давние времена об этом празднике ни шло никаких 

разговоров. 

Только в 1922 году, народный комиссариат вместе с Троцким, решили провозгласить праздник в честь этого 

военного события, который был прикреплён к Ленинскому декрету. И с этого дня (23 февраля 1922 года) 

берёт начало истинно мужской праздник - День Защитника Отечества, а точнее тогда – День Красной 

Армии. 

Очень интересен вопрос: «А празднуется ли в других странах истинно мужской день?» Например, в странах 

Востока, Зарубежной Европы или в США? Оказывается да этот так! Только их праздники называются по-

другому и отмечаются с другим смыслом. 

Например, в странах Северной Америки (Канаде и США), Аргентине и Франции ежегодно люди празднуют 

День Отцов. Он празднуется в третье воскресенье июня. Однако, День отцов празднуется и в других 

государствах – В Великобритании, Индии, ЮАР, Кубе, Турции и даже в Японии. Но в этих странах 

отмечается 3 марта. 

Международный мужской день. Нужно отметить, что это самый популярный праздник среди мужских. Он 

празднуется 19 ноября в США, Великобритании, Австралии, Индии, Венгрии, Гане, Ирландии, Мальте, 

Тринидад и Тобаго, ЮАР, Сингапуре и Ямайке. 

Вот такие мужские праздники празднуются почти во всём мире. 

      Соцопрос 

Этот соцопрос был необычным, мы подготовили каверзные вопросы для мальчиков и девочек, чтоб 

выяснить - что же они думают друг о друге, и вот какие весёлые результаты у нас получились: 

Из чего же сделаны наши мальчишки? 

 - из гвоздей и опилок 

 - из кулаков 

 - из бороды 

Из чего же сделаны наши девчонки? 

 - из косметики 

 - из души 

 -из конфет 

На основании результатов соцопроса мы составили ТОП-3 самых желаемых подарков на 23 февраля и 8 

марта. 

Мужчины желали бы в свой праздник получить в подарок 

       1.Аксессуары для компьютера 

       2 Наручные часы 

       3 Различные предметы гардероба (от спортивных костюмов до галстуков) 

Женщины же ожидают получить 

       1.Цветы 

       2. Украшения 

       3. Романтическое свидание 

 

 
 

 

Традиции празднования  Дня защитника Отечества 



Страничка поэзии 

Обожаю Мужчин-бойцов...  

Уважаю Мужчин-отцов...  

Не терплю Мужчин-дураков,  

Лицемеров и подлецов...  

Очень дорог Мужчина-брат...  

Очень ценен Мужчина друг  

И пускай он совсем не богат —  

Я уверена в крепости рук..  

Вот Мужчина-предатель и трус...  

Мне так жаль его иногда...  

Так уверен в том, что он туз...  

Он шестерка, увы, навсегда...  

Молчаливый Мужчина-герой...  

Так угрюм, но так добр в душе...  

Он за слабых всегда горой...  

Жаль таких слишком мало уже...  

Есть немало Мужчин-мудрецов,  

Им так много известно порой...  

Гордецов и обычных глупцов,  

Подкаблучников с умной женой.  

Есть на свете Мужчины — огонь...  

Вот шагает Мужчина-волк...  

Он устал от вечных погонь...  

Осторожен... Всегда одинок...  

Их так много... Разных таких...  

«Будь Мужчиной», — им с детства 

твердят...  

Ну, а мы ищем просто СВОИХ,  

Полагаясь лишь только на взгляд. 

 

 

 

 

 

*** 

Кто они, наши мужчины любимые?  

Нежные, славные, очень ранимые,  

Сильные, смелые, гордые, честные,  

Такие знакомые и неизвестные!  

Они заставляют так биться сердца,  

Они нас волнуют порой без конца.  

Они нас бросают, они же нас любят,  

Целуют, милуют и души нам губят!  

Они покоряют пространство и время,  

Отважное, умное, смелое племя!  

Мужчины нам дарят детей и цветы,  

Для них мы всегда эталон красоты.  

Им вся наша нежность и женская 

страсть, 

В их сети хотим мы навеки попасть!  

Там наши обиды простить и забыть.  

Мужчины, ну как же нам вас 

не любить?! 

*** 

Мужчина это сила! Это воля!  

Мужчина — это компас! Это доля!  

Мужчина — это нежность. Это плечи.  

Мужчина — это УТРО! Это ВЕЧЕР.  

Мужчина — это важное решение!  

И только ОН — его осуществление...  

Мужчина — это детская открытость!  

Желанье быть СОБОЙ 

и ненасытность...  

Мужчина — исполнение капризов.  

И ОН же автор жизненных 

«сюрпризов»... 

Мужчина может стать большой 

ошибкой,  

Когда все нерешительно и гибко…

 


