
Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Дорогие девочки!

Праздник 8 марта -
Международный жен-
ский день, когда жен-
щины становятся 
объектом особенного 
пристального внима-
ния мужчин, когда 
положительные эмо-
ции наполняют воз-
дух.

День 8 марта дол-
гие годы отмечался 
как день солидар-
ности женщин плане-
ты в борьбе  за свои 
права, социальную 

справедливость, на-
циональную незави-
симость. Уже нес-
колько лет, как этот 
праздник утратил 
свою политическую 
окраску, и отмечаем 
мы его сегодня как 
праздник Весны, 
Любви и Красоты, как 
праздник мам, бабу-
шек, сестер и всех-
всех женщин.

Милые женщины, я 
поздравляю Вас с 
наступающим празд-
ником. Желаю вам 
здоровья, улыбок и 
хороших детей!

Директор школы 
Кулькова Е.А.

первое в своей жизни сло-
во - «Мама!»

Вспомните: когда вы 
болели, всегда видели над 
собой озабоченное лицо 
матери, когда была в ва-
шей жизни радость, вы 
видели эту радость на ли-
це мамы.

Мама старается вовремя 
предостеречь вас от невер-
ного шага или дурного 

поступка. Будьте чутки и внима-
тельны к ней. А если мама бы-
вает с вами строга, поймите её 
верно - это потому, сто она же-
лает вам добра. Умейте ценить 
любовь матери, будьте бережны 
к этой любви. Не оскорбляйте 
её случайной грубостью, резким 
словом, непослушанием.

День 8 марта дети ласково 
называют «Мамин праздник».
Так пусть будет больше празд-
ников у Мамы!

В этом 
выпуске:

8 марта —
праздник всех 

Самое пре-
красное слово 
на Земле—
Мама!

Весенний 
кроссворд

Широкая
масленица

Викторина.

Обратите 
внимание:

А.М. Горький 
писал: «Без 
солнца не цве-
тут цветы, без 
любви нет счас-
тья, без женщи-
ны нет любви, 
без матери нет 
ни поэта, ни ге-
роя. Вся радость 
мира -  от мате-
рей»

Самое прекрасное слово на Земле - Мама!
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Пусть в этот день 
весенними лучами
Вам улыбнутся 
люди и цветы,
И пусть всегда 
идут по жизни 

с Вами
Любовь, здоровье, 
счастье и мечты!

У мамы самое верное и 
чуткое сердце - в нём ни-
когда не гаснет любовь, 
оно ни к чему не остаётся 
равнодушным.

У мамы самые добрые и 
нежные руки, они всё уме-
ют. Руки матери качали вас 
в колыбели, когда вы были 
ещё маленькими. Это мама 
согревала вас своим дыха-
нием. Повторяя движения 
губ матери, вы произнесли 



1. Когда и по чьей инициативе 
8 марта стал Международ-
ным днем солидарности 
трудящихся женщин?

2. Когда и где в России впер-
вые отметили этот празд-
ник?

3. Вспомните названия рек, 
озер, произведений, горо-
дов, носящих женские име-
на

По легенде Масленица, героиня 
славянской мифологии, воплощав-
шая одновременно плодородие и 
зиму, родилась далеко на севере, и 
была она дочкой Мороза. Однажды 
некий крестьянин заметил её, вы-
глядывающую из-за огромного 
сугроба, и попросил согреть и раз-
веселить его. Масленица охотно 
согласилась. Хохочущая розовоще-
кая баба схватила мужика за руки и 
пустилась с ним в пляс до упаду. 

16 февраля в нашей школе прохо-
дил праздник Широкая масленица. 
Ребята пели песни, танцевали, 
участвовали в конкурсах «Бег в 
мешках», перетягивание каната, 

По горизонтали:

1. Ее в праздник 8 Марта 
нужно поздравить самой 
первой.

2. Великий русский 
писатель, автор 
знакомого всем 
романа, в котором 
две главы из пяти 
названы женскими имена-
ми.

3. Русский живописец, ав-
тор картины "Алёнушка".

4. Василиса Прекрасная в 
заколдованном со-
стоянии.

По вертикали:

1. Богиня утренней 
зари у древних рим-
лян.

2. Кто носит детей в сум-
ке?

3. Весенний месяц.

Главный редактор    Кулькова Елена Анатольевна   Компьютерная верстка и дизайн  Стёпкин И.А.

Дорогие девочки!

   Поздравляем с самым 
      лучшим праздником –

Днём 8 марта!

От всей души, без многословья,

Желаем счастья и здоровья.

Будьте милыми, красивыми

И, конечно же, счастливыми!
Ваши 

мальчики

Тираж 50 экземпляров

«Весёлые эстафеты» и др. Хочется 
отметить скоморохов Махрова Сер-
гея (7 кл), и Орлова Валерия (7 кл), 
ведущего Пшеничникова Илью 
(7кл), Зиму—Махрову Катю (8кл), 
Весну-Красну—Феофанову Аню 
(7кл), девочек—Шемахину Алину (2
кл) и Окулову Алёну (4 кл). 

Молодцы ребята, праздник удался 
на славу! В конкурсах принимали 
активное участие и наши самые ма-
ленькие ученики: Пшеничников Да-
нилка, Лепишин Егорка, Машков 
Никитка, а также  бабушки и мамы

Тарасова М.Л., учитель русского 
языка и литератуы.
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