
 
                                           Газета для учеников, учителей и родителей. Выходит ежемесячно                            МАРТ   2021 

 
 

Вот и отшумел снежный ветреный февраль, а 

это значит, что на пороге 8 Марта! Как же здорово, 

что первые дни весны начинаются с Женского 

праздника! В этот день все поздравления, улыбки, 

цветы и комплименты дарят представительницам 

прекрасного пола. 

5 марта праздничное настроение учителям, 

посвященное Международному Женскому Дню 8 

марта, постарались создать старшеклассники. На 

первом этаже они встречали всех с музыкой, 

танцами, поздравлениями и пожеланиями. 
 

 
 

*** 

Теплые поздравления и пожелания  в адрес 

учителей, мам, бабушек и сестер. 
 

Мы желаем всем женщинам, чтобы каждый 

день их жизни был таким же, как этот 

замечательный весенний праздник - полным 

признательности и уважения, любви и нежности! 

Праздник 8 марта всегда наполнен теплотой и 

заботой. В этот день поздравляют всех женщин 

- и мам, и бабушек, и сестрёнок. 

Мы говорим «Спасибо!» своим любимым 

мамочкам за заботу, тепло и ласку.  

Подарок - это внимание и забота о близких. И 

пусть это будет банальная открытка или 

шоколадка из ближайшего магазина, но это 

сюрприз от родного человека. 

В школе мы также не могли обойти вниманием 

наших любимых учителей. Мы желаем всем 

весеннего тепла, хорошего настроения и здоровья. 
 

С Международным женским днем! 

 
 

Вы дела все отложите 

В этот день и в этот час, 

Поздравления примите 

С женским праздником от нас. 

                            Уберите Вы тетрадки. 

                            Вам желает целый класс, 

                            Чтоб в делах всё было гладко. 

                            Если что — простите нас! 

За волненья, за мороку, 

Что пришлось от нас терпеть, 

Что порою на уроках 

Начинали мы шуметь. 

                         Улыбнитесь и простите, 

                         Не судите строго нас. 

                         Превосходный Вы учитель, 

                         И мы очень ценим Вас. 

Мы желаем Вам терпенья, 

Деньги льются пусть дождем. 

С теплым праздником весенним, 

Будьте счастливы во всём. 
 

 
*** 

С 8 Марта вас, девчата, 

С праздником весны, 

Вам желаем мы здоровья, 

Солнышка, любви. 

                         Чтоб учеба на отлично 

                         Непременно шла, 

                         Жизнь веселой, беззаботной, 

                         Классною была! 

Пусть вас ценят, уважают, 

Хвалят там и тут, 

И в судьбе любовь и 

счастье 

Непременно ждут!  

 

 

Поздравления 

 

8 марта 



 
 

     16 марта 2014 года состоялся референдум, 

итогом которого стало воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией. 

Главный символ и ворота на полуостров — 19-

километровый Крымский мост. 250 километров от 

Керчи до Севастополя теперь можно преодолеть 

на одном дыхании по Тавриде, новой 

четырехполосной трассе. 

 

 
 

 
 

 
 

     Все учащиеся школы приняли участие в акция 

«Соединяя сердца», посвященной воссоединению 

Республики Крым с Российской Федерацией. Были 

проведены тематические уроки, онлайн-уроки 

(www.открытыеуроки.рф), классные часы, 

просмотры фильмов и т.д. 
 

 
 

 
 

     Учащаяся 2г класса Драненкова Мария 

победила в финальном туре открытой городской 

олимпиады «Smart Cambridge», в номинации 

«Лингвистическое чутье» (педагоги: Поваляева 

А.Н. и Степаненко О.В.).  

 

*** 

     По итогам проведения городского 

дистанционного конкурса «Мы о той войне 

стихами…», посвященного Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, в номинации 

«Художественное слово» учащийся 6в класса 

Батанов Тимофей (педагог Кедрина И.В.) занял 

III место. 
 

*** 

     По итогам городского конкурса авторского 

творчества «Самара историческая», посвященного 

30-летию возвращения исторического имени 

городу Самара, учащаяся 3а класса Захарова Кира 

(педагог Морозова З.Е.) заняла III место. 
 

*** 

     В городском турнире по шахматам среди 

школьников 3-4 года обучения по программе 

«Шахматный всеобуч», учащийся 5б класса 

Кремнев Даниил (педагог Бобин В.Н.) занял I 

место. 
 

*** 

     В XI городском конкурсе «Наша школьная 

библиотека» в возрастной категории 1-4 классы в 

номинации «Юный иллюстратор» учащаяся 4а 

класса Исаева Альбина (педагог Дарофеева Н.В.) 

заняла I место, учащаяся 4а класса Заряева Злата 

(педагог Дорофеева Н.В.) заняла III место. 
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