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1. Весна пришла! 
2. Чисто там, где не мусорят. 
3. Как бороться с грустным настрое-

нием? 
4. Лучше один раз увидеть. 
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 Весна пришла! Солнце дарит нам свои лучики весеннего света. Утром просыпаешься и прям 
душа радуется. Настроение – позитивно-весеннее. Невероятное состояние души, которая, подобно 
природе, понемножку начинает отходить от зимней спячки. А у нас ещѐ лед не сошел с озер, да и 
речка не успела полностью освободиться от зимних оков.  
 Солнце ярко отражается от ледяной глади, из-за чего хочется прищурить глаза. Кое-кто уже 
надел солнцезащитные очки, хотя сдается мне, что рановато. Зима щедро дарила нам мороз и хо-
лод, а весна принесла с собой тепло, которое наполняет энтузиазмом, желанием обновить свою 
жизнь, добавить красок в слегка надоевшую зимнюю палитру. А ещѐ весна – пора любви и вдохно-
вения. Девушки, подобно цветам распускаются, очаровывая своей красотой.  
 Весной хочется улыбаться, и совсем не важно где и с кем. Просто хочется улыбаться и ло-
вить улыбки в ответ. Лес просыпается. Где-то уже начинают капать сладкий березовый сок. Птицы 
тоже проснулись, разбавив скромные ряды зимних собратьев и наполнив все вокруг очарователь-
ной мелодией весеннего настроения. Зимние шубы вновь отправляются в шкафы, а на смену теп-
лым свитерам приходят легкие футболки и ветровки.  
 Ну что ж – самое время наполнить свою жизнь разнообразием и удивительными моментами – 
приятными и чарующими, вообщем всем тем, от чего душа улетает далеко- далеко, а можно с гор-
достью сказать:”этот день прошел не зря”.  
 Всего вам самого-самого наилучшего и 
пусть эта весна принесет вам море радости, 
любви и незабываемых впечатлений. Ура!            
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 8 марта - "Международный женский день", праздник весны и внимания к женщине. В этот день 
"прекрасные половинки" ожидают от мужчин знаков внимания, цветов и подарков. Такова традиция. 
Мы радуемся празднику, не особенно вникая в его смысл. Проходит время, смысл праздника окон-
чательно выветривается, и мы иногда спрашиваем себя: что, собственно, и зачем мы празднуем? 
 Праздник 8 марта был задуман не как день прославления Прекрасной Дамы, но женщины-
революционерки. Этот праздник на заре революции газета "Правда" называла "днѐм женского Ра-
бочего Интернационала", это праздник женщин, стремящихся быть равными в правах с мужчинами, 
это день эмансипации. Сегодня праздник утратил своѐ историческое предназначение. Хотя в этот 
день во многих странах всѐ ещѐ проходят массовые акции феминисток, и день этот многие считают 
днѐм борьбы с сильным полом... 
 Наши современники особо не задумываются об истоках празднования 8 марта, а просто вос-
принимают этот день как повод подарить цветы своим дорогим женщинам. А ещѐ лучше: давайте 
не будем забывать их и в прочие дни! Поэтому - дарите подарки и цветы любимым не только на 8 
марта. 
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 На 8 марта природа обычно расцветает, нарядные женщины бегут по своим делам в последних при-
готовлениях к празднику. На улице то и дело слышны шуточные поздравления с 8 марта, произносимые 
мужскими голосами. В этот день женщинам уделяется особое внимание: цветы, подарки, комплименты...  
 Этот день - радостное событие и для мужчин, ведь зачастую дарить подарки приятнее, чем прини-
мать. Парни рассылают в виде смс, прикольные поздравления с 8 марта для знакомых девчат, а приодев-
шиеся девочки с гордостью хвастаются подругам количеством смс с поздравлениями. 
 Эта страничка предназначена для всех, кто ищет оригинальные и красивые поздравления с 8 Марта. 
Тут подобраны смс, подходящие и девушкам, и мамам. . 
 Парни, поздравления с Международным Женским Днем, легко подобрать для самой красивой и лю-
бимой девушки, и лучше позаботится об этом заранее. 
  Выберите самые лучшие, нежные, весенние слова и отправьте Вашей половинке – она будет рада 
Вашему вниманию. 

Я поздравляю дам прекрасных 

 С весенним солнцем, пеньем птиц 

 И с синевой высокой, ясной. 

 Пусть украшением Ваших лиц 

 Послужит нежная улыбка, 

 Сиянье ласковое глаз. 

 Пустяк мой дар - всего открытка. 

 Но, знак, что думаю о Вас! 

Еще не слышна песнь ручья, 
 Не льется жаворонка трель, 
 Но солнце ярче, и капель 
 Вещает нам: "Идет весна!" 
 Идет весна. И пусть не жарко, 
 Но вместе с ней, как лета тень, - 
 Международный женский день, 
 Приходит к нам 8 марта! 
 Он - праздник ласки, красоты, 
 Любви, надежды и мечты. 
 Подруг я поздравляю 
 И быть прекраснее весны 
 От всей души желаю! 

Есть много праздников в стране, 

 Но женский день отдан Весне, 

 Ведь только женщинам подвластно 

 Создать весенний праздник - лаской. 

 Так будьте добрыми, простыми, 

 Всегда с улыбкой на лице! 

 Ну словом, будьте Вы такими, 

 Как подобает быть Весне! 

Вас поздравляю с праздником весны, 

 С дыханием реки и блеском солнца, 

 Пусть будут дни блаженны и ясны. 

 И солнце пусть заглянет к Вам в оконце. 

 Пусть будет пробуждением души 

 Хмельное воскресение природы, 

 Чтоб были Вы всегда так хороши, 

 Как нежное сияние небосвода. 

Мама!  С праздником весенним  Я сердечно поздравляю! 
 Долгих лет, любви, веселья 
 От души тебе желаю!  Пусть растают все напасти 

 И развеются невзгоды.  Я желаю только счастья - 
 Пусть тебя не старят годы. 
 Чтоб не покидали силы,  Чтоб дела велись успешно, 

 Будь всегда такой красивой, 
 Улыбающейся, нежной! 

Как жаль, что солнца мне не подарить, 

Цветок по телефону не отправить, 

Осталось лишь открытку подписать 

И луч тепла в твоей душе оставить! 

Весна! Как много в этом слове 
Добра, любви и теплоты. 
Пусть в этот день – 8 Марта – 
Исполнятся твои мечты! 
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Дорогие наши коллеги !!! 

Милые дамы!!! 

В этот светлый, весенний день 8-го марта сердечно по-

здравляем вас с праздником!   

Желаем вам всего самого хорошего. Счастья и здоровья, 

успехов и радости, любви и благополучия. 

 

Чтоб всегда была полная чаша 

И удача входила в дом, 

Чтоб святое терпенье ваше 

Навсегда поселилось в нем. 

 

И любовью все измеряя, 

Позабыли о бремени  лет, 

Пусть горит и не угасает 

Вашей жизни прекрасный свет. 

С любовью 

Ваши коллеги - мужчины 
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 Всем нравится, когда вокруг царят чистота и порядок. А вот грязь и беспорядок не нра-
вятся никому. Тем не менее, привычкой не мусорить обладают не все. 
 Частенько на школьных партах появляются надписи с "глубоким "содержанием и  
"шедевральные" картины учеников. Эти ребята, видимо не нашли другого способа продемон-
стрировать свои таланты и самовыражаются не самым культурным способом. Бывает, по каби-
нетам разбросаны бумажки и прочий мусор, который молодому, полному сил и энергии челове-
ку, сложно донести до мусорной корзины. Мы не будем указывать имена и фамилии этих 
"героев", но думаю им станет совестно за такое отношение к школьному имуществу. 
 Полной противоположностью антигероям в каждом классе есть ребята, которые 
активно и добросовестно поддерживают чистоту и порядок  - это наш трудовой десант, 
который без лишних слов всегда приходит на помощь : старательные девчонки из 6-А 
класса. 

Михаэлла, Александра, Ульяна,  
Севда и Софья. 

Очень серьезные и всегда ответственные 
ребята  

из 7-Б класса:  
Катя ,Андрей и Андрюшенька 

Наши позитивные и находчивые  
старшеклассники  

Анна и Иван из 11-Б класса 

 Когда  со звонком  ребята расходятся по кабинетам, в школьных коридорах наступает тишина и на борьбу с мусором, 

конфетными фантиками, брошенными огрызками, грязными следами от обуви, рисунками на стенах и подоконниках, пылью в 

уголках -выходят наши феи чистоты: 

 Лидия Николаевна  Наталья Алексеевна 

 Именно они ,не покладая рук работают над тем, чтоб в нашей школе царил уют и порядок.  
Наши феи в бирюзовых накидках поддерживают чистоту каждый день и каждый час, а мы, находящиеся в стенах школы мно-
го времени, должны уважать и ценить их труд. 
 Так давайте не будем равнодушными и поможем сохранить сияющую чистоту и комфорт в нашем общем доме                 
под названием  школа. 

Автор- Лагвилава Анна , фото- Панина И.В. 

И конечно парни, которые дежурят не только в "своем" классе,  
а охотно помогают убирать     другие кабинеты  - 

Иван и Никита из 7-А класса 
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 Психологи советуют бороться с груст-

ным настроением очень простыми  
способами: 

 1. Обратите внимание на питание. 
Старайтесь есть более легкие блюда, 
например, вместо мяса и колбасы - рыбу и 
сыр, вместо пирожных и конфет - фрукты и 
мед. Ограничьте потребление кофе - этот 
напиток лишь на время дает ощущение бод-
рости. Лучше пейте зеленый чай и фрукто-
вые соки без сахара. 
 2. Чаще проветривайте комнаты. Да-
же если в доме прохладно, старайтесь 
спать с открытой форточкой. Но не допус-
кайте сквозняков. 
 3. Больше бывайте на свежем возду-
хе. Возьмите за правило каждый вечер гу-
лять перед сном или хотя бы выходить на 
балкон. А на выходные можно отправиться 
на дачу, в лес или парк. 
 4. Не бездельничайте! Даже если на 
данный момент у вас нет дела, старайтесь 
находить интересные и приятные для себя 
занятия. И тогда депрессия и плохое 
настроение отступит. 
Обернитесь вокруг, посмотрите на мир и Вы 

увидите, что жизнь прекрасна! 
Весеннего настроения Вам! 

 

 Вот и наступила долгожданная весна! Солнце 
все чаще выглядывает из-за туч и на улице становит-
ся все теплее. Многих людей вместо радости в это 
время года настигает грустное настроение и уста-
лость. Каждый день по утрам вставать с кровати ста-
новится настоящей пыткой, а для занятий спортом и 
учебы, кажется, нет никаких сил. У многих появляет-
ся проблемы с концентрацией внимания, раздражи-
тельность и недовольство собой.... 
 Весенние проблемы часто зависят от особен-
ностей характера и могут быть надуманными самим 
человеком. Если человек оптимист по природе, то 
ему в любую погоду солнышко светит, а пессимистам 
даже в солнечную погоду пасмурно на душе 
Можно считать, что официального объяснения весен-
нему настроению не найдено. Однако то, что весна 
влияет на нас, вполне реально.  
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 А потом проводили Зиму, 
позвали Весну и сожгли Масленицу. 
«Гори-гори ясно, чтобы не погасло! 
Глянь на небо: птички летят, коло-
кольчики звенят…».  
 Мы получили от веселой и 
решительной Бабы-Яги обереги и 
под звон колокольчиков на дуге 
загадали желание.  
 Уезжать не хотелось! 

 Третьего марта энтузиасты из нашей школы побывали в малень-
ком тихом городе Калязине Тверской области. 
 По одной из четырех городских улочек мы приблизились к берегу 
Волги – дорога упирается в замерзшую реку, посредине которой изо 
льда возвышается стройная светлая колокольня. Это колокольня Ни-
кольского собора при Николо-Жабенском монастыре (1800 г.). Мона-
стырь, как и множество других зданий исторического центра, был разо-
бран перед затоплением города Калязина в 1940 году. Не разобрали 
только колокольню. С насыпанного вокруг нее острова мы увидели впа-
дающую в Волгу дельту реки Жабни, а позднее и третью, протекающую  
через город, реку Пуду. 

Мы побывали в Доме ремесел, видели коллекцию деревянных ложек – не меньше ста, 
наверное,  из Твери, Смоленска, Вологды, Мордовии, Венгрии, Сан-Марино и даже Африки.  
 Показали нам коллекцию кружев, плетенных в Калязине. Калязинские кружевницы не 
уступали вологодским – мастерство свое получили от кружевниц и вышивальщиц царицы 
Марии Милославской в 17 веке пережидавшей в Калязине московскую эпидемию чумы. 
 Рассказали нам об оберегах и калязинских валенках, показали лоскутные коврики, 
одеяла и прихватки, утюги, прялки, берестяные туески. 
 Во время поездки по городу мы узнали, что в Калязине жили знаменитые резчики – 
их еще Екатерина II приглашала к себе работать. На улицах города сохранились несколько 
старинных деревянных резных зданий.  

После обеда поехали мы в гости к Бабе-Яге.  

 С ее слов, она раньше в лесу жила, но потом вокруг еѐ избушки город образовался. 

Баба-Яга и ее помощники – «двое из ларца почти одинаковых с лица» вместе с гармонистом 

- угощали нас караваем, а потом пирожками с чаем и предсказаниями. Ещё мы пели хоро-

водные песни, танцевали, участвовали в конкурсах, перетягивали канат  и водили целоваль-

но-обнимальный хоровод.  

Автор– Котельникова Маша 5 «Б» класс. 
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 А знаете ли вы, что среднестатистический древний римлянин употреб-
лял в пищу больше фаст-фуда, чем современный житель Нью-Йорка? Да, в 
Древнем Риме был фаст-фуд, только назывался он красивым словом 
«термополия»! В отличие от греков, древние римляне нередко отказывались от 
приготовления пищи дома, в их домах часто даже не было кухонь. Зато на ули-
цах каждого города было множество закусочных базаров, где торговали недо-
рогой и популярной едой. Чем не современные фуд-корты! 

 

Знаете ли вы, что... 

Шкатулка секретов 

Вам интересно узнать, что любили в детстве Ваши учителя, как 
учились, чем увлекались и увлекаются в настоящем? 
1. В какой футбольной команде играет сын Ирины Владимиров-
ны? 
2. Какой был любимый школьный предмет Галины Анатольевны? 
3. Кем хотела стать в детстве Нина Павловна? 
 

 Уважаемые друзья, свои ответы на 

наши вопросы вы можете опускать в ящик 

газеты «Для тебя и для меня», который 

находится на вахте (охране). А также мы с 

нетерпением ждѐм от вас интересных заме-

ток о жизни вашего класса. 

Редакция газеты. 
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Ответы (№3) 

Шкатулка секретов: 
У Марины Сергеевны дома живут 
две собачки породы Йоркширский 
терьер, их клички– Асе и Мышка. 
Любимые школьные предметы у Га-
лины Сергеевны были– химия и ли-
тература. 
Татьяна Ивановна в детстве хотела 
стать врачом. 


