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Международный женский день - праздник, отмечаемый в ряде стран как «женский день». 

Смысл, вкладываемый в это определение, варьируется от дня почитания женщин до дня борьбы за их 

гражданские и социальные права. 

День почитания женщин возник ещѐ в Древнем Риме. Тогда этот праздник отмечали 

«матроны». Матроны — женщины, родившиеся свободными и состоявшие в браке. Они получали в 

этот день от своих мужей подарки и были окружены вниманием и заботой. В этот день рабыни 

освобождались от своих обязанностей. Римлянки одевались в лучшие одежды и приходили в храм 

богини Весты. 

Широкое распространение получила версия, согласно которой традиция отмечать 

Международный женский день 8 марта была положена демонстрацией, которую провели в этот день 

1857 года работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак 

протеста против ужасных условий труда и низкой заработной платы. 

Первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 

марта 1911 года, проходили многолюдные митинги. В 1912 году он отмечался 12 мая в тех же 

странах. В 1913 году в Германии женщины митинговали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, 

Швейцарии, Голландии — 9 марта, во Франции и России — 2 марта. 

В 1914 году Международный женский день провели 8 марта одновременно в ряде стран. 

Международный Женский День был популярен в мире в 1910-е и 1920-е годы, но потом его 

популярность сошла на нет. Впервые «день 8 марта» в России праздновался в 1913 году в Санкт-

Петербурге, как популярное мероприятие западного общества. 

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 

года, Международный Женский День стал праздником и нерабочим днем. Постепенно в СССР этот 

день потерял политическую окраску и стал днѐм всех женщин, одним из немногих неполитических 

праздников. Празднование 8 марта в России включает ритуал дарения женщинам цветов и подарков. 
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Наши дорогие и любимые учителя! Примите сердечные и искренние пожелания от учащихся      

6 «А» класса в этот праздничный,  яркий, светлый и  долгожданный всеми день! 

          
«Уважаемые учителя! От всего сердца мы поздравляем Вас с 8 Марта! И хотим, чтобы вы 

были такие же добрые, отзывчивые! А за одно, хотели бы поблагодарить Вас за Ваше усердие помочь 

нам передать все те знания, которыми владеете сам!»  

                                                                                                        Платонова Ольга 

«Уважаемые учителя! В этот замечательный весенний день мы от всего сердца поздравляем 

весь женский педагогический коллектив нашей школы с 8 Марта! Мы желаем Вам счастья, здоровья, 

бодрости и сил учить нас! Мы благодарим Вас за Ваше старание!»  

                                                                                                     Котик Никита 

«Уважаемые учителя! Мы хотим пожелать Вам хороших и послушных учеников! Чтобы дети 

понимали Вас с первого Вашего слова! И благодарим Вас за терпеливость, доброту! Никогда не 

расстраивайтесь!» 

                                                                                                      Иванова Дарья 

«Дорогие учителя! Желаем Вам счастья, здоровья, чтобы Вас слушались ученики! Мы 

благодарим Вас за Ваше понимание, помощь, за Вашу доброту и за всѐ, что вы для нас сделали!» 

                                                                                                       Прошина Юлия 

«Дорогие учителя! Поздравляем Вас с праздником 8 Марта! В этот день мы хотим Вам 

пожелать хорошего настроения, успехов в работе, чтобы Вас любили и уважали Ваши ученики! 

Спасибо Вам за Вашу доброту, отзывчивость, за Ваши добрые лица, которые придают нам в школе 

хорошее настроение!»    

                                                                                                            Ямпольская Юлия 

«Дорогие учителя! Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в работе, высокой зарплаты, чтобы 

все ученики учились хорошо и Вас слушались! С 8 Марта!»   

                                                                                                                Рябчинский Никита 

«Дорогие учителя! Поздравляем Вас с прекрасным женским праздником 8 Марта! Хотим, 

чтобы Вы оставались такими же добрыми, внимательными, отзывчивыми!»  

                                                                                                        Ермилова Диана 

«Наши самые любимые учителя! С 8 Марта Вас! Хотим пожелать Вам удачи, счастья, любви и 

всего самого замечательного!  Мы Вас любим!»!  

                                                                                                      Селезнѐва Юлия 

Поздравляем, поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

И желаем мы успеха, 

Новых творческих побед! 

Море радости и смеха! 

В Жизни долгих, долгих лет! 

                                                         Зубарева Ангелина 
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Выставка «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

(кем я хочу быть) 

 

   
 

В конце января – начале февраля в школе проходила выставка работ, где учащиеся 

6-8 классов демонстрировали свой интерес в той или иной профессиональной 

деятельности. Многие уже определились, кем хотят быть. Некоторые учащиеся 

затрагивали профессиональную сферу своих родителей. Стоит отметить, что первое и 

лидирующее место среди выбранных профессий - профессия врача. Многие затронули 

профессию стилиста, модельера, дизайнера, юриста, программиста. Радует, что 

некоторые выбирают профессию учителя. Так же были отмечены следующие 

профессии: архитектор, художник, флорист, космонавт, повар, журналист, водитель, 

экономист, фотограф, переводчик, строитель, пожарный, психолог, автогонщик, 

тюнинг-мейкер, физик-ядерщик, спортсмен, наездник, священник, актѐр. В целом 

представлен широкий круг профессий. У ребят ещѐ есть время подумать и 

определиться в выборе своей профессиональной деятельности. Пожелаем им удачи! 
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Отзыв о концерте «Останься в живых» 

 

29 января в муниципальном учреждении культуры Образовательно-досуговый 

центр «Октябрь» был организован молодѐжный проект «Останься в живых», 

посвящѐнный профилактике ВИЧ-СПИД. От нашей школы на концерт ходили учащиеся 

9-11 классов. К сожалению, народа присутствовало мало в связи с тем, что организация 

мероприятия не была публична и на концерт могли прийти все желающие.  

Организацией концерта занимался Дзонковский Илья Евгеньевич, председатель 

Комиссии по профилактике наркомании и алкоголизма, входившей в состав 

Координационного совета по делам молодѐжи при Главе Сергиево-Посадского 

муниципального района, волонтѐр АНПО «АСЕТ». В прошлом году на базе нашей школы 

были организованы лекции среди учащихся 7-11 классов, посвящѐнные этой тематике и 

получившие положительные отзывы от учеников в качестве полезной и нужной 

информации.   

Думаем, те кто попали на мероприятие впервые, нисколько не пожалели об этом. 

Концерт был насыщенным. Были представлены видеоролики в виде социальной рекламы, 

показана жизнь людей, живущих с ВИЧ, дана информационно-аналитическая 

информация. Больше всего понравилась игра с 2-мя розами, мультфильм «Гагарин», 

подчѐркивающие ценность брака и воздержания. 

На концерте выступали: MC BACK (RAP), команда уличных акробатов «Оторва». 

 
 

Сделай свой выбор – выбери жизнь! 
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Олимпиада 
Своим опытом и своими знаниями с нами делится ученик 8 «Б» класса 

Тормагов Тимофей. 

 
Что такое олимпиада? 

Олимпиада – это соревнование учащихся в умении использовать свои знания и анализировать их. 

Какие уровни бываю? 

Во Всероссийской олимпиаде школьников бывают школьный, районный, областной, 

региональный и всероссийский уровень. 

Кто принимает участие? 

В школьном уровне принимают участие все желающие. 1 и 2 места отправляются на районный 

уровень и так далее. 

Как проходит районная олимпиада? 

Когда вы прибудете на районную олимпиаду, то встретите час ожидания заданий. Важно не 

напрягать нервы в этот момент, успокоиться. Если это олимпиада по географии, то я в это время 

смотрю содержание атласа (это настраивает на нужные мысли). В олимпиаде по Духовному 

краеведению этого часа нет, вместо него мы смотрели фильм. В этой олимпиаде люди более 

ответственно смотрят на еѐ проведение. Вместо тетрадных листов, которые подписывают только 

ради шрифта (в них ничего не пишут), там были распечатанные листки, в которых нужно было 

записать данные. Это вдвойне удобнее. В этой олимпиаде задания были продуманы лучше, чем в 

других. Чувствуется особая ответственность, нежели в олимпиаде по географии в этом году. 

Личный опыт: 

Я принимал участие во многих олимпиадах: по Духовному краеведению, географии, биологии, 

математике, даже по технологии и физике. Побед у меня ещѐ не было, разве что в этом учебном году 

занял 2 место в первой районной олимпиаде по духовному краеведению, притом, что никто не был 

впереди. А в прошлом учебном году занял 3 место по биологии и 2 место по географии. 

В заключении я хотел бы дать несколько советов: 

1) Не спешите выполнять задания, если не прочитали их до конца. В тестах часто бывают 

слова «не», «кроме» и тому подобное, которые резко изменяют смысл предложения. 
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2) Перед олимпиадой желательно подготовиться – повторить пройденный материал и 

вопросы к параграфам. 
3) Не надо расстраиваться, если, когда раздали задания, вы обнаруживаете, что ничего не 

знаете. Нужно сосредоточиться на анализе своих знаний. Например, отвечая на вопрос, 

«Какие водоросли растут глубже всех?». Варианты: а) бурые; б) зелѐные; в) красные. В 

задании явно предусмотрено, что нужно вспомнить свойство красного пигмента – 

улавливать слабые солнечные лучи. Однако, проанализировав то, что у поверхности 

обитают более светлые водоросли, а глубже – бурые, следовательно, ответ – в. Иногда 

нужно воспользоваться аналогией (например, про пустыни на берегу моря Атакама – 

Намиб). И не полагайтесь на свою интуицию в тестах. Она в олимпиадах часто подводит. 

Однако если вообще не знаете ответа, то ею желательно воспользоваться. 
4) Не забывайте атлас на олимпиаду по географии.  

 
Задание 8.3 из районной математической олимпиады 2009 год 8 класс 

        Условие: Рассмотрим в клетках таблицы 8 x 8 числа 1, 2, 3, 4 (каждое – по 16 раз) так, чтобы 

сумма чисел в любых двух соседних клетках (имеющих общую сторону) являлась простым числом. 

Мое решение:  

1) Изобразим условие расстановки чисел в виде графа 

       

 

 

 

 

 

2) Из графа замечаем, что можно ставить в соседние клетки последовательные числа, а также 1 и 4. 

Разместим в 1 колонке и в 1 строке порядки 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Теперь продолжим каждый ряд по вертикали (либо по горизонтали) 

Полученная таблица полностью удовлетворяет условию: каждое число повторяется ровно 16 раз (по 2 

раза в каждом ряду 2*8=16) и сумма чисел в любых двух соседних клетках является простым числом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тормагов Тимофей 8 
«Б»

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
2               
3               
4               
1               
2               
3               
4               

1 2 3 4 1 2 3 4 
2 3 4 1 2 3 4 1 
3 4 1 2 3 4 1 2 
4 1 2 3 4 1 2 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 
2 3 4 1 2 3 4 1 
3 4 1 2 3 4 1 2 
4 1 2 3 4 1 2 3 
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По давней традиции школа  празднует Масленицу, которая состоялась в этом году 11 февраля. 

Учащиеся 5-10 классов нарядились в русские народные костюмы. Разделились на две группы:  начальная 

и старшая школа. И заходя в каждый класс, кричали: «Масленица пришла!». Затем по очереди 

рассказывали частушки и стихи, после чего угощали учеников и учителей вкусными блинами, 

приготовленными самими учащимися и их родителями.  
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Сентябрь 
 

Когда сентябрь настаѐт,  

Нам школа открывает двери. 

За лето дети повзрослели, 

Ученья время всех нас ждѐт. 

 

Звонок призывный вновь ворвѐтся 

И позовѐт всех на урок. 

Но с детством мы не расстаѐмся, 

Ему ещѐ не вышел срок! 

 

Наш класс, украшенный цветами,  

Вновь рад своим ученикам. 

Дух просвещенья рядом с нами, 

Час ученичества нам дан! 

 

На наших партах вновь тетрадки, 

Учебники, карандаши. 

Учитель у доски с указкой, 

Учиться будем от души! 

 

За год получим знаний много 

И прочитаем много книг, 

Ведь с нами наши педагоги, 

Помогут нам во всѐм они! 

 

Как любим все мы здесь учиться, 

Повсюду здесь у нас уют. 

И ведь не даром нашу школу 

Школой радости зовут! 

 

Когда придѐт пора рассаться, 

Нас ждѐт прекрасный светлый путь, 

Но все мы вновь когда-нибудь 

Придѐм со школой повидаться. 

 
Адрес: 

141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02,  

факс: 8(496)540-47-59,549-17-02 

 

Над выпуском работали: 

6 «А» класс, 
Ачкасова Валентина, 

Тормагов Тимофей, 

Рудей Роман, 

Филатова Елена

 


