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 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРЕКРАСНЕЙ ПРАЗДНИКА НЕТ НА СВЕТЕ! 
Дорогие женщины! 

Наступает самое волшебное 
время года - весна! Еѐ приход 
мы ожидаем с чувством чего-
то  нового, доброго, прекрас-
ного. Пробуждение природы 
символизирует собой начало 
нового периода в жизни. 
В день 8 МАРТА все без ис-
ключения мужчины незави-
симо от возраста спешат поздравить своих 
единственных, неповторимых, любимых с 
замечательным и светлым праздником 
весны. 
Наши нежные и заботливые мамы, жены, 

дочери и сестры, перед вашей бле-
стящей красотой, утонченной жен-
ственностью, удивительной мудро-
стью мы безоружны. Это вы укра-
шаете мир своими улыбками, пора-
жаете нас своей искренностью, спо-
койствием и безмятежностью. 
Милые женщины! В этот радост-
ный день 8 Марта, спешим поздра-
вить с Праздником! Желаем вам 

весеннего настроения, любви и семейного 
благополучия! Будьте здоровы и счастли-
вы!    КОЛЛЕГИ-МУЖЧИНЫ, 

 МАЛЬЧИШКИ ШКОЛЫ. 

Красивых слов, приятных снов, 

Цветов, цветов, ещѐ цветов… 

Вниманья близких и родных 

Да украшений золотых, 

Шикарных фраз, горящих глаз, 

Ещѐ цветов, ещѐ не раз! 

Мужчин, чтоб рядом кто-то был, 

Не просто был, а чтоб любил! 

Звезды на небе самой яркой! 

Весѐлых праздников, подарков! 

Чтобы сбывались все мечты… 

Цветы, цветы, опять цветы. 

Погоды солнечной, весенней, 

Чтоб поднималось  настроенье! 

И повториться здесь не грех: 

Весны, Любви, Цветов для всех!!! 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 

«ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ!» 

Своим ученикам  
Вы сердце отдаёте! 
За всё спасибо вам! 
Успехов всем, 

Весны и теплоты, 
Улыбок, пониманья! 
Пусть сбудутся мечты, 
Исполнятся желанья! 

Дима БОГУСЛАВСКИЙ, Максим ЛОНШАКОВ  
от всех мальчишек школы и газеты. 

«ТОЙ ЖЕНЩИНЕ – УЧИТЕЛЬНИЦЕ МИЛОЙ!» 

Друзья! Есть на свете волшебный день – день 8 МАРТА! Это праздничный, самый лю-
бимый праздник для женщин, когда мужчины особо примечают красоту и очень вни-
мательны, дарят цветы и подарки. Мы - выпускники от всего сердца поздравляем лю-
бимых женщин-учителей ТАМАРУ ИВАНОВНУ, ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ, СОФИЮ 
ГЕНРИХОВНУ, ЕЛЕНУ АНТОНОВНУ, ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ с праздником! По-
здравление от нас всем-всем женщинам нашей любимой школы! Будьте всегда здоро-
выми и прекрасными, любимыми!  

Мы вас не забудем! 
Своим ученикам 
Вы сердце отдаѐте! 
За всѐ спасибо вам! 

Успехов вам в работе, 
Весны и теплоты, 
Улыбок, пониманья! 
Пусть сбудутся мечты, 

ЮНОШИ – ВЫПУСКНИКИ 11А 
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Милым и очаровательным нашим девочкам, всем женщинам школы! Любимой и доб-
рой учительнице АЛЁНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ! 
Поздравляем вас с праздником весны – 8 МАРТА! Желаем Вам от всей души крепко-
го здоровья, неуходящей молодости и очень много взаимной любви! Пусть прекрас-
ные чувства согревают ваши сердца! Оставайтесь неповторимыми, добрыми и краси-
выми сейчас и всегда! Пусть исполнятся все ваши мечты! Улыбки и цветы вам! 

Артур НАВОЙНИКОВ и мальчики 9Б 

Наши девчонки самые красивые и весѐлые! С ними не за-

скучаешь, да и без дела не останешься. Танцевать заста-

вят, всему научат на репетициях. Они большой авторитет 

класса, потому что их у нас немного. Накануне 8 Марта 

сердечно поздравляем классного руководителя НАТАЛЬЮ 

ВИКТОРОВНУ  и девочек с лучшим, весенним праздни-

ком! Будьте самыми красивым и весѐлыми всегда!  

       Руслан САДЫКОВ и мальчики 10А 

Рассвет. 
Звенят лесные ручейки, 
В них утра первые лучи. 
Проснулась мама спозаранку 
К блинам взбивать  
Любимую сметанку, 
И приготовит щи к обеду, 
Накупит огурцов для деда, 
А для бабули даст клубок, 
Помажет мазью деду бок, 
Сестре косичку заплетѐт, 
А кукле платьице сошьѐт, 
Коту положит в миску сливки, 
И вставит в куколку набивку. 
Ещѐ скажу для посвященья, 

  Что папе брюки подошьѐт, 
  Что куклу новую сошьѐт 

И сможет всѐ, ну всѐ успеет 
Пока на небе не стемнеет! 
Она так сильно устаѐт, 
Но быть учителем почѐт! 
Будь мамой самой-самой, 
Прекрасной, не усталой. 
С сестрой решил я – 
Праздник ей устроить, 
И нежность подарить. 
Без юмора скажу я на прощанье: 
«Не буду твѐрдым я, как парта, 
Родная, мама, с 8 МАРТА!» 

Илья ГАЙБУЛЛАЕВ, 3А 

ПОСВЯЩАЮ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ МАМЕ: 

Дорогие ОКСАНА НИКОЛАЕВНА и наши добрые девчонки! 

Поздравляем с праздником! Желаем вам весны чудесной, 

много разных украшений, много цветов, здоровья и любви! 

Мальчики Никита ВИННИК, Артѐм ЗАРУБИЦКИЙ,  

Ярослав СОЛОВЬЕВ, Никита ПАЛАТОВ, 7А 

 Поздравляем любимую учительницу 

ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ и девочек 

с Женским праздником 8 марта! Все 

цветы и наше внимание вам!   

     Мальчики 6А 

Милые наши девочки! Дорогая МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА! С 8 МАРТА! Пусть 
этот праздник будет для вас радостным! 
Здоровья и счастья, много цветов!  

Артѐм СЕЕТ и мальчики 8А 

Мальчики нашего клас-са очень уважают дево-чек и поздравляют с Праздником! 
С 8 Марта спешим по-здравить классного ру-ководителя ЕЛЕНУ ВЛАДИСТОВНУ! 

Мальчики 5А Поздравляем нашего 
учителя  
ЕВГЕНИЮ АНАТОЛЬ-
ЕВНУ и девочек с Меж-
дународным женским 
днѐм! Весѐлых дней и 
здоровья!  

Иван ИСАКОВ  
и мальчишки 6Б 
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Наших девочек с 8 МАРТА поздрав-
ляет весь класс! Особенно хочется по-
здравить нашу учительницу АНА-
СТАСИЮ ПЕТРОВНУ и пожелать 
здоровья и счастливых дней, хороше-
го здоровья!     
Сергей ИВАХНЕНКО и мальчики 5Б 

Любимую нашу  учительницу НАДЕЖДУ 

ЮРЬЕВНУ и девочек сердечно поздравля-

ем с 8 Марта! Всего самого лучшего и доб-

рого, счастья в жизни! Будьте всегда кра-

сивыми и любимыми! 

Николай ПИВЧЕНКО и мальчики 9А 

Маленький репортаж нашего 
корреспондента Максима 
ЛОНШАКОВА из 7А: 
Ура! Наши ребята Артѐм ЗА-
РУБИЦКИЙ, Данил ЗАБЕ-
ЛИН, Виктория и Мария 
ЕРЁМИНЫ, Полина ЛИМ-
БАХ, Ольга САСОНСКАЯ, 
Алина КОНДРАТОВИЧ, Артѐм МАКАТЬ-
ЕВ, Никита УЛАНОВ, Никита ВИННИК, 
Владлен СТРЕЛЬНИКОВ замечательные 
спортсмены и гордость школы! Совсем не-
давно они стали участниками муници-

пального этапа Всероссий-
ских спортивных соревнова-
ний «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ – 2014» и за-
няли 2 место. Как здорово, 
что 7А поручают важные де-
ла. В нашем классе есть свои 
хореографы, танцоры, юные 

актѐры. Впереди ребят ждѐт участие в го-
родском фестивале театральных коллек-
тивов «Надежда Мельпомены-2014», но-
вые спортивные игры. Молодцы ребята! 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 

 

УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Первые шаги познания школьных наук дети делают под руководством учителей на-
чальных классов. Поэтому особые слова благодарности хочется сказать именно им! 
Дорогие наши учителя, спасибо Вам за Вашу доброту и внимание, за то, что Вы тонко 
понимаете души наших детей и уважаете их интересы. Мы восхищаемся Вашим про-
фессионализмом, справедливостью.  Пусть  Вашей любви и терпения хватит на много 
лет вперед. Желаем Вам крепкого здоровья и достойной оценки Вашего нелегкого 
труда!                              От имени родителей ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА МАТЧИШИНА  

Лоншаков Максим 7а 2 место Брызгалова Е.А. 

Богданова Евгения 10а 2 место  Малый В.П. 

Богуславский Дмитрий 11а 2 место Ивановская Н.В. 

Баева Кристина 7а 2 место Жданова М.А. 

Лахонина Ирина 9б 2 место и 3 место Натарова Н.П.Брызгалова Е.А. 

Дроздова Мария 10а 3 место Ивановская Н.В. 

Лоншакова Светлана 
6а 3 место Карягина Е.А. 

Ефимова Вероника 

Журавлевич Анастасия 
7а лауреаты Брызгалова Е.А. 

Кондратович Алина 
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