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илые дамы, девушки и де-
вочки школы №95. К а ж -
дый год на 8-ой день весны 
мы, мужчины школы, спе-

шим поздравить Вас с самым 
весенним, легким и свежим 
праздником – с днем 8 марта! 
Этот праздник у всех ассоции-
руется с красотой, первой весен-
ней капелью, возрождением 
природы, а также с душистой 
мимозой и нежными тюльпанами. В этот 
день в центре всех событий стоит женщи-
на, а мужчины стараются сделать все, что-
бы создать особое настроение своим люби-
мым девушкам, сестрам, мамам, бабуш-
кам, коллегам, а они, в свою очередь, ста-
раются своими положительными эмоция-
ми поддержать мужчин, проявив бурный 

восторг или скромную улыбку в 
ответ на знаки внимания. Так 
повторяется каждый год. От 
имени всех мужчин я хотел бы 
пожелать Вам, чтобы этот год 
не стал для Вас исключением, 
и каждая из Вас получила свою 
порцию тепла, внимания, 
праздника и цветов. Пусть в 
Ваших сердцах живет весна, а 
душа искрится от приятных 

ощущений праздника. Желаю, чтобы 
вас окружали верные и надежные люди, 
которые своим присутствием в Вашей 
жизни вселяют Вам уверенность в зав-
трашнем дне. Будьте счастливы! С празд-
ником! С 8 марта! 

Дмитрий Владимирович  
ПРОТОПОПОВ 

КАК ПОЯВИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ? 

«ШиШ» №5 СПЕЦВЫПУСК                                 ОФИЦИОЗ 

 ата была придумана социали
 стическим движением. В февра
 ле 1909 года женщины Нью-
Йорка вышли на улицы с требовани-
ем равной оплаты труда и предостав-
лением женщинам права голосовать. 
Немецкие социалистки и небезыз-
вестная коммунистка Клара Цеткин 
вместе с Розой Люксембург в следу-
ющем году на Женской конференции 
согласились, что необходим празд-
ник, который бы продвигал равные 
права для женщин, в том числе и 
суфражистские идеи. 

В России 8 марта стало знаменательной 

датой в 1913 году. Женский день вовсе не 

был таким мирным, как сейчас, а сопро-

вождался митингами и демонстрациями. 

Так, 23 февраля 1917 года по старому сти-

лю (то есть 8 марта по новому) забастовка 

текстильщиц и последующее 

организованное шествие с тре-

бованием равных прав для 

женщин привели к дальней-

шей волне протестов, и в итоге 

к Февральской революции. 

Совпавший по дате с одним из 

важнейших переломных мо-

ментов в истории России, 

праздник как традиция укре-

пился в СССР. Примерно до 

70-х годов 8 марта в первую 

очередь ассоциировалось с 

участницами революции и их успешной 

борьбой за независимость женщин. Так 

или иначе история праздника на Западе 

и в России свидетельствует, что в первую 

очередь он был придуман как инструмент 

эмансипации и популяризации уважения 

к женщинам. 

С ПРАЗДНИКОМ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОВЕТА СОУПРАВЛЕНИЯ 

рогие наши любимые учителя-женщины, девушки, девочки, поздравляем Вас с 8 
Марта! Вы — великолепные, очаровательные венцы творения природы! Восхи-
щаться вашей красотой, добротой, умом, талантами и отдачей можно веками! 

Будьте счастливы во всех сферах жизни - и дома и на работе. Здоровья  Вам и вечной 
молодости!             С любовью, мальчики Совета Соуправления учащихся 
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ВЫБРАЛИ ЛУЧШУЮ 
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 дним из самых запомина
 ющихся событий стал 
 конкурс Супершкольни-
ца». Это красивое мероприятие 
уже стало визитной карточкой 
нашей школы. За звание луч-
шей ежегодно борются учени-
цы с 8 по 11 класс. На этот раз 
свои заявки подали 6 прекрас-
ных девушек: Дарья ЛОСЕВА 
из 11А, Ксения ЖДАНОВА из 
10А, Ольга САСОНСКАЯ и 
Анастасия ЛУЧКИНА из 9А, 
Екатерина ОГОРОДНИКОВА 
из 8Б и Виктория НОВИКОВА 
из 8А.  

С начала мероприятия в акто-
вом зале школы был аншлаг: 
ученики с 5 по 11 класс и, ко-
нечно, учителя, заняли свои 
места. Болельщики превосход-
но подготовились и активно 
поддерживали всех участниц.  
Конкурс «Супершкольница» 
начался с первого задания - ви-
зитная карточка. Каждая из 
участниц креативно подошла к 
нему: кто-то приготовил видео, 
а кто-то читал стихи.  
Вторым испытанием стал ин-

теллектуальный конкурс. Каж-
дая претендентка на звание 
лучшей отвечала на три каверз-
ных вопроса. Пока члены жю-
ри подводили промежуточные 
итоги, девушки готовились к 
следующему испытанию – 
«Угадай мелодию».  Это было 
достаточно сложное задание.  
Однако самое важное испыта-
ние для определения 
«Супершкольницы» стало до-
машнее задание - «В этом я 
лучшая!». Здесь каждая из 
участниц могла проявить свою 
фантазию и показать то, что у 
нее получается лучше всего. 
Завершающие задание было 
дефиле по красной дорожке. 
Конечно, красной дорожки у 
нас не было, но дефиле от это-
го не стало менее зрелищным. 
После красивого дефилирова-
ния участниц по сцене в вечер-
них платьях, началось озвучи-
вание результатов.  
По завершению мероприятия, 
посовещавшись, члены компе-
тентного жюри распределили 
звания между конкурсантками: 
«Школьница-Драйв» - Дарья 
ЛОСЕВА, «Школьница-
Артистичность» – Ксения 
ЖДАНОВА, «Школьница-
Очарование» – Ольга Сасон-
ская, «Школьница-Загадка» – 
Анастасия ЛУЧКИНА, 
«Школьница-Открытие» – Ека-
терина ОГОРОДНИКОВА и 
«Школьница-Оригинальность» 
– ВИКТОРИЯ НОВИКОВА. 
Приз зрительских симпатий 

достался ОЛЬГЕ САСОН-
СКОЙ.  
Самым волнительным момен-
том не только для участниц, но 
и для всех собравшихся. Стало 
объявление результатов кон-
курса. Так, 3 место заняла Вик-
тория Новикова, 2 место доста-
лось Ольге Сасонской и побе-
дительницей конкурса 
«Супершкольница» стала Ксе-
ния ЖДАНОВА! Сразу же по-
сле конкурса Ксения Жданова 
ответила на наши вопросы:  
(Корр) - Что ты чувствовала 
до и во время конкурса? 

(Ксения) - Конечно, было вол-
нения, было страшно за резуль-
таты, но я со всем справилась и 
отлично выступила! 
(Корр) - Как ты себя ощуща-
ешь в статусе 
«Супершкольницы»?  
(Ксения) -  Я ощущаю себя точ-
но так же, как и до конкурса, 
но только теперь со статусом 
«Супершкольницы». Мне, ко-
нечно же, безумно приятно!  

Подготовила 
 Оля АБРАМОВА, 7А 
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БЛИЦ - ОПРОС УЧИТЕЛЕЙ 

  преддверии самого пре
 красного праздника  вес-
ны 8 марта мы решили задать 
нашим учителям – женщинам 
следующие вопросы:  
Какой подарок Вы бы хотели 
получить на 8 марта? И каким 
Вы представляете себе идеаль-
ный день 8 марта?  
Вот, какие ответы мы получи-
ли.   
АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА ИЗОТОВА, учитель 
русского языка и литературы: 

 Хорошие пожелания и цветы.  

 Когда все друг другу рады и вокруг много 
улыбающихся, счастливых людей.  
ОЛЬГА ЮРЬЕВНАСАВИЦКАЯ , учитель физ-
культуры 

 Хорошо сданный проект мо-
ей ученицей и цветы.  

 В спа-салоне.  
ЛИДИЯ ИВАНОВ-
НА КОНДРАТЬЕВА, учитель 
английского языка  

 Цветы, а все остальное это 
сокровенно. Хорошую косме-
тику от своих сестер.  

 Встреча с друзьями, со свои-
ми родственниками. Обязательно праздничный 
стол. Веселая и хорошая музыка.  
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ДОЛГАНОВА, учи-
тель математики  

 Цветы, конечно, и шоколадные конфеты.  

 Лежать в постели, чтобы весь день приносили 
в постель кофе и кормили. 

Мария ПЕРМИТИНА, 10А 

Север Китая. Попав в этот день в 
Поднебесную, сразу можно вспомнить 
8 марта в советский период. Пред-
ставьте торжественное собрание в рай-
коме партии, предприятии или обще-
городское собрание. Причём, на каж-
дом чествуют именно лучших предста-
вительниц прекрасной половины чело-
вечества, лучше всех отработавших в 
прошлом году, победительниц социа-
листических соревнований. В Китае 
этот праздник не отмечен в красном 
календаре, однако, как и в России, местные 
мужчины так же тщательно подбирают подарки 
для любимых женщин.  
Италия. Здесь 8 марта - женский день. Однако 
прекрасная половина человечества празднует 
его без мужчин, в своих собственных компани-
ях в ресторане или кафе. Этот день - отличный 
повод отдохнуть от повседневной суеты.  
Франция. Французские мужчины как-то слиш-
ком легко отделались в этот день. Они не суе-
тятся и не бегают по магазинам в поисках по-
дарков. Здесь этот день официально считается 
Днём борьбы женщин за свои права.  

Германия. Немцы совсем забыли о 
Кларе Цеткин - родоначальнице 
международного женского дня. 
Этот день они практически не от-
мечают. О нём тут вспоминают 
только в семьях восточных немцев, 
живших на территории бывшей 
ГДР, а также в среде русских эми-
грантов. Женщин тут поздравляют 
в День Матери.  
Латвия. В 1991 году этот праздник 
здесь потерял свой статус, однако 6 

лет назад его вновь отметили на календаре. 
Здесь празднуют данный праздник около 80 
 процентов населения.  
Болгария. В этом небольшом государстве 8 
марта женщин поздравляют не только в семье, 
но и на работе, так как в этот день данный 
праздник не считается выходным. Кстати, в по-
следнее время было замечено то, что женщины 
тут поздравляют друг друга более душевно, чем 
это делают мужчины. Объясняет это сильная 
половина тем, что этот день - "пережиток  
социалистических времен".  
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