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Поздравляют 
мальчики  
Вас в весенний 

 Весеннее яркое солнышко, веселое журчание ручья и задорное 

щебетанье птиц красноречиво говорят, что на пороге 8 Марта – Меж-

дународный женский день! Милые и очаровательные женщины, до-

рогие учителя, позвольте от всей души поздравить вас с этим замеча-

тельным праздником и пожелать, чтобы ученики всегда вас любили и 

уважали, а руководство ценило ваш нелегкий, но такой благородный 

и важный труд! Берегите здоровье и почаще улыбайтесь! Пусть в ва-

шей жизни будет море радости, а грусти – лишь короткие мгновенья! 

Мы мир прекрасный с вами познаем, 

Легко шагая к горизонтам дальним, 

Становимся умнее с каждым днем... 

Благодарим за то, что мы узнали! 

 

Восьмого марта снова повод есть 

Вам выразить огромное «спасибо» 

За мудрость, понимание и честь, 

За теплоту от искренних улыбок. 

 

Желаем ярких солнечных лучей, 

Весенних ручейков и птичьих трелей, 

Успехов в воплощении идей. 

Пусть сбудется все то, что вы хотели! 
    Ваши ученики 
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 Из истории... 
    8 марта — Международный женский день 

(International Women's Day) — всемирный день 

женщин, в который также отмечаются достиже-

ния женщин в политической, экономической и 

социальной областях, празднуется прошлое, 

настоящее и будущее женщин планеты. Совре-

менное празднование Женского дня уже не имеет 

цели утверждения равенства, а считается днем 

весны, женской красоты, нежности, душевной 

мудрости и внимания к женщине, вне зависимо-

сти от её статуса и возраста.  

 В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я 

Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической 

партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она 

предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью 

этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.  

 Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрел по решению 

ООН в 1975 году.  

 В этот день женщины всех континентов, нередко разделенные национальными границами или 

этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, имеют воз-

можность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, 

несколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.  

 В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала сексуальную забастовку 

против мужчин; во время Французской революции парижские женщины, выступавшие за «свободу, 

равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам 

избирательного права. 

 

 Международный женский день — это праздник всех 

женщин, ставших творцами истории. Неудивительно, что жен-

щины стали первопроходцами во многих областях — вот толь-

ко некоторые факты, объединенные женским «первая». В янва-

ре 1906 года в Санкт-Петербурге открылось первое в России 

высшее техническое учебное заведение для женщин; в январе 

1909 года в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская ав-

тогонка; в апреле 1989 года состоялось первое выступление 

женского «Вивальди-оркестра». 

 И все же, в первую очередь, в современном обществе 

Международный женский день - это праздник весны и внима-

ния к женщине, когда представители сильной половины чело-

вечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных 

женщин подарками и заботой. 

        Проскурякова Валерия 9 класс 
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Весна... 
фотовыставка 

 Я никогда не привыкну к весне. Год за годом она поражает меня, она приводит меня 

в восторг. И никакого значения не имеют ни возраст, ни накопившиеся сомнения и огорче-

ния.         Рене Баржавель "Голод тигра" 

Проскурякова Валерия 9 класс 
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РЕКЛАМА 

 

Привет, дорогой школьный народ!!! 

«Школьные вести» снова с Вами! 

Обращаем ваше внимание, что продол-

жается школьная акция «Покорми 

птиц!» Не забывайте о своих кормуш-

ках, развешанных на территории шко-

лы и села!!! 

Наш адрес: Воронежская область,  

Поворинский район, с.Самодуровка, 

ул.Молодежная, 2 

Газета выходит 1 раз в месяц 

Тираж газеты 8 экземпляров 

Номер подготовили: 

        юнкоры пресс-центра  

«Школьные    вести», 

главный редактор— 

Овсянкина Надежда , 9 класс 

 Восьмого марта в досуговом центре нашего 

села проходил концерт, посвящённый международ-

ному женскому дню. В этом празднике принимали  

активное участие ученики нашей школы: Водовоз 

Анна, Максина Софья,  Теплякова Надежда, Лож-

кина Алина,  Агапова Дарья,  Проскурякова Вале-

рия, Тимофеева Яна, Киселева Ксения, Михайлова 

Ольга,  Овсянкина Анастасия, Шапкин Евгений и 

дошкольники: 

Новиковы Диа-

на и Данил. 

Малыши читали стихи, танцевали несколько тан-

цев. Анна с Алиной пели песни, исполнила песню 

«Три желания» и ученица первого класса Ксюша 

Киселева.  

 Всем 

зрителям и 

участникам 

концерт 

очень понравился. 

 А также в школе проходило мероприятие, 

которое состояло из концертной и конкурсной ча-

стей. Ученики младших классов подарили подарки 

своим мамам и бабушкам, сделанные вместе со 

своей классной руководительницей. 

 

 

 

Как празднуют 8 марта жители 
села 

Выражаем благодарность ученикам за подготовку и проведение  

праздничного концерта в школе. 

                 Агапова Дарья 6 класс 


