
 1 

 

  

Наша газета 

ЭЛЕКТРОННО-ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ                                                                        

 

Наша газета                                                                      
ВЫПУСК№6 

МАРТ 2015 

 В 1908 году 8 Марта амери-
канская женская социал-
демократическая партия заду-
мала и провела большой ми-
тинг и демонстрацию, в кото-
рых участвовали более пятна-
дцати тысяч человек. Женщи-
ны с плакатами и воззваниями 
о равноправии прошли через 
весь Нью-Йорк. 

  В 1910 году Клара Цеткин 
на II Международной конфе-
ренции социалисток в Копенга-
гене поставила на повестку дня 
– создание Международного 
женского дня  
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С днём 8 Марта! 

С праздником весенним! 

Льётся пусть повсюду 

Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! 

Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму 

Веточка мимозы! 

6 В КЛАСС 
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Пусть жизнь полна улыбок будет 
И счастьем радует всегда, Чудес-
ный праздник все минуты Окрасит 
в яркие цвета! И каждый день 
пусть будет светел, А чувства- ис-
кренни, нежны, Как тонкий аро-
мат букетов, Подарок ласковой 
весны! 
6 Б класс 

Поздравляем всех женщин с этим 

чудесным праздником—Днем 8 –го 

марта! Желаем Вам счастья, здоро-

вья и терпения. 

9 Г класс. 

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! 

 

6 Г класс 
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Привыкли рядом мы идти 
Уж много лет подряд! 
Несёт наш школьный коллектив 
Всем бодрости заряд! 
И жаль, что мы друг другу редко 
Слова о главном говорим. 
А вот сегодня скажем метко, 
А вот сегодня не смолчим: 
Друзья мои, учителя, 
Мы все – большущая семья! 

От мужской части коллектива 
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Всем женщинам времен Великой Отече-

ственной войны посвящается!!! 

Юлия Друнина:  

 

СОЛДАТСКИЕ БУДНИ.  

 

Только что пришла с передовой  

Мокрая, замерзшая и злая,  

А в землянке нету никого,  

И, конечно, печка затухает.  

 

Так устала - руки не поднять,  

Не до дров, - согреюсь под шинелью.  

Прилегла, но слышу, что опять  

По окопам нашим бьют шрапнелью.  

 

Из землянки выбегаю в ночь,  

А навстречу мне рванулось пламя.  

Мне навстречу - те, кому помочь  

Я должна спокойными руками.  

 

И за то, что снова до утра  

Смерь ползти со мною будет рядом,  

Мимоходом: "Молодец, сестра! " -  

Крикнут мне товарищи в награду.  

 

Да еще сияющий комбат  

Руки мне протянет после боя:  

- Старшина, родная! Как я рад,  

Что опять осталась ты живою! 

Е.В. Крылова 

Спецкор 

 Уважаемы учителя 

и девочки 5 В класса! 

От всей души поздравляем Вас 

с праздником 8 Марта! 

Желаем здоровья, счастья, 

успехов в работе и учебе! 

С уважением мальчики 5 В 

класс 
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Телефон/факс: (38254) 5-48-24; 

Электронный адрес:     vvm2005@list.ru      

Выпуск  газеты  

готовили: 

Полусухина Виктория, Горелова Зина, 
Лаптев Александр, Волков Илья, Адамия 
Сергей, Сухарев Алексей, Сопыряева 
Ирина и корреспонденты классов 

В создании выпуска принимали участие обучающиеся школы с 5 по 11 класс 

Состав редакции: 

В. Чердынцева (ответственный редактор); 

Е.Кашкарёва (выпускающий редактор); 

Е. Крылова (Спецкор); 

 

Вот-вот весна букеты вам подарит 

И ярко вспыхнет женская краса! 

Все удивятся: вы никак в ударе? 

Такая, что ли, в жизни полоса? 

Она не в жизни, скажете, в природе, 

Но прежде всех она приходит к нам. 

Ведь это в мире дань, наверно, моде, 

Хотя повсюду форменный бедлам... 

Что ж, извела вас, измотала серость - 

Удел зимы, тоскливейший удел, 

Когда озябших согревала вера 

 

И слабый огонек в душе горел. 

Еще та серость где-то в ней таится, 

Но невтерпеж вам вышвырнуть ее! 

И потому сияют ваши лица 

И манит в даль широкий окоем. 

Красой весенней посетит вас радость. 

Она должна, бесспорно, к вам прийти! 

И этот день улыбкой встретить надо 

В конце его нелегкого пути… 

Мужская половина редакции  
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