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Всё будет хорошо!
8 марта – праздник женщин разных:
Юных, взрослых и прекрасных.
Праздник бабушек, дочерей и мам.
Каждая женщина — это храм.
Женщины – пол прекрасный,
Но спорить с ними бывает опасно.
Мамы помогут всегда и простят,
Нас в заботе и ласке растят.
Любят нас больше, чем себя,
Тепло своё близким даря.
Мамам своим подарим цветы,
Открытки с сердечком, шары и торты.
Давайте будем бабушек беречь,
Зачем их больные сердца жечь?
Они этого совсем не заслужили,
Только для нас все время жили.
Пускай живут еще долго-долго,
Чтобы было от нас больше толка.
Всех поздравляем с женским днём!
Мира желаем и счастья в нём!
Таня Сапожникова, 7а

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Самым лучшим учителям! Ст. 2-3

Малыши поздравляют
Ст.4-5

Великие
женщины
России! Ст.7
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Самым лучшим учителям!
От коллег-мужчин:
Милые женщины, от всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником—
Международным женским днём
8 марта. Желаем счастья, весеннего настроения, любви и благополучия!
От Сапожниковой Тани:

Крепкого- крепкого здоровья вам, тепло, поддерживаете добрым словом, вдохновляете
Вашей семье и близким друзьям.
на творчество, труд.
Желаем счастья в жизни личной,
Шкалу настроения с отметкой
«отлично»,
Талантливых и умных учеников,
Меньше заполнять дневников
И электронных журналов.
Больше делайте в жизни привалов.

Не забывайте почаще мечтать,
Улыбки дарить и не унывать!
От редакции «Стопятки»
Дорогие наши женщины!
Мы хотим вас поздравить с
пр ек р а сн ым в е с ен ним
праздником – 8 марта. Хотим пожелать вам любви,
Много учителей-женщин в школе, чтобы на душе всегда была
Пришли вы сюда по своей воле.
весна. Желаем, чтобы хороНе уходите отсюда до пенсии,
шее настроение никогда не
Ведь в нашей школе очень весело. покидало вас, а все мечты
имели свойство сбываться!
Желаем вам долгого терпения
И не доходить до стадии кипения. Вы всегда дарите нам свое

2

Поздравляем вас с этим замечательным весенним праздникам! Желаем, что бы в этот день
вы только улыбались, чтобы с
вами были ваши самые близкие
люди. Что бы всё получалось,
дети только радовали, здоровья,
счастья. Что бы удача сопутствовала во всём. Спасибо вам за
всё! С праздником!
От Беднякова Ильи авторская открытка:
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Нашим девчонкам!
Сегодня, праздник всех девчат,
С чем, их поздравить все спешат!
Несут цветы и сувениры,
Для каждой девочки, кумиры.
Спешат поздравить от души,
Сестренок, даже малыши,
Ведь, это праздник — добрый, светлый,
Теплом и радостью согретый.
Он дарит людям вдохновение,
Позитив и настроение!
С 8-ым Марта, Вас, девчонки,
И подружки и сестренки!
Девчонкам 5А класса

От мальчишек 8Б класса.

Девчонкам 8В класса, от мальчиков 8В класса.

Денис Долотин поздравляет своих одноклассниц
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Малыши поздравляют своих учителей
Елену Вячеславовну:
Вы очень добрая и хорошая
учительница по английскому
языку. Оставайтесь всегда такой
красивой и задорной.
Катя Опанасова, 2Б
Я желаю Вам счастья, веселья,
здоровья и самое главное —
иметь много друзей, и пусть они
Вас не обижают. Оставайтесь
такой же доброй, смешной и
хорошей. Я рада, что у меня такая учительница!
Мариами Маргвилашвили, 4А

Елену Николаевну:

Дорогая Наталья Евгеньевна,
желаю Вам добра и чтобы у Вас
всё было хорошо.
Катя Опанасова, 2Б
Татьяну Алексеевну:

Анжелу Владимировну:
Я желаю Вам счастья и здоровья, чтобы Вас все слушались,
чтобы у Вас по зачётам были
одни первые места.
Алина Ситнова, 2А
Елена Николаевна, желаю
Вам счастья и исполнения желаний!
Вика Пузанова, 2А
Елене Николаевне желаю, чтобы у неё в семье всё было хорошо!
Татьяна Алексеевна, желаю
Милена Графова, 2Б Вам здоровья и всего хорошего.
Елена Николаевна, оставайтесь Вы добрая и хорошая учительвсегда умной, красивой и доб- ница по музыке.
рой!
Катя Опанасова, 2Б
Лиза Резцова, 2а
Веру Алексеевну:
Ирину Валерьевну:
Вера Алексеевна! Желаю
Ирина Валерьевна, Вы луч- Вам счастья, здоровья, благопошая учительница по английско- лучия!
му языку! Вы умная, красивая,
Алёна Негодяева, 2В
добрая. Желаю Вам оставаться
такой же классной учительниАнну Александровну
цей!
Динара Садекова, 2Б
Анна Александровна, я
Наталью Евгеньевну:
очень рада, что у меня есть таМилая Анжела Владимировна,
желаю Вам чтобы Вы никогда
Вы самая любимая, желанная кая классная учительница!
не болели и были лучшим учи- учительница!
Милена Графова, 2Б
телем!
Диана Садекова, 2Б
Воспитанники ГПД №3
Вика Осетрова, 2А

4

«Стопятка»

Март, 2015

Человек творчества
На этот раз я взяла интервью
у преподавателя группы продленного дня Теснотовой
Ольги Владимировны. Я задала ей несколько вопросов, и она
рассказала, как начинала работать в ГПД, и чем чаще всего
занимаются дети, проводя будние дни после школы.
-Почему вы решили работать в подготовительной
группе?
-Я люблю детей. Это моя постоянная профессия. Я как с неё
начинала раньше, так и до сегодняшнего дня работаю с группами продленного дня.
-Сколько лет вы работаете
в нашей школе?
-В 105-ой школе я работаю с
2011 года, начиная с апреля, получается, что уже около 4 лет.
-Как у вас получается заинтересовать ребят?
-Я достаточно творческий
человек, да и жизненный опыт
помогает. Вот, например, когда
мы проводим «Веселый День
Рождения», я беру книжку, которую заранее взяла в библиотеке, и мы играем в различные
игры, придумываем конкурсы,
подходящие к характеру ребенка. Обычно пишу сама конспекты, продумываю сценарии и
провожу праздник, который детям нравится и приносит массу
положительных эмоций.

Весёлый день рождения

-Чем вы с детьми чаще всего занимаетесь?
-Провожу много интересных
игр, праздников, посвященных
Дню Рождению учеников, много беседую с детьми на различные темы, работу делаем разнообразную. Все, что только можно, то и делаю.

Родители благодарят
Мы все знаем, как трудно
работать с маленькими детьми.
Ведь они почти не управляемы,
они не хотят учиться, а хотят
только играть и веселиться. Но
Римме Григорьевне удалось
сделать невозможное - увлечь
их учебой и они стали отноПосле нашего разговора я
поняла, что Ольга Владимиров- ситься к школе как к обязательна очень творческий преподава- ному в жизни.
В ГПД Ольга Владимировтель. Я хочу пожелать ей остана находит подход индивидуваться таким же прекрасным
ально к каждому ребенку - проучителем, чтобы у нее всегда
водит для каждого ученика
было много креативных идей.
«Весёлый День рожденья», где
Чтобы ученики любили Ольгу
дети с удовольствием чувствуВладимировну так же сильно,
ют себя настоящими артистами,
как и она их. Хочу поздравить
её с 8 марта и пожелать счастья разыгрывая весёлые поучительные сценки для своих однои любви в жизни, исполнения
классников, а ещё делают повсех желаний.
делки, занимаясь квиллингом.
Ульяна Кольцова, 8б
Примите слова искренней
благодарности за обучение и
воспитание наших детей. За то,
что учите их дружить и уважать
друг друга, творить и фантазировать, ценить прекрасное, любить свою семью и свою Землю.
Желаем вам оставаться такими же профессионалами в
работе, успехов, счастья и здоровья!
Родители 1А класса
Квиллинг (работы учащихся)
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Любимая мама
Мама - это тот человек, который родил нас, который утешал
и утешает. Мы зовём маму, когда нам больно, плохо, страшно.
Маму надо любить, уважать,
помогать, уделять ей внимание.
Жила-была семья: мама и две
дочки Катя и Оля. Катя была
доброй, красивой, дружелюбной, а её сестра Оля - спортивной девочкой, но не обращающей внимания на маму. Когда
мама просила помочь ей, то Оля
не желала этого делать. Она
больше любила гулять и развлекаться. Катя же всегда помогала маме, даже когда та её не
просила.
Однажды Оля поссорилась
со своей лучшей подругой и
прибежала домой в слезах. Мама хотела утешить её, но Оля
швырнула подушку в маму и
крикнула: «Закрой дверь». Маме от этих слов стало плохо,
поднялось давление. Катя вызвала скорою помощь, которая
вскоре приехала. Через час позвонили из больницы и попросили девочек приехать. Приехала только Катя. Доктор сказал
ей, что положение очень серьёзное и остаётся надеяться на чу-
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до. Он улыбнулся и обнял девочку. Катя заплакала. Через
пять минут позвонила Оля и
спросила, куда пропала её сестра. После объяснений Кати, Оля
приехала в больницу и попросила последний раз поговорить с
мамой. «Мамочка, ты моя милая, не покидай меня и Катю. Я
не подумала, что сказала и сделала. Прости меня!» - сказала
Оля и заплакала. Зашла Катя и
обняла сестру. Вдруг, на их глазах мама приподнялась и попросила помочь ей встать. Катя с

Олей обрадовались, позвали
врача, который удивлённо сказал: «Не видел никогда, чтобы
от слов дочери мать встала, поборов такую болезнь.»
В больнице полечили маму, и
она выздоровела. После этого,
Оля так себя не вела, она делилась мыслями и рассказывала
всё маме, помогала ей. Они жили счастливо и не вспоминали о
том страшном случае.
Анастасия Приспешникова, 5а
Рисунок Насти Подгорной, 8а
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Великие женщины России
Русские женщины. Ими восхищаются поэты и писатели. Олицетворение
домашнего уюта, убранства красоты и
тепла , женщина, велика и понастоящему важна для каждого из нас.
В истории России, богатой именами
выдающихся правителей, полководцев, дипломатов, просветителей, деятелей культуры, немало женских имен,
чья деятельность сыграла немаловажную роль в судьбе страны. Здесь же
и миллионы простых русских женщин…
Всё началось еще на Руси во времена
княгини Ольги, которая положила начало каменному градостроительству
на Руси, стала первым правителем
Киевской Руси, принявшим крещение
Позже начался век императриц. В
истории России есть две сильные императрицы — Елизавета Петровна и
Екатерина II. Но только одну из них,
чуть ли не официально, занесли в список «Знаменитые женщины в истории
мира». Речь идёт о Екатерине II. Она
была тонким психологом и прекрасным знатоком людей, умело подбирала себе помощников, не боясь людей
ярких и талантливых. Именно поэтому
екатерининское время отмечено появлением целой плеяды выдающихся
государственных деятелей, полководцев, писателей, художников, музыкантов. Екатерина, в буквальном смысле,
подняла Россию с колен, придала ей
боевой дух.

духом, самоотверженной в желании
помочь другим, прежде всего близким,
семье, мужу. Поэт и писатель Н. А.
Некрасов написал поэму «Русские
женщины», повествующую о двух
самых известных женах декабристов
( Трубецкой и Волконской), прошедших пусть от Петербурга и до Сибири
под общим конвоем.

Во время Второй мировой войны мир стал
свидетелем женского феномена… В
Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми
военными
специальностями. Наши
женщины воевали во всех родах войск
и Военно-Морском флоте. Они составляли 25% всех бойцов противовоздушной обороны, защищавших наше небо.
Они были танкистами, морскими пехотинцами, разведчицами, артиллеристами, диверсантками, связистками, санинструкторами на передовой, партизанами от Дона до Ла-Манша… Двести
тысяч женщин награждены боевыми
орденами, 90 стали Героями Советского Союза, свыше двухсот удостоены
высшего знака солдатской доблести Ордена Славы, который невозможно
получить ни за какие заслуги, кроме
подвига на поле боя, четыре стали
полными кавалерами этого ордена…
Когда в 1825 году произошло восста- Символ и воплощение обороны Севастоние декабристов, некоторые участники
были казнены, а многих отправили в
Сибирь. И лишь немногие жены и
невесты сосланных поехали за ними,
оставив в уютном Петербурге все прелести роскошной жизни. Христианские идеи верности, жертвенности,
страдания ради выполнения морального долга, которые внушались им с детства, и были основной семейного вос- поля, Крым — девушка-снайпер, Людмипитания их матерей и бабушек. Сфор- ла Павличенко, которая, к концу войны,
мировался образ женщины сильной лишила жизни 309 немцев, став наиболее

успешной женщиной-снайпером в истории.
«Эй! Небо, сними шляпу!» - фраза
которую произнесла первая женщина
космонавт Валентина Терешкова. Фраза не такая запоминающаяся, как гагаринское «Поехали!», но зато это произнесла первая женщина космонавт.
Несмотря на тошноту и физический
дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое
суток в космосе, где вела бортовой
журнал и делала фотографии горизонта. Так же Валентина Терешкова —
первая и пока единственная в истории
Российской армии женщина-генерал.
Вот они прекрасные женщины,
которые оставили свой след в истории
нашего государства. Женщины,
с
известными именами и женщины,
чье мужество не может оставить никого равнодушным.
Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чьё имя - МАТЬ!

Покорять космические просторы,
править страной и защищать фронт это как ни крути не женские дела, хоть
на них и чаще обращают внимание,
придают этому значение, но неужели
нужно делать что-то великое, чтобы
стать уважаемой женщиной?
Любить и быть любимой - назначение женщины. Женщина - это светило
любви, светило домашнего очага. Она
- колыбель будущего. Она - алтарь.
Всё самое дорогое и святое, что есть
на земле, связано с женщиной. Жена,
мать, женщина является украшением
этого мира, опорой и поддержкой семьи. Истинное предназначение женщины - быть матерью. Мама дарит
жизнь, открывает мир, учит добру и
любви.
Екатерина Кочина, 7б класс
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Фотовернисаж «Созвездие талантов»

Ксюша Евлампиева, 10А - прекрасный

Алёна Шамина, 8Б увлекается танцами

Просто Алина

Лида Патурян - талантливая
пианистка, участница известных конкурсов.

Таня Сапожникова и
Аня Синенкова
из
7А увлекаются керамикой в школе искусств
«Созвездие».

Аня Кузнецова из 8А любит
читать книги Кинга

В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :
Алёна Тигина-8Б, Катя Фёдорова-8Б, Ульяна Кольцова -8Б,
Катя Кочина -7Б, Таня Сапожникова -7 А, Настя Подгорная
–8А, Настя Приспешникова—5А.
Ответственная за выпуск: С.А.Смирнова
Адрес школы: г. Нижний Новгород,
ул. Автомеханическая, 13А

