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Своими корнями международный 

женский день уходит в многовековую 

борьбу женщин за право участия в 

общественной жизни наравне с мужчинами. 

Сегодня праздник 8 марта воспринимают 

совсем иначе, чем сто лет назад, называя его 

праздником весны, красоты и женщин. Но 

настоящая история праздника 8 марта не 

была такой безоблачной и легкой. 

История праздника 8 марта 

началась в 1908 году, когда на улицы 

Нью-Йорка больше 15 тысяч женщин 

вышли с призывами о равноправии с 

мужчинами. Они требовали сократить 

рабочий день и уравнять c мужчинами 

условия оплаты труда. Через год власти 

США объявили последнее воскресенье 

февраля национальным женским днем, 

и отмечали его до 1913 года. 

В царской России история 

праздника 8 марта началась в 1913 году, 

и он также сопровождался митингами и 

демонстрациями. Так, 8 марта 1917 года 

по новому стилю состоялась забастовка 

текстильщиц, после которых 

последовало шествие с лозунгами о 

равных правах для женщин.  Праздник 8 

марта совпал с переломным моментом в 

истории России, потому и укрепился в 

СССР. 

В советские времена праздник 8 

марта был объявлен нерабочим днем в 

1965 году «в ознаменование 

выдающихся заслуг советских женщин 

в коммунистическом строительстве, в 

защите Родины в годы Великой 

Отечественной войны, их героизма и 

самоотверженности на фронте и в тылу, 

а также отмечая большой вклад женщин 

в укрепление дружбы между народами 

и борьбу за мир». С того времени 8 

марта стал официально 

Международным днем женщин. 

С 80-х годов праздник 8 марта все 

больше деполитизировался, а к 90-м 

пафос былых революций и вовсе исчез. 

Он начал восприниматься как «женский 

день». 
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Факты о 8 Марта 

1. Праздник появился в результате 

борьбы женщин за равноправие 

2. Главный цветочный символ в 

СССР – мимоза 

3. На Мадагаскаре 8 Марта 

выходной только у женщин 

4. Португальские женщины никогда 

не отмечают женский день в компании 

мужчин 

5. Идея полного уравнивания 

мужчин и женщин полностью 

противоречит православным догмам 

и канонам. Поэтому представители 

православной церкви не очень-то 

жалуют Международный женский 

день 

6.  Интересно, что на 8 марта не 

выпадает ни одних женских именин 

7. В Англии праздник официально 

не отмечается. Англичане 

категорически не понимают смысла в 

чествовании женщин только за то, 

что они женщины 

 

 

Женский день 

С женским Днем 8 Марта 

Поздравляю маму я.  

С Днем весенним, с Днем прекрасным 

Поздравляет вся страна.  

Пожелаем мы здоровья, 

Счастья, радости, успех. 

Чтобы все было отлично 

И праздник радовал нас всех. 

Буду я послушной дочкой 

И примерною во всем.  

Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! 

С Международным женским Днем! 

(Сорокопуд Анастасия, 5В) 
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Праздник весны 
 



 

   

 

 

 

 

Традиционный концерт для женщин-учителей, мам, сестер и бабушек 

начался нетрадиционно – выступлением команды КВН «БэГиС». Затем мальчики 

1, 2 классов, младший и старший хор под управлением Т.А. Боровковой, Вероника 

Кулемина (фортепиано) и Князькин-Княжеский Алексей (скрипка), Гришнова 

Дарина (соло), Бурдина Вероника представили программу поздравления 
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Праздник в нашей школе 
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Масленичная неделя 

Всю масленичную неделю в школьной столовой проходили дни блина. Также девочки 

на уроках технологии пекли масленичные угощения, которыми потом делились с 

ребятами из своего класса 

 

 

5 марта среди команд 3 и 4 классов прошли веселые старты, подготовленные 

Тарасовой А.А. и посвященные празднику Масленицы. Ребята соревновались в 

ловкости, смелости, выносливости, а болельщики – в умении поддержать свою 

команду 
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Масленица 

6 марта масленичные гуляния прошли для 1 и 2 классов. Представление со 

сказочными героями, перетягивание каната, подвижные игры, игровые станции от 

«Ориона», сожжение чучела зимы и хороводы очень порадовали ребят 
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Праздник в нашей школе 
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4 марта самые активные участники факультативных занятий по искусству из 5-7 

классов под руководством Фадеевой М.Г.  сыграли спектакль по мотивам 

древнегреческих мифов.  

Под руководством богини Геры (Фадеевой Марины Георгиевны, 

руководительницы факультативных занятий) ребята рассказывали о Древней Греции, 

о богах, в которых перевоплотились. Не обошлось и без интересных конкурсов. У 

зрителей, которые пришли посмотреть на это замечательное представление, от 

прошедшего мероприятия остались только самые позитивные воспоминания, море 

эмоций и впечатлений. 
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Театрализованное представление 
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Районные соревнования по настольному теннису. 27 марта Бакунин Никита, 

Маргвелашвили Елдари и Смоян Титал приняли участие в личном первенстве. Смоян 

Титал занял 3 место 

 

25 марта прошло школьное первенство по волейболу среди команд 7-8 классов. Среди 

5 команд 1 место заняли 7А и 8А, 2 место – 8Б и 7В, 3 место – 8В.  

 

Поход в кинотеатр «Мир» 
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Весенние каникулы 
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                 Зоопарк «Лимпопо»                                               Библиотека им. Бьянки 

 

                   

 

  

 

 

 

 

 

                      Театр «Вера»                                                     Храм Пресвятой Троицы 
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Весенние каникулы 



 

 

 

Анастасия Сорокопуд, ученица 5В класса,  приняла участие во всероссийском 

творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою» 

Дети войны 

Дети войны, как выжили вы 

Среди бесконечных бомбежек и горя? 

С детством тогда вы расстались, увы. 

На фронт уходили, свой возраст оспоря. 

 

Вы становились сынами полка, 

Шли в партизаны, точили снаряды. 

Ноша была на миру нелегка – 

Бились с врагом вы не за награды. 

 

Теряли родных в той страшной войне, 

Видели смерти, терпели лишения, 

Но помогали любимой стране, 

Победы, ожидая приближение. 

 

И вот тот славный день настал – 

По всей стране победные салюты. 

Народ солдат своих с войны встречал, 

А дети шли в сиротские приюты. 

 

Победа досталась ценой дорогой: 

Смерть миллионов, разруха и голод. 

Дети войны, взрослым виной, 

Мир ваш той страшной войною расколот. 
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Таланты в нашей школе 
 



 
 

 

Тренинг на сплочение и 

лидерство в 8А классе 

провел бывший 

выпускник нашей школы 

 
Участковый инспектор 

Мясников А.А. с беседой в 

5-8 классах о правилах и 

безопасности на дорогах 

Психологи НОНД провели 

тренинг «Умей сказать 

нет» по профилактике 

употребления наркотиков 

и ПАВ для детей «группы 

риска» 

 

 

 

Всероссийская акция 

«Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы!»

Бушмакин Данила в 

городском этапе конкурса 

чтецов «Вдохновение»  

занял почетное 1 место.  

 
Полуфинал официальной 

Юниор-Лиги “Нижний 

Новгород”!  

 

 

 

 

 Деловая игра «Стань 

лидером» среди школ 

Автозавода 

Областной месячник «Мы 

выбираем жизнь» в 

библиотеке ЦДПИ 

Акция «Родительский 

патруль за безопасную 

дорогу» 

Экскурсия в Открытое 

Акционерное Общество 

«ПРОМИС» 9А класса с 

красным руководителем 

Русовой Е.В.  
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Новости 105. Март 
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Над выпуском работали: 
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Фото-коллаж «Классная жизнь» 
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