
        Закончились морозы, больше не 

будет неожиданных дистанционных 

уроков, а всѐ потому что пришла вес-

на! 

        В жизни школы весна тоже зани-

мает особый период. В прошлом го-

ду 17 марта нам пришлось уйти на 

карантин, который превратился в ди-

станционное обучение.  

         Весной в школе нас ждут следу-

ющие яркие события: встречи с инте-

ресными людьми, День писателя, 

День смеха, Международный жен-

ский день,  День внутренних войск 

МВД России, День счастья, День Ве-

сеннего равноденствия,  Масленица, 

День математика, День авиации и 

космонавтики, Пасха, Вербное вос-

кресение, День труда, День Победы, 

День славянской письменности, По-

следний звонок! Впереди интересная 

жизнь! А главное — в марте нас 

ждут каникулы!!! А какие праздники 

отмечаете вы? 
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Весна пришла! 

 

 
 Школьные новости 

Фраза  выпуска:  

весна – пора цве-

тенья и любви! 
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       Депутаты Курганской городской 

Думы решили увеличить финансиро-

вание питания школьников. 

        Теперь на бесплатные обеды 

школьников с первого по четвѐртый 

класс будет выделяться 71 рубль вме-

сто 60. До этой же суммы увеличится 

компенсация стоимости питания у 

старшеклассников из малоимущих 

семей. 

        Увеличение стоимости питания 

распространяется также на всех де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в первых - 

одиннадцатых классах., - сообщила 

пресс-служба мэрии.  

       Ученики нашей школы примут 

участие в киберспортивном турнире 

по Dota2 среди школ города Кургана. 

         Турнир проводится с целью по-

пуляризации киберспорта среди мо-

лодѐжи, а также развития вниматель-

ности, командной работы, тактиче-

ского мышления. 

           Мы рассчитываем на честную 

игру со стороны всех команд, а также 

надеемся, что этот турнир только 

начало большой серии турниров сре-

ди киберспортивных дисциплин. 

            Ник-немы участников нашей 

школы: 

1)merc1ful 

2)kevan 

3)kof05c 

4)hawaiiShad  

5)fly94 

6)6.SIX.6(запас) 

           Вы с нами? 

Турнир по Dota2 
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В этот день каждая девушка обязана непременно проснуться  счаст-

ливой и выйти из дома очень красивой! Угадайте что это за день? 

Праздник: 8 Марта – Международный женский день  

          В ряде стран (Россия, Казахстан, Китай, Украина, Белоруссия, Бразилия и др.) 

ежегодно отмечается Международный женский день.  

          Как появился Международный женский день? История возникновения празд-

ника берет начало в ХХ веке. 28 февраля 1908 в Нью-Йорке состоялся митинг с уча-

стием около 15 тыс. женщин. Инициатором данного шествия стала социал-

демократическая женская организация. Причина митинга – стремление женщин по-

лучить равные права с мужчинами (преимущественно трудовые), а также иметь воз-

можность участвовать в выборах.  

          Первоначально Международный женский день считался не столько праздни-

ком, сколько днем, в который женщины могут привлекать внимание общественности 

к своим проблемам во всем мире. Основательница - Клара Цеткин - полагала, что 

выбор единой даты объединит всех женщин. 8 Марта проводились различные массо-

вые митинги, собрания, шествия. Женщины выступали за трудовое равноправие с 

мужчинами, устранение любого рода дискриминации, возможность иметь право го-

лоса на выборах и т.п. 

          Сегодня 8 Марта поздравляют всех женщин, независимо от возраста, нацио-

нальности, политической ориентированности и прочих различий. Праздник ассоци-

ируется с началом весны, женской красотой и легкостью. Обязательным символом 

считаются цветы (например, тюльпаны или мимозы). Нам кажется, что неважно, ка-

ким будет подарок  в этот день, главное—это внимание!  

 

  



             23 февраля 3 

             Написав про 8 Марта, мы не можем не затронуть праздник, который прошел 

не так давно, а именно 23 февраля. Это день, когда девушки стараются выбрать до-

стойные подарки, потому что дальше идет 8 Марта. Здесь парни, конечно, выигры-

вают, после поздравления от девчонок у них есть планка, на которую можно опи-

раться в выборе сюрприза. А, может, так даже лучше?  

              Есть люди, которые считают, что День защитника Отечества—это праздник 

только для тех, кто служил, но это не так. Защищать можно не только с оружием в 

руках, на страже Родины сегодня стоят и медицинские работники, которые борются 

с пандемией. А можно защищать дома родных и близких. Кто поможет маме или ба-

бушке, когда никого нет рядом? 

              Кто защитит девчонок в классе от задир и от плохого настроения? Кто по-

даст руку помощи в обычной жизни? Всѐ это ложится на плечи  парней, которые 

только рады помочь.  

              Сказав про 23 февраля, нельзя не добавить, что не только мужчины отмеча-

ют этот праздник. Многие девушки тоже стоят на защите родины, несут службу в 

силовых ведомствах Российской Федерации, они тоже достойны поздравлений в 

этот день. 

               А еще 1 марта отмечается Всемирный День гражданской обороны. Празд-

ник приурочен к дате создания Международной организации гражданской оборо-

ны - 1 марта 1972 года. Эта дата отмечается с целью пропаганды знаний 

о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. Сего-

дня в задачу российской системы гражданской обороны входит защита населения и 

культурных ценностей от опасностей как военного, так и мирного времени – земле-

трясений, наводнений, аварий и катастроф. Этот день используется для организации 

бесед, конференций, телевизионных 

дебатов, открытых дней, учений, про-

паганды знаний по защите граждан. 
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Учимся в поэзии 

Поздравление с 8 марта!!! 

 Женский день 8 Марта 

Поздравления принес: 

Вы достойны бриллиантов, 

Миллиона алых роз! 

 

Пусть душа поет от счастья, 

А в глазах сияет свет. 

Пусть удача и надежда 

Будут с вами много лет! 
 

 Весна! Поют о счастье птицы 

В Международный женский день. 

Пускай мечта осуществится, 

Уйдет печали даже тень! 

 

Пускай улыбка засияет, 

Душа наполнится теплом, 

И краски яркие играют 

Пускай в мгновении любом! 
 

 Дорогие леди, оставайтесь такими 

же красивыми, как и всегда.  

Дорогие женщины! 

Поздравляем вас с самым прекрас-

ным днѐм весны и желаем обрести 

счастья! 

   Дамы, это ваш праздник, так что наслаждай-

тесь им в полную меру! А главное, знайте, вы 

наше всѐ. Без вас мы не можем ничего.  

Поздравляем с праздником всех женщин на 

этой планете!  

Дорогие девушки, с 8 марта! 

Пусть жизнь приносит вам больше 

цветов и меньше трудностей! 

Пусть всѐ на свете удаѐтся 

И в жизни больше вам везѐт!  


