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Международный Женский день официально
утвержден ООН в 1977 году, но история праздника
начинается весной 1901 года. Тогда 8 Марта американские
домохозяйки нарушили тишину чикагских улиц грохотом
пустых кастрюль и ведер. Таким необычным способом они
требовали законного равноправия с мужчинами.
В 1910 году с предложением учредить День солидарности
женщин всего мира выступила Клара Цеткин — известная
коммунистка и реформатор. Главной идеей праздника
было отстаивание прав трудящихся женского пола. Первые два года праздник отмечали
в разные дни марта, а начиная с 1914, женщины сразу нескольких стран сплотились
в борьбе за свои права в один день — 8 марта. Сейчас праздник утратил первоначальную
политическую окраску и превратился в цветочный день почитания прекрасных дам.
Прекрасный праздник весны и признаний в любви Женщине в нашей школе отметили
шумно и весело. Песни, танцы, театрализованные представления – все в этот день было
посвящено прекрасной половине человечества.

Весенний репортаж с детской площадки
Анна: Маша, смотри, сколько ребят на школьной площадке!
Маша: Яблоку негде упасть! Отовсюду слышны веселые детские голоса, а как заразительно ребята
смеются! Вот бы мне сейчас побегать, попрыгать, погреться в лучах ласкового весеннего солнышка!
Анна: Так пойдем, погуляем. Я только сбегаю за своим рипстиком, хочу
покататься.
Маша: Я бы с удовольствием, но не смогу. Я должна спешить
на занятие по китайскому языку.Я обожаю китайский и не
хочу пропустить ни одного урока.
Nihao!
Бородай Анна, Вушкарник Мария, 5класс
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Женщины и война
До Великой Отечественной войны женщины в частях Красной Армии не служили. Но нередко «несли
службу» на пограничных заставах вместе со своими мужьями-пограничниками. Судьбы этих женщин с
приходом войны сложились трагически: большая их часть погибла, лишь единицы сумели выжить в те
страшные дни.
К августу 1941-го года стало очевидно, что без женщин никак не обойтись. Первыми на
службу в Красную Армию заступили женщины- медработники: развѐртывались
медсанбаты, ППГ (полевые подвижные госпитали), ЭГ (эвакогоспитали) и санитарные
эшелоны, в которых служили молоденькие медсѐстры, врачи и санитарки. Потом в
Красную Армию военкомы стали призывать связисток, телефонисток, радисток.Дошло до
того, что почти все зенитные части были укомплектованы девушками и молодыми
незамужними женщинами в возрасте от 18 до 25 лет. Стали формироваться женские
авиационные полки. К 1943-му году в Красной Армии служили в разное время от 2 до 2,5 миллионов
девушек и женщин.

Проба пера
Письмо в 1941 год
Приветствую тебя, неизвестный солдат! Я пишу тебе из 2015 года. 9 мая мы будем
отмечать День Победы. Ты, наверное, ещѐ не знаешь, что русские одержат победу над
фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года. У нас все помнят подвиг русского солдата. И
ты один из них. Ты подарил нам мир! Ты дал нам счастливую жизнь!
Жить в двадцать первом веке очень интересно! У нас в 2015 году новые технологии. Например,
телефон. Он служит для того, чтобы люди могли общаться на большом расстоянии. А еще компьютер,
который служит для получения и передачи информации.У нас есть все, что необходимо для комфортной
жизни! Держись, до победы осталось недолго! Верь, что в твоем ратном деле есть великий смысл! Твой
подвиг навсегда останется в наших сердцах!
Спасибо тебе за мирное небо над головой!
Доронкин Д., 6 класс
Здравствуй, неизвестный солдат! Пишу тебе в тот страшный 1941 год...
...Передо мной стоит такая картина: раннее утро, впереди летний жаркий день, планы на воскресенье. Ты
окружен любовью и заботой близких и родных, думаешь о светлом и счастливом завтрашнем дне... Но
завтра была война. Ты, не раздумывая, встал на защиту своей семьи и нашей необъятной Родины и , не
жалея своих сил, жизни, вступил в неравный бой с сильным и безжалостным врагом. Ты погиб в первые
дни войны, в то жаркое лето 1941 года...
С тех пор прошло 74 года. Имя твое неизвестно. Но знай, что твоя кровь
пролилась не зря, она стала началом того длинного, долгого пути к Великой
Победе.

Папсуева Анастасия, 6 класс
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Работа спасателя
Все вы, конечно, плавали в бассейнах. И замечали, наверное, человека,
сидящего навышке - спасателя. Кажется, что он ничего не делает, сидит и отдыхает.
Работа легкая, не требующая никаких усилий. Но на самом деле стать спасателем не так
уж и просто. Нужно пройти специальные курсы, сдать экзамен, знать многие правила и
процедуры, уметь себя вести в чрезвычайных ситуациях и быть физически и морально
готовым к любому случаю. Эта работа вырабатывает чувство ответственности, учит
принимать решения, быстро реагировать в опасных ситуациях, а главное, обеспечивать
безопасность людей.
Прошлым летом мне удалось поработать спасателем. В
Вашингтоне есть программа летнего трудоустройства
подростков.Я работала в бассейне наряду с другими
ребятами моего возраста. Это было прекрасное время,
полное встреч, ярких впечатлений, приятного ощущения
работы в команде.
И хотя я была квалифицирована и моя работа - "спасать", я никогда не думала, что мнена
самом деле придется прыгнуть с вышки, чтобы спасти тонущего человека... Этот день
скоро пришел. Было утро, и я только что забралась на вышку и начала наблюдать за
пловцами... Вдруг я увидела маленькую девочку, беспомощно барахтающуюся на глубине
бассейна. Она была недалеко, и я через мгновение была возле нее. К моему счастью, там
было не слишком глубоко, и я могла стоять, поэтому я на руках понесла ее к площадке.
Она плакала и тряслась от страха; она вцепилась в меня так сильно, что я едва могла
двигаться. Мне было так жалко ее - она была оченьнапугана. Оказавшись с мамой, она
успокоилась, но теперь я начала дрожать. Меня охватил шок, я была в оцепенении и долго
не могла поверить, что только что спасла человека.
Джордан Елизавета,10 класс
Весенний фоторепортаж Дубровской Анастасии, 5 класс
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Художественная
гимнастика — вид
спорта, выполнение под
музыку различных
гимнастических и
танцевальных
упражнений без предмета, а также с
предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы,
лента).
В последнее время выступления без
предмета не проводятся на соревнованиях
мирового класса. При групповых
выступлениях используются или
одновременно два вида предметов
(например,обручи и мячи) или один вид
(пять мячей, пять пар булав). Победители
определяются в многоборье, в отдельных
видах и групповых упражнениях.
Все упражнения идут под музыкальное
сопровождение. Раньше выступали под
фортепиано или один инструмент. Теперь
используются оркестровые фонограммы.
Выбор музыки зависит от желаний
гимнастки и тренера. Но каждое
упражнение должно быть не более
полутора минут. Соревнования проходят
на гимнастическом ковре размером 13х13
метров. Классическое многоборье (4
упражнения) – олимпийская дисциплина.
Кроме многоборья, гимнастки,
выступающие в индивидуальном
первенстве, традиционно разыгрывают
комплекты наград в отдельных видах
упражнений.

Выступления оцениваются по двадцати
бальной системе. Гимнастика - один из
самых зрелищных и изящных видов
спорта. В СССР художественная
гимнастика как вид спорта возникла и
сформировалась в 1940-е годы. С 1984
года — олимпийский вид спорта. До
недавнего времени
исключительно женский
вид спорта, однако с конца
XX века, благодаря
усилиям японских
гимнастов, стали
проводиться соревнования и между
мужчинами.
Я люблю гимнастику!
Гимнастика - это пластика, грация,
красота!
На тренировках можно познакомиться с
интересными людьми.

Гимнастика - королева спорта!!!
Это очень красивый спектакль и тяжѐлый
труд, нужно много упорства, силы воли и
просто физической выносливости,
особенно на соревнованиях.
Занятия гимнастикой приучили меня к
спорту, и теперь я не могу без него.
Тренировки закалили характер. Пусть это
будут занятия физической культурой,
командные игры или просто легкая
атлетика - я отдаю себя до конца и
стремлюсь всегда быть на высоте.
Спорт – это здоровье!!!
Васильева Мария, 5 класс
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Волейбол - это невероятно зрелищная и

турнире.

красивая командная
игра. Волейбол всегда
был неотъемлемой
частью моей жизни,
особенно на протяжении
последних 5 лет. В этом
году я играю за местный
клуб г.Александрии,
штата Вирджинии. Клуб
делится на разные
возрастные группы, от 12
до 18 лет. У каждой
группы свой тренер,
который тренирует детей
по уровню сложности, в
зависимости от
мастерства игроков.
Черный уровень, за
который я играю,
считается самым
высоким. Мы
участвуем во многих
местных и национальных соревнованиях.

Поскольку волейбол – игра командная, я
в первую очередь учусь навыкам работы
в коллективе, а это полезный опыт для
жизни.

Но, чтобы добиться успеха, необходимо
смириться с тяжѐлым режимом
тренировок и огромной конкуренцией.
Чтобы попасть в команду, необходимо
пройти отборочный турнир, в котором
принимают участие более
200 детей. Следовательно,
чтобы игрока заметили, ему
необходимо по максимуму
проявить себя на отборочном

Кулагина Анна, 10 класс
Меня зовут Булат. Я очень люблю игру
под названием "Защита Древних ".
Многие считают, что я «болен» этим, но
мне просто нравится ощущать себя
членом команды, где каждому игроку
отведена своя роль. Игра может
продолжаться до тех пор, пока не
разрушатся Древние силы света или

тьмы. Я играю не один. Со мной играют
друзья или другие такие же фанаты, как я.
В этой игре важна тактика,
непродуманный ход может привести к
поражению. Обидно, когда некоторые
люди считают, что, если ты тратишь
время на компьютерную игру, значит ты
несобранный, несосредоточенный,
невзрослый и несерьезный. Я отношусь к
жизни ответственно, хоть это иногда и
незаметно.
Аганин Булат, 10 класс
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Футбол
У каждого человека есть свои увлечения и интересы.
Моим любимым времяпрепровождением является
футбол. Эта замечательная игра покорила сердца
миллионов людей по всему миру, что можно легко
объяснить. Футбол-спорт, приносящий наиболее
сильные эмоции и впечатления, вызывающий наслаждение и радующий глаз. Что может
быть лучше, чем классно исполненный дальний удар, проход черезнескольких
соперников, эффектный подкат, гол, забитый на последних минутах? А какое
удовлетворение чувствуешь, когда все тело ноет от приятной усталости после тяжелой
игры! В мире футбола каждый может найти друзей и единомышленников, футболист
никогда не будет одинок! К тому же эта игра приносит большую физическую пользу,
развивает скорость, выносливость, резкость, прыгучесть и другие качества. Поэтому я
считаю, что футбол по праву является лучшей и популярнейшей игрой в мире!
Рябцев Константин, 9 класс

Тхэквондо
Я занимаюсь тхэквондо уже три года. За это время я прошла
долгий путь от белого пояса (в самом начале) до чѐрного
(экзамен сдала совсем недавно – 21 февраля 2015 г.)
Заниматься этим видом спорта мне
нравится. Иногда, когда не очень
хочется делать уроки, я тороплюсь на
тренировку.Хотя бывают моменты,
когда я не хочу идти в зал. Там вовсе
неплохо: занятия бывают очень
веселые, но не могу сказать, что
тренироваться легко. Приходится постараться, чтобы освоить все тонкости
этого вида единоборств.
Секцию тхэквондо посещает немало моих друзей и школьных приятелей.
Думаю, занятия этим видом спорта помогают мне стать сильнее не только
физически, но и воспитывают силу характера и целеустремлѐнность.
Чепурнова Ксения, 5 класс
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Весна

- одно из самых ярких времен года. Скоро распустятся цветы на
деревьях, в Вашингтоне пройдет фестиваль сакуры. Цветущие деревья очень
красивы. Их часто изображают на картинах. Вот одна из моих любимых картин голландского живописца
Винсента Ван Гога «Цветущие ветки миндаля».
Я очень люблю разные виды живописи, например, рисование акварелью и пастелью, а
также аппликацию. Два раза в неделю я посещаю занятия в художественной школе. Вот некоторые из
моихработ.

Трофимова Юлия, 5 класс

Когда я рисую, я выражаю свои эмоции и сокровенные чувства. В свободные часы я рисую
или обдумываю эскизы моего будущего рисунка. Также я часто участвую во всевозможных конкурсах
по изобразительному искусству. У меня есть свой кумир, это художник Иван Айвазовский. Мне очень
нравятся его картины, особенно « Девятый вал». Его картины вдохновляют меня на творчество. Я начала
рисовать, когда мне было 7 лет. Мне нравилось изображать на чистом листе что-нибудь красивое:
растения, животных, иногда людей. Мои работы висят на стенах в моей комнате. Я дарю их своим
родным. Я занимаюсь в художественной школе. Мне там очень нравится, потому что в ней царит
настоящая атмосфера мастерства и творчества. Мы рисуем натюрморты, пейзажи, портреты.
Я хочу познакомить вас с моими работами.

Вишневая
Ксения
5 класс
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Репортаж о путешествии Котовой Анастасии, 5
класс
В январе я побывала на острове.
Ямайка – это маленькое государство, расположенное в
Карибском море. Главный сектор экономики - сфера
обслуживания.
Мне очень понравилось на Ямайке, хотя там происходили
странные и в то же время смешные истории. Когда мы
прилетели в аэропорт, мы потеряли наш багаж и не могли его
найти. Он нашелся только через 2 дня.
Синее море, коралловый риф, морские ежи, разноцветные
рыбки – все это было незабываемо!
Необыкновенный случай произошел с моей мамой, она едва не
наткнулась на плавающую неподалеку барракуду.

Праздничный репортаж Таранцовой Полины и
Омокеевой Жамили
Полина: Жамиля, ты не знаешь, почему день Святого Патрика
празднуют 17 марта?
Жамиля: Я где-то читала, что это день смерти небесного покровителя Ирландии Святого
Патрика.
Полина: А я знаю, что этот день символизирует принятие христианства в Ирландии и
является праздником культурного наследия этой страны.
Жамиля: Верно. Это очень веселый праздник с музыкой, парадами, большим
количеством цветов.
Полина: Только предпочтение отдается трилистнику, это такой зеленый лист клевера.
Зеленый цвет является неотъемлемой частью дня Святого Патрика.
Жамиля: Давай покажем всем замечательные ретро-открытки, посвященные этому дню.
Полина: С удовольствием! Смотрите и наслаждайтесь!
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Селфи: страшно красиво! (англ. «selfie» от «self») - разновидность автопортрета,
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру. Поскольку селфи чаще всего
выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото
имеет характерный ракурс и композицию.
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