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Сияньем таинственным лес озарился, 

Разбужен весенним теплом, 
И солнцу навстречу цветочек открылся, 

Сверкая росы серебром. 
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   Школьные новости 

8 Марта – первый праздник весны, 

любимый и ожидаемый многими. Накануне этого 

дня в школе на первом этаже рекреации открылась  

выставка поздравительных открыток, сделанных 

силами учащихся, в которых они  написали много 

теплых слов мамам, бабушкам и сѐстрам. 

Поделки, также представленные на выставке, 

никого не оставили равнодушными. Тряпичные 

куклы и зайцы, расписанные вручную вазы, 

деревянные подставки для салфеток, экзотические 

панно, самодельные шкатулки – все это дарило 

посетителям только положительные эмоции.  

В праздничный день по школе витал тонкий 

аромат цветов, а мальчики и юноши озабоченно 

ходили с букетами, спеша поздравить 

одноклассниц и учителей с Международным 

женским днем. После уроков всех пригласили на 

концерт, подготовленный силами учащихся. 

Яркие танцевальные номера, трогательные стихи, 

прочитанные мальчиками начальной школы, 

задушевные песни, исполненные вокальной 

группой, подарили зрителям хорошее настроение 

и позитивный заряд энергии. А выступление 

театральной студии запомнилось всем надолго. 

Ребята представили отрывок из пьесы Е.Шварца 

«Обыкновенное чудо» и фрагмент из 

произведения И.Штрауса «Летучая мышь». Над 

завравшимся Генрихом и его приятелем Фальком, 

проницательной Розалиндой, комичными 

ситуациями, в которых оказывались герои,  

хохотал весь зал. Фразы из пьес, ставшие 

крылатыми, долго звучали потом в школьных 

коридорах.  

После концерта всех объединяло одно 

чувство: свершилось обыкновенное чудо – пришла 

весна! 
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Праздники  России 

 

Начало Великого поста 

 

Великий пост установлен, 

главным образом, в память 

сорокадневного поста 

Иисуса Христа, который 

вскоре после Своего 

крещения удалился в 

пустыню и постился там,а 

также в память 

сорокадневного поста Моисея и Илии. О том, что 

пост был установлен апостолами и длился сорок 

дней почти с начала его установления, есть 

свидетельства с глубокой древности, а само 

название «Четыредесятница» часто встречается в 

древних письменных памятниках. Однако, 

соблюдался пост Святой Четыредесятницы 

(длившийся повсюду 40 дней) в древней Церкви 

не в одно и то же время. Это зависело от 

неодинакового исчисления дней поста и дней, 

когда он разрешался. В Восточных Церквях 

существующий и доныне порядок соблюдения 

Великого поста установился в 4 веке. 

Великий пост состоит из сорокадневного поста 

(Четыредесятницы) и поста Страстной седмицы 

«ради спасительных страстей» 

ХристовыхДревние христиане соблюдали 

Великий пост с особой строгостью, 

воздерживаясь даже от вкушения воды до 

девятого (третьего по полудни) часа дня. Пищу 

вкушали после девятого часа, употребляя хлеб и 

овощи. Запрещались мясо, молоко, сыр, яйца. 

Международный женский день 

8 марта — Международный женский день— 

всемирный день женщин, в который отмечаются 

достижения женщин в политической, 

экономической и социальной областях, 

празднуется прошлое, настоящее и будущее 

женщин планеты. Праздник отмечается 

Организацией Объединенных Наций, а в 

некоторых странах — России, Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Украине — этот день 

является национальным праздником.  

 В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я 

Международная конференция работающих. 

Лидер женской группы социал-демократической 

партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею 

празднования Международного женского дня. 

Она предложила, чтобы Женский день отмечался 

ежегодно в каждой стране в один и тот же день. 

Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу 

женщин за свои права. Интересно, что идея 

проведения Международного женского дня 

впервые возникла именно 

в начале 20 века, когда 

промышленно развитый 

мир переживал период 

экспансии и потрясений, 

демографического бума и 

зарождения радикальных 

идеологий. Хотя 

существует мнение, что 

первый в истории «марш пустых кастрюль» 

текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 

1857 года, стал одной из предпосылок 

празднования Международного женского дня.  

В этот день женщины всех континентов, нередко 

разделенные национальными границами или 

этническими, языковыми, культурными, 

экономическими и политическими различиями, 

имеют возможность собраться вместе и 

вспомнить о традиции, которая олицетворяет 

собой, по крайней мере, несколько десятилетий 

борьбы за равенство, справедливость, мир и 

развитие. Международный женский день — это 

праздник всех женщин, ставших творцами 

истории.  
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Праздники США 
День святого Патрика 

17 Марта 

Символами праздника 

являются трилистник (как 

дань бескровной 

христианизации Ирландии), 

зеленый цвет (национальный 

цвет ирландцев), арфа 

(изображенная на гербе 

Ирландии), шилейла 

(дубовый или терновый посох с загнутым 

концом, использовавшийся, помимо прямого 

назначения, как клюшка для игры в керлинг) и 

лепрекон. 

Первое празднование Дня Святого 

Патрика в США было организовано 

ирландскими иммигрантами в Бостоне.  

Если вы забудете надеть что-нибудь зеленое в 

этот день, то вас ущипнут! 17 марта - это день 

памяти покровителя Ирландии, святого Патрика. 

Святой Патрик, по преданию, принес 

христианство на языческий остров и изгнал всех 

змей. В честь 

святого Патрика 

устраивается 

парад с песнями и 

плясками, принято 

носить зелѐную 

одежду (в 

ороде Чикаго даже красят в зелѐный цвет реку 

Чикаго), зелѐное ирландское пиво льется рекой. 

17 марта - праздник не только ирландского 

святого, но и ирландской души. Этот праздник 

перерос национальные границы и стал своего 

рода международным днем Ирландии. В разных 

городах мира - в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, 

Мельбурне празднуют день святого Патрика. 

С именем святого Патрика связано множество 

легенд, например, что он с помощью 

трехлистного клевера объяснял людям понятие 

Святой Троицы. «Так же, как три листа могут 

расти от одного стебля, так и Бог может быть 

един в трех лицах», - это фраза святого уже стала 

хрестоматийной.  

 

День Земли 

Во всем мире 20 марта, по инициативе 

ООН, празднуется День 

Земли. Причем в 

календаре 

международных 

праздников существует 

два Дня Земли – 

сегодняшний отмечается в День весеннего 

равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый 

имеет миротворческую и гуманистическую 

направленность, второй – экологическую. Дата 

20 марта была выбрана и официально 

утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли 

именно потому, что на это время выпадает день 

весеннего равноденствия, когда меняется 

биологический ритм планеты, и она переходит на 

новый виток своего развития, когда происходит 

пробуждение природы и ее обновление.  

               Основателем этого Дня считается 

известный американский общественный деятель 

Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул 

кампанию по посадке деревьев и кустарников, в 

рамках программы бережного отношения к 

окружающей среде каждого гражданина страны. 

А став секретарем Территории Небраска, в 1872 

году он предложил установить день, который 

будет посвящен озеленению. Так появился День 

дерева, который сразу же стал очень популярен. 

В течение первого Дня жители штата высадили 

около миллиона деревьев, и вскоре их 

инициатива переросла в общественное движение. 

Начиная с 1970 года, смысл праздника 

расширился до общей идеи охраны окружающей 

среды, и появилось новое название – День Земли, 

который стал общенациональным. В 1971 году 

ООН официально приняла этот праздник, и 

впоследствии он стал всемирным. 

 

http://www.rususa.com/city/guide.asp-city-chicago+il
http://www.rususa.com/city/guide.asp-city-new+york+ny
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Он улыбнулся звѐздам и мирам… 

К 80-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина 

Юрий Гагарин – 

первый космонавт 

планеты Земля, 

бесстрашный рыцарь 

космоса, славный 

сын нашей Родины, 

человек, подвиг и 

улыбка которого 

покорили всю нашу 

планету… 

 Родился Юрий на 

Смоленщине, в 

деревне Клушино 9 марта 1934 года в простой 

крестьянской семье. Бегал по лужам с 

деревенскими мальчишками, весной, когда 

сходил снег, ребятишки запускали бумажного 

змея, и Юра, бегая за ним, думал: «Вот бы и мне 

с ним лететь». 

Он родился под городом Гжатском, 

Русский мальчик в крестьянской семье. 

Имя гордое Юрий Гагарин 

Знает каждый теперь на земле. 

 

Им гордится весь мир, вся планета, 

Имя Юрий у всех на устах, 

Русский парень поднялся над миром, 

Своѐ сердце России отдав. 

 

Самый первый виток над планетой 

Совершил он во славу страны, 

Яркой звѐздочкой в небо поднявшись 

В ясный день той прекрасной весны. 

 

Этим подвигом Юрий Гагарин, 

Совершив беспримерный полѐт, 

На века всю Россию прославил 

И великий наш русский народ. 

В 1941 году поступил учиться в среднюю 

школу, но в мирное детство ворвалась война. 

Родное село Юрия оказалось в тылу врага. Семье 

Гагариных пришлось испытывать на себе все 

ужасы и тяготы военного лихолетья. Но именно 

в эти годы у будущего космонавта зародилась 

мечта летать, стать лѐтчиком. Однажды над 

родным селом, занятым фашистами, советский 

лѐтчик повторил подвиг капитана Гастелло, 

протаранив немецкий самолѐт. Самолѐт упал на 

скопившиеся на сельской улице немецкие танки 

и пушки. «Вот так надо любить Родину и 

ненавидеть врагов, - подумал Юра, - я вырасту и 

обязательно буду лѐтчиком». Став взрослым, он 

выполнил своѐ обещание. 

Закончилась война. Семья Гагариных переезжает 

из села в райцентр Гжатск (ныне город Гагарин). 

Здесь он с отличием заканчивает среднюю 

школу, поступает в Люберецкое училище в 

Подмосковье. Получив профессию формовщика-

литейщика, Юрий поступает в Саратовский 

индустриальный педагогический техникум. 

Всерьѐз увлекается спортом. А авиация и 

самолѐты влекут его неудержимо. Он посещает 

Саратовский аэроклуб, где его наставниками 

становятся очень опытные лѐтчики. Именно 

аэроклуб сыграл решающую роль в выборе 

дальнейшего его пути. 

Особый период жизни и тренировок 

Юрия Гагарина связан с городом Киржачом. В 

этом городе велась подготовка космонавтов, а 

аэродром использовался для испытания новых 

парашютных систем. Это город, который близко 

расположен к Чкаловскому аэродрому и 
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Звѐздному городку. Здесь был создан первый 

отряд космонавтов.  

И, наконец, Байконур (это место – площадка, где 

запускают космические ракеты в небо, - 

расположена на территории Казахстана). Из 

многих сильных, мужественных лѐтчиков, 

которые прошли длительную подготовку к 

полѐту, которые желали осуществить 

полѐт,  выбрали старшего лейтенанта 

Ю.А.Гагарина. Он показал неистребимое 

упорство, неистощимый оптимизм, беззаветный 

патриотизм, выносливость, целеустремлѐнность, 

трудолюбие с обладанием огромной волей, 

отличного здоровья, с успехом прошѐл 

испытания и был выбран комиссией к полѐту. 

И вот день старта - 12 апреля. На космонавте 

оранжевый скафандр, на голове белый шлем с 

красными буквами «СССР».  «Лѐтчик, старший 

лейтенант Гагарин, к первому полѐту на 

космическом корабле «Восток» готов!», - бодро 

докладывает будущий космонавт. Сказав 

несколько слов провожающим его людям, он 

поднимается в кабину корабля. Знаменитое 

гагаринское «Поехали!» услышали люди на 

земле. Страна ликовала. Все только говорили о 

полѐте, о Гагарине. Москва встречала своего 

героя. Цветы, улыбки, праздничное ликование. 

Героя поздравляли члены правительства. 

Вручали высокие награды.  

После полѐта в космос ему вручили Орден 

Ленина и медаль «Золотая звезда». Он стал 

героем Советского Союза. Его подвигом 

гордился мир. Его приглашали в гости в другие 

страны. 

После полѐта Гагарина в космос стали 

приумножаться ряды космонавтов. 6 августа 

1961 года в космос полетел второй космонавт 

Герман Титов, а потом ещѐ, ещѐ и ещѐ. А 

напряжѐнные будни первого космонавта 

продолжались. Он был назначен командиром 

отряда советских космонавтов, избран депутатом 

Верховного Совета СССР, членом ВЛКСМ. 

Совершенствовал своѐ образование, учился в 

Военно-воздушной академии им. Н.Е. 

Жуковского.  Продолжал активную лѐтную 

деятельность и готовился к новому 

космическому полѐту. 

С городом Киржач связано и одно из 

печальнейших событий – это место авиационной 

катастрофы, которая унесла жизнь первого 

космонавта Земли. Ему было 34 года. Это 

случилось во время тренировочного полѐта 27 

марта 1968 года. 

Пройдут годы, века, в памяти человечества 

многое сотрѐтся или утратит свою ценность, но 

имя Юрия Гагарина в истории земной 

цивилизации останется навсегда. 
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Проба пера 

Слово о маме 
 

В жизни каждого из нас мама играет огромную 

роль. Мама - это 

любовь, забота, 

ласка,  добро. 

Для каждого 

человека мама - 

самая большая 

ценность. Она 

может помочь в 

трудную 

минуту, дать совет, поддержать, рассказать 

историю из своей жизни, защитить, подарить 

уют о покой. 

 Моя мама работает в Русском культурном 

центре. Она много знает  о произведениях  

искусства, увлекается фотографией и очень 

любит путешествовать. Мама - очень творческий 

человек, она всегда занята чем-то важным и 

полезным. Как и многие другие женщины, моя 

мама - прекрасная хозяйка. Я очень люблю свою 

маму!                                             

                                                 Доронкин  Даниил 

 

Все дети любят своих 

мам. Связь между мамой 

и ребѐнком начинается с 

рождения и длится всю 

жизнь. 

 Я очень привязан 

к своей маме. Моя мама - 

самая 

красивая и добрая. Она всегда пытается как-то 

мне помочь. Иногда мне кажется, что она 

напрасно затрудняет мне жизнь, но на самом 

деле я понимаю, что она делает это для меня. Я 

знаю, что мама любит меня. Утром мне легче 

просыпаться, если мама гладит меня по голове. 

Когда я болею, мне помогают не только 

лекарства, но ещѐ и мамина забота. Я рад, что у 

меня есть мама! 

                          Зукерберг Илья 

 

Каждое 8 Марта я поздравляю свою маму с 

праздником. Лучшим подарком в нашей семье 

считается 

вещь, 

сделанная 

своими 

руками, 

поэтому я 

всегда 

стараюсь 

приготовить 

для мамы какой-нибудь оригинальный 

самодельный подарок. Мама с удовольствием 

принимает от меня знаки внимания: 

комплименты, самодельные открытки и цветы. 

Моя мама самая красивая и умная. 

                      Деревянкин  Никита 
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Паралимпийские игры в Сочи -2014 

Паралимпийские 

игры – это 

кульминационный 

момент 

четырехлетнего 

спортивного цикла 

для спортсменов-

паралимпийцев и 

остальных 

участников паралимпийского движения.  

Паралимпийские игры являются самыми 

престижными соревнованиями для 

спортсменов с инвалидностью, отбор на 

которые проходит в рамках национальных, 

региональных и мировых состязаний. 

Название «Паралимпийские игры» 

первоначально было связано с 

термином parapledgia (паралич нижних 

конечностей), поскольку первые регулярные 

соревнования проводились среди людей с 

заболеваниями позвоночника. С началом 

участия в Играх спортсменов с другими 

видами инвалидности термин 

«Паралимпийские игры» был переосмыслен 

как «рядом, вне Олимпиады»: слияние 

греческого предлога ―Para‖ (рядом, вне, 

помимо, около, параллельно) и слова 

―Olympics‖. Новая интерпретация должна 

была свидетельствовать о проведении 

соревнований среди людей с инвалидностью 

параллельно и равноправно с Олимпийским 

играми. 

Впервые сборная СССР приняла 

участие в Паралимпийских зимних играх в 

1984 году в Инсбруке, Австрия. На счету 

команды были только две бронзовые медали, 

завоеванные лыжницей Ольгой Григорьевой, 

инвалидом по зрению. В Паралимпийских 

летних играх советские паралимпийцы 

дебютировали в 1988 году в Сеуле. Они 

выступали на соревнованиях по плаванию и 

легкой атлетике, завоевав 55 медалей, из них 

21 золотую. 

Впервые Паралимпийская 

эмблема появилась на Паралимпийских 

зимних играх в Турине в 2006 году. Логотип 

составляют расположенные вокруг 

центральной точки три полусферы красного, 

синего и зеленого цветов – три агитоса (от 

латинского agito – «приводить в движение, 

двигать»). Этот символ отражает роль МПК 

в объединении спортсменов с 

инвалидностью, которые своими 

достижениями 

вдохновляют и 

восхищают мир. 

Три полусферы, 

цвета которых – 

красный, зеленый и 

синий - широко представлены в 

национальных флагах стран мира, 

символизируют Разум, Тело и Дух. 

На Паралимпийском флаге изображен 

главный Паралимпийский символ – эмблема 

МПК, расположенная в центре на белом 

фоне. Паралимпийский флаг может 

использоваться только на официальных 

мероприятиях, санкционированных МПК. 

Паралимпийскй гимн – это музыкальное 

оркестровое произведение «Hymn de l’ 

Avenir» («гимн будущего») . Он был написан 

французским композитором Тъерри Дарни в 

1996 году и утвержден Правлением МПК в 

марте 1996 года. 

Паралимпийский девиз – «Spirit in Motion» 

(«Дух в движении»). Девиз лаконично и ярко 

передаѐт видения Паралимпийского 

движения - необходимость предоставлять 

спортсменам-паралимпийцам любого уровня 

и происхождения возможности для того, 

чтобы вдохновлять и восхищать мир 

благодаря спортивным достижениям.  

 Зимние виды спорта паралимпийских игр 

 Горные лыжи 

 Керлинг на колясках 

 Биатлон 

 Следж хоккей 

 Лыжные гонки 

 Пара-сноуборд 

 

http://www.rezeptsport.ru/sports/gl.php
http://www.rezeptsport.ru/sports/kerl.php
http://www.rezeptsport.ru/sports/biatlon.php
http://www.rezeptsport.ru/sports/hockey.php
http://www.rezeptsport.ru/sports/ski.php
http://www.rezeptsport.ru/sports/snow.php
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Мы попали в Сети? 

Все чаще наблюдаешь на улицах праздно 

шатающихся подростков. Видишь замкнутых  в 

себе учеников на переменах в школе. Перед 

тобой задумчивые лица, рассеянные  взгляды, 

пустые разговоры без 

эмоций и 

жестикуляций. 

Почему дворы 

опустели, школьные 

коридоры редко 

заливаются смехом? 

Почему так мало счастливых и беззаботных 

юношеских улыбок? Где можно встретить 

веселые компании ребят, искренне ценящих 

общение и получающих  удовольствие от него, и 

остались ли такие? 

         Наверное, каждый подросток испытывал 

чувство одиночества, подавленности, депрессии. 

Мы часто слышим: ―все надоело‖, ―ничего не 

хочу‖, ―я никому не нужен‖. Любой родитель 

начинает переживать в этой ситуации, искать 

причину такого поведения ребенка. Казалось бы, 

подросток ходит гулять, общается со 

сверстниками,  не страдает от  нехватки 

внимания. Почему же тогда он одинок?      

 Можно на мгновение окунуться в 

прошлое, например, во времена наших 

родителей, и нарисовать картину обычного дня 

из жизни подростка. Что встает перед нами? 

Холст наполняется яркими красками: солнечное 

утро, зеленая трава, школьники мчатся в школу, 

размахивая толстыми ранцами; строгие учителя, 

добродушные родные 

одноклассники; веселые 

игры на переменах, 

проделки ребят, ссоры и 

примирения. Затем 

звонок с последнего 

урока и нежелание расставаться с 

одноклассниками; вечерние прогулки, драки на 

площадках, шутки, подвижные игры; песочницы, 

полосатые мячи, качели, велосипеды. Летние 

лагеря, новые знакомства, горькие слезы и 

первые победы...  

      А что сейчас? Каждый ли подросток может 

похвастаться насыщенностью своих будней? При 

описании обычного дня современного ребенка 

художник откладывает в сторону яркие краски и 

берет обычный карандаш:  вот подросток с 

трудом встал, проверил почту в социальных 

сетях, поругался утром с родителями, с 

недовольством собрался и с еще большим 

огорчением пошел в школу. Там его ждут 

угрюмые одноклассники, наскучившие 

школьные кабинеты, угнетающая атмосфера, 

желание поскорее уйти и спрятаться от внешнего 

мира дома, где знакомые стены и серые потолки 

становятся лучшими 

друзьями и 

единственными 

слушателями его 

вечных проблем.  

      Люди все чаще 

страдают от нехватки именно живого общения. 

Проводя много времени в социальных сетях, 

человек забывает о прогулках, о встречах с 

друзьями, о культурном обогащении. Люди 

просто-напросто разучились общаться, понимать 

и слышать друг друга. Гораздо проще поставить 

смайлик и отправить короткое 

малосодержательное сообщение, чем открыться 

человеку и искренне поговорить вживую. Зачем 

читать литературу, интересоваться миром и 

познавать его? Ведь есть средства массовой 

информации, которые наведут порядок в нашем 

сознании, поместят нужную информацию в 

нужное место, навяжут собственное мнение и 

заставят всех одинаково мыслить, с легкостью 

управляя нашими умами и контролируя каждый 

наш шаг. 

      Можно закрыть глаза на проблему, сказать, 

что времена меняются, вместе с ними приходят 

новые поколения со своими идеалами и 

ценностями. Но не потеряем ли мы себя, не 

станем ли мы роботами, не умеющими 

чувствовать, общаться и просто жить?  

                        Доронкина Александра,  11 класс 

Рисунки Пелещак Марины и Пелещак Полины 
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Юмористическая страница 

 

Посмеѐмся вместе 
 

Первоклассница посмотрела выступление певца по 

телевизору и сказала:  

– А когда мы на перемене так завываем – нас ругают… 

 

*** 

На уроке рисования мальчишка говорит соседу по 

парте:  

– Здорово ты нарисовал! У меня аппетит разыгрался!  

– Аппетит? От восхода солнца?  

– Надо же! А я думал, ты нарисовал яичницу! 

 

*** 

 

     Девочка жалуется продавцу в аптеке:  

    – Мама послала за лекарством, а я забыла название.             

Короткое такое, простое. Помню только, что в состав 

входил гидроксиметиламинотрифенилацетат... 

 

*** 

   Мама выходит на балкон и зовѐт сына:  

   – Аркаша, домой!  

   Мальчик поднимает голову и отвечает:  

   – Я замѐрз?  

   – Нет! Ты хочешь кушать! 

 

*** 

 

– Слушай, Коля, а если бы ты познакомился со 

стариком Хоттабычем, что бы ты у него попросил? 

– Чтобы Париж стал столицей Англии.  

– Почему?  

– А я так вчера ответил на уроке географии… 

 

*** 

Первоклашка спрашивает у папы-математика:  

– Пап, а пап! Как пишется цифра «8»?  

Папа, не отрываясь от формулы:  

– Бесконечность, развѐрнутая на пи пополам. 

 

*** 

 

Мама спрашивает Вовочку:  

– Сынок, почему твой дневник стоит в углу?  

– А я его за двойку наказал. 
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