
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №38»  

Это все для вас… Весенние поздравления 

Это все для вас... 1 

Школьный калейдоскоп 2 

За чаем не скучаем 2 

День самоуправления про-

шел на славу 

3 

Новости с трибун 4 

Знаем правила движенья, 

как таблицу умножения! 

4 

Две звезды, две светлых 

повести... 

5 

Грипп не спит 6 

Russy Valenki 6 

День защитника Отечества 7 

Международный женский 

день 

7 

Объявление 8 

Афиша 8 

Веселая переменка 8 

В этом выпуске: 

№5, март 2013 г. 

Звон
ок.r

u 

Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Вот и наступила весна — самое красивое и волшебное время года. Зимние 

морозы и снежные метели отступают от одного только проблеска солнеч-

ных мартовских лучей. Наступление весны мы ожидаем с особым нетерпе-

нием и волнением, ведь оно приносит самый долгожданный, самый чудес-

ный праздник—праздник прекрасной половины человечества. 

 

Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, подруги! 

 От всей души поздравляем вас с весенним 

праздником, с женским днем!  

Пусть ваши лица озаряются лучезарными  

улыбками, пусть каждый день дарит вам добро, 

заботу, ласку и любовь, пусть все краски новой 

весны ярким салютом раскрасят вашу жизнь! 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

           Много в вас ласки, тепла, доброты, - 

             Пусть исполняются ваши мечты!                                
 

С уважением к вам, 
                            Редколлегия 

Дорогие девушки!  

От всей души поздравляю вас с 

праздником весны и желаю, чтоб 

каждый день в году был для вас 8 

марта! 

Антон Семенович,  

учитель технологии 

 

Дорогие женщины! 

В своем поздравлении я не же-

лаю вам счастья, богатств и мно-

гого другого… Вспомните исто-

рию «Титаника», на котором бы-

ли обладатели всего вышепере-

численного, а спаслись только 

удачные.    Поэтому пожелаю,     в 
 

первую очередь, удачи, а осталь-

ное вас само найдет. 

Александр Васильевич,  

учитель химии 

 

8 Марта—день чудесный, 

Прекрасный, ласковый и неж-
ный!  

Чудесных запахов цветов,  

Сегодня будет много слов! 

О том, как женщины прекрасны, 

О том, как светят их глаза, 

О том, как все у них прекрасно, 

Так будьте милыми всегда! 

Павел Михайлович,  

учитель географии 



теля подходили на 2-ой этаж и пробо-

вали разные вкусы чая.  

   Также участникам была предложе-

на выставка. Ее украшали  поговор-

ки о чае, информация об истории 

происхождения чая и некоторых фак-

тах о пользе этого напитка.       

   Мы считаем, что акция удалась. 

Большинству участников она понра-

вилась. Некоторые ребята даже ска-

зали: 

- Было весело и много чая. Чай был 

разнообразным и вкусным. Поболь-

ше бы  таких  акций! 

- Хорошо придумали, особенно в суб-

боту, когда не работает столовая! 

  Нам как организаторам этой акции 

тоже все очень понравилось. Хоть и 

было много народу, мы не устали. 

Будем стараться делать больше та-

ких акций!                                                                                                                                  

 Красильникова Валерия,  

7А кл.                    

   Трудно най-

ти уголок Зем-

ли, где не лю-

били бы чай. 

Этому уни-

кальному, це-

лебному на-

питку даже посвятили Международ-

ный день.  

   15 декабря в рамках Всемирного 

дня чая в школе состоялась акция 

«За чаем не скучаем!» Ребята и учи-
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    За чаем не скучаем 

    Школьный калейдоскоп 
    20-21 декабря 2012 года впер-

вые прошел городской конкурс 

«Самый грамотный», в котором 

приняли участие и  учащиеся 

нашей школы. Чтобы выяснить, 

кто же самый грамотный из пре-

тендентов на это звание, ребятам 

предложили написать интерак-

тивный диктант с портала 

«Грамота.ру». Итоги таковы:    

среди 7-х классов: 2 место - Ильи-

на Анна, 3 место - Першина На-

дежда, среди 8-х классов:         2 

место - Антонов Евгений, Семёно-

ва Анастасия, 3 место -  Ковалёва 

Валерия, среди 10-х классов: 

2 место - Ойнонен Алла, 3 место - 

Гордюшкина Алина. 

 5 февраля состоялся школьный 

этап конкурса знатоков дорож-

ной безопасности «Главная до-

рога». 1 место заняла команда 4Б 

класса «Светофор», 2 место у ко-

манды 4В класса «Пешеход», 3 ме-

сто заняла команда «Автобол» 4А 

класса. 

 26 февраля прошла игра 

«Турнир богатырей». За звание 

лучших богатырей боролись ребята 

из 3-х классов. Мальчишки превра-

тились в настоящих воинов!  Ребя-

та с большим удовольствием 

соревновались в конкурсах на 

силу богатырскую, смекалку, 

удаль. В итоге безоговорочную 

победу одержали богатыри из 

3Б класса. 2 место заняла коман-

да 3А класса, 3 место—у 3В класса. 

 В феврале прошли конкурсы 

чтецов «Живая классика» среди 

2-11 классов. Результаты таковы: 

Среди 2-х классов: 1 место—

Блюмин Александр, Козырева Оль-

га, Калинина Мария, 2 место—

Мельникова Валерия, 3 место—

Толстов Вла-

димир. 

С р е д и  3 - х 

классов: 1 ме-

с т о —

Крупенников 

Иван, 2 ме-

с т о — М а т я ш 

Анита, 3 ме-

сто — Медо ва 

Анастасия; 

С р е д и  4 - х 

классов: 1 место—Данилова Поли-

на, 2 место—Леоненко Алена, 3 

место—Дорогова Мария; 

Среди 5-х классов: 1 место—

Тилакова Ситора, 2 место—

Пахотов Никита, 3 место—Смагин 

Никита; 

Среди 6-х классов: 1 место—

Лунченко Михаил, Матяш Екате-

рина, 2 место—Шипкова Евгения, 

Козлова Анастасия; 

Среди 7-х классов: 1 место—

Прокопец Мария, 2 место—

Петренко Алексей, 3 место—

Данилюк Евгения; 

Среди 8-х классов: 1 место—

Перхина Алеся ,  2  место —

Макшуков Александр, 3 место—

Широкая Вера; 

Среди 11-х классов: 1 

место –Сметанина 

Юлия, Волкова Ана-

стасия, 2 место—

Кивильша Анаста-

сия.  

 14 февраля в 

школе отметили 

День Святого Ва-

лентина. В этот 

день работала почта, 

а ангелочки разно-

сили все валентники своим адреса-

там. На переменах были организо-

ваны конкурсы, а также проходила 

акция «Сердечное поздравление». 

В конкурсе на самую оригиналь-

ную валентинку приняли участие 

4А, 4В, 3А классы и Першина На-

дежда (7А).  



   Какой же солдат не мечтает стать 

генералом? Какой же ученик не 

мечтает иногда встать на место 

преподавателя, завуча или дирек-

тора? 14 декабря в нашей школе 

такая мечта осуществилась. 

   День самоуправления–особенный 

день, когда школьники могут по-

чувствовать себя на месте учите-

лей, а учителя немножко отдохнуть 

от ежедневной работы и понаблю-

дать за привычным процессом пре-

подавания со стороны.  

   Директора школы заменил Ми-

щенков Константин, заместителя 

директора по учебно-воспитате-

льной работе–Блыжков Иван, 
заместителя по УВР в  начальной 

школе—Колованова Виктория,  

заместителя по воспитательной 

работе – Давыдов Тимофей, за-

м е с т и т е л я  п о  н а у ч н о -

методической работе—Маликова 

Александра, заместителя по безо-

пасности—Сметанина Юлия.  

   Утром новая администрация со-

брала всех «учителей» на планер-

ку, еще раз напомнила обязанно-

сти, режим работы и план меро-

приятий. И работа закипела... 

  Для учителей в этот день была 

устроена видео-гостиная с просмот-

ром старых добрых 

фильмов и организо-

ван «сладкий стол».  

   Для учащихся были 

проведены зарядка и 

музыкальные перемен-

ки с викторинами и 

конкурсами.  

  Некоторые ученики, 

исполняющие обязан-

ности учителей, были 

не очень довольны дис-

циплиной в классах.  

Здесь им приходила на 

помощь «новая администрация». 

  Что же касается детей, у которых 

проводили уроки, здесь мнения 

едины– «Побольше бы таких меро-

приятий!» Все ребята остались до-

вольны, больше всего им 

понравилось получать за 

пятерки конфеты.  

   Также в этот день прохо-

дило голосование за луч-

шего учителя-дублера дня. 

Большинство голосов было 

отдано за ученицу 10 «А» 

класса Доброходову Диа-

ну. 

   На собрании, проведен-

ном по окончании дня са-

моуправления, были под-

ведены итоги нелёгкой 

работы. День самоуправле-

ния прошел весело и инте-

ресно, согласно опросу 

многим ребятам очень по-

нравился. Можно подвести 

однозначный итог–день 

самоуправления 

прошел на сла-

ву!  

   Единственный 

недочет, кото-

рый усматрива-

ют некоторые,– 

то, что день самоуправ-

ления бывает 

лишь раз в 

году. 
 

Абанькина 

Дарья,  

7А кл.  

 

Фотографии   

Ильиной Анастасии 
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День самоуправления прошел на славу! 
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ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 

   Третья четверть была очень 

насыщена различными спортив-

ными соревнованиями. Наши ре-

бята достойно защитили честь на-

шей школы в городских и респуб-

ликанских состязаниях. Результа-

ты впечатляют и  радуют!  

    Команда девочек 5-х классов в 

упорной борьбе завоевала 2 место 

по мини-футболу на республикан-

ском этапе. 

    Сборная команда юношей 

8-9 классов в соревнованиях 

по мини-футболу заняла 1 

место в городе и 2 место по 

Республике. 

   Отличились и наши шах-

матисты. Команда 5-7 клас-

сов завоевала 3 место на 

городских соревнованиях по 

шахматам "Белая ладья".  

   В соревнованиях по конь-

кобежному спорту «Лед на-

шей надежды» сборная ко-

манда 4-6 классов заняла 2 

место в городе. 

   В феврале в Петрозавод-

ске прошли легкоатлетиче-

с к и е  с о р е в н о в а н и я 

«Шиповка юных». Команда 

5-6 классов заняла 2 место 

по городу. 

    В окружных сорев-

нованиях по волейбо-

лу сборная команда 

девушек заняла 1 

место. 

   Поздравляем вас, 

ребята! Молодцы! Так дер-

жать!      Желаем дальней-

ших успехов, достижений и 

побед!  

Огромную благодарность 

выражаем учителям физи-

ческой культуры Ольге Бо-

рисовне Новиковой и Валентине 

Викторовне Грасевич, тренеру по 

футболу Алле Ивановне Григорье-

вой, а также тренеру по шахматам 

Виталию Ивановичу Марусичу за 

отличную подготовку учащихся к 

соревнованиям! 

    15 февраля на базе нашей шко-

лы прошел окружной этап кон-

курса знатоков дорожной безопас-

ности «Главная дорога» среди 4-х 

классов. В конкурсе приняли уча-

стие пять команд из Полисистем-

ного округа «Октябрьский».  

    Нашу школу представляла ко-

манда учеников 4А и 4Б классов 

«Веселый светофор» в следующем 

составе: капитан Ивдина Юлия, 

Антонова Юлия, Журавлева Ма-

рия, Когачев Даниил, Иванова 

Светлана, Прокин Степан, Шуман-

ский Богдан и Хайретдинов Руслан.   

   Организаторы подготовили слож-

ные и увлекательные конкурсы, где 

были важны как знания ПДД каждого 

участника, умение ориентироваться в 

дорожных ситуациях и ловушках, так 

и работа в команде.  

   Борьба за I место была упорной, 

все ребята проявили смекалку, на-

ходчивость и отличное знание 

ПДД, и в результате сразу три ко-

манды—школы №29, Университет-

ского лицея и школы №38—

набрали равное количество баллов. 

Решающим стал конкурс капита-

нов.  

   В итоге победу одержала команда 

Университетского лицея. Второе 

место поделили команды школы 

№29 и нашей школы. 

    Благодарим наших ребят за дос-

тойное выступление и пожелаем 

дальнейших успехов! Вы молодцы! 

Знаем правила движения, как таблицу умножения! 

Новости с трибун 



    Две звезды, две светлых повести... 

   21 декабря 2012 года в нашей 

школе проходил фестиваль-

конкурс «Две звезды». Победите-

лями и обладателями главной 

награды «Гран-При» стал очаро-

вательный семейный дуэт: ма-

ма, учитель начальных классов 

средней школы №36, Ольга Ва-

сильевна Лукина и дочь, ученица 

9 «б» класса нашей школы, Алек-

сандра Киселёва. Ими был ис-

полнен зажигательный индий-

ский танец «Бхангра», который 

не оставил равнодушными ни 

жюри, ни зрителей. 

   Мы решили побольше узнать о 

наших победителях и взяли у 

них интервью. 

- Довольны ли вы вашим выступ-

лением на фестивале? 

- Да, безусловно. Очень довольны. 

- За кого вы болели на фестива-

ле? 

- К сожалению, не удалось посмот-

реть все номера, но болели за Елиза-

вету Владиславовну и 

ее детишек. 

- Ожидали ли вы, что 

станете победителя-

ми фестиваля? 

Конечно нет, но очень 

хотелось, поэтому вери-

ли в победу! 

- Как давно вы зани-

маетесь индийскими 

танцами? 

Вообще, танцами занимаемся давно, 

а вот индийскими только год.  

- Чем вы еще увлекаетесь помимо 

танцев? 

- Ольга Васильевна: Кроме танцев 

обожаю лыжные походы, катание на 

коньках, хожу на мастер-классы по 

вышивке лентами (вышиваю карти-

ны) и на мастер-классы по изготовле-

нию тряпичных кукол. 

- Александра: А я занимаюсь туриз-

мом. 

- Сложно ли заниматься индий-

скими танцами? 

- Да, сложно. Ведь все танцы нужно 

не просто танцевать, а еще почувст-

вовать, выразить эмоциями и обяза-

тельно нужно имитировать пение. 

- Расскажите о своем коллективе, 

где вы занимаетесь. 

- Коллектив «Ситара» (в переводе 

«Звезда») родился 7 ноября 2011 го-

да. Нам еще годик и мы находимся 

под крылышком ансамбля арабского 

танца «Ассалам» под руководством 

Татьяны Дубровиной. Наш руководи-

тель—Инна Дегтярева танцевала в 

ансамбле «Маюри». Она занимается 

танцами уже 20 лет. Пока у нас в 

репертуаре три танца, еще один гото-

вим. Все постановки сделаны Инной. 

Кстати, ее сын Сергей тоже учится в 

нашей школе. Коллектив наш не-

большой, но дружный. Нас девять 

человек. 

- Вы обе такие красивые, моло-

дые, вас часто называют сестра-

ми? 

- Да, называют. И всегда приятно 

получать такие комплименты! 

- Ваши пожелания организато-

рам фестиваля. 

- Наши пожелания скорее тем, кто 

еще не решается выступить на фести-

вале: Участвуйте! Смелее! У вас все 

получится!  

А организаторы—молодцы! Пожела-

ем только побольше участников в 

следующем году! 

А мы, в свою очередь, 

пожелаем дальней-

ших творческих успе-

хов, достижений и 

процветания этому 

прекрасному дуэту! 

 

Интервью брали              

Елисеева Юлия,                

Еремина Александра                        

и Колмачева Алеся,         

8 Б  кл. 
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  Это полезно знать. Грипп не спит 

Наступила настоящая весна - всё 

длиннее дни, всё ярче синева неба. 

Но организм, ослабленный зимними 

месяцами, так и норовит подцепить 

какую-нибудь хворь… В том, что мы 

простужаемся весной, нет ничего 

удивительного. Перепады темпе-

ратуры и повышенная влажность 

играют в этом не последнюю роль 

Поэтому, наслаждаясь первыми 

весенними днями, не забудь поза-

ботиться о своем здоровье, ведь грипп 

не спит. Пора задуматься о профи-

лактике… 

    Конечно же, основным методом 

профилактики гриппа является при-

вивка.  Но есть и другие способы за-

щиты от этого заболевания. 

    1. Соблюдай гигиену! 

Возьмите за правило тщательно 

мыть руки с мылом, по меньшей ме-

ре, 5 раз в день по полминуты. По-

скольку вирусы способны оседать на 

предметах, к которым вы ежедневно 

прикасаетесь, мытье рук в значи-

тельной мере уменьшает вероятность 

заражения. Не прикасайтесь лишний 

раз руками к лицу, особенно к облас-

ти носа и рта. В общественных мес-

тах старайтесь не браться за ручки, 

лучше делайте это в перчатках. Если 

нет возможности вымыть руки, то 

купите дезинфицирующие салфетки 

или гель на основе спирта. 

    2. Правильно питайся! 

    Профилактика простуды включает 

в себя также употребление здоровой 

и полезной пищи. Во время пиков 

простудных заболеваний забудьте о 

жестких диетах. Ваше питание долж-

но быть полноценным, разнообраз-

ным и содержать как можно больше 

витаминов. Не забывайте пить боль-

ше жидкости – до 2-2,5 литров в день. 

Завтрак должен включать в себя 

сложные углеводы. Можно, напри-

мер, съесть овсяную, гречневую кашу 

или мюсли. Также полезен на зав-

трак натуральный йогурт – содержа-

щиеся в нем бактерии благотворно 

влияют на иммунитет. В качестве 

утреннего напитка сгодится стакан 

свежего сока цитрусовых или чай с 

женьшенем или лимоном. Обед дол-

жен обязательно состоять из жидкой 

теплой пищи, например, супа. На 

второе можно 

съесть мясо или 

рыбу с овощами. 

Очень полезно 

употреблять в 

пищу печень из-

за содержания в 

ней витамина А, 

который также 

есть в яйцах, молоке, сливках и 

рыбьем жире. На ужин можно есть 

все. Если вы только что пришли с 

мороза, обязательно выпейте горяче-

го чаю с малиновым вареньем или 

медом. Это способствует расширению 

сосудов и потоотделению, что также 

поможет бороться с вирусами.  

    3. Занимайся спортом! 

    Занятия спортом укрепляют имму-

нитет, тренируют сосуды, сердце и 

легкие. Поэтому в качестве меры про-

филактики простуды полезно пла-

вать, бегать, кататься на лыжах и 

коньках. Следите за тем, чтобы на-

грузки не были чрезмерными и соот-

ветствовали вашему возрасту и со-

стоянию здоровья.  

    Будьте здоровы! 

Материал подготовила  

Елисеева Юлия, 8 Б кл. 

  Мода и стиль. Russy Valenki 

На протяжении 

нескольких сезо-

нов из моды не 

выходит особый 

вид универсаль-

ной обуви - ста-

рые добрые ва-

ленки. Итальян-

ская фирма «Judari» уже не первый год 

занимается выпуском популярных и 

стильных войлочных сапог под маркой 

«Russy Valenki». 

    Валенки сегодня — вещь всемирно 

популярная, трендовая и, безусловно, 

заслуживающая своего внимания.      

    Что же мы знаем о нашей исконно 

русской обуви, валенках, которые явля-

ются одним из символов России? 

     Валенки – уникальное изобретение 

русского народа и один из главных 

символов России! Слово «валенки» про-

исходит от слова «валять». Из отлежав-

шейся и расчесанной овечьей шерсти 

валяют, или катают, войлок, которому 

потом придают нужную форму.  

    Обычно валенки валяют из овечьей 

шерсти, а также из козьей, верблюжьей 

и даже собачьей. На изготовление одной 

пары уходит от 4 до 7 кг шерсти. 

    У валенок много названий – чесанки, 

катанки, валенцы, пимы. Поначалу ва-

ленки стоили очень дорого, так как мас-

теров, которые их валяли, было мало, а 

технология производства держалась в 

секрете и передавалась от поколения к 

поколению. Валенки берегли и переда-

вали по наследству. Молодой человек в 

валенках считался завидным женихом. 

    Сегодня валенки ни в 

чем не уступают другим 

модным аксессуарам – их 

искусно украшают бисе-

ром, тесьмой, мехом и 

вышивкой, красят во все-

возможные цвета, укреп-

ляют на резиновой по-

дошве с каблучком.  

 Материал подготовили  

Еремина Александра  

и Колмачева Алеся, 8 Б кл. 

    Знаете ли вы, что... 

 Музеи валенка есть в Москве 

и в городе Мышкине Ярослав-

ской области.  

 Трехметровый памятник ва-

ленкам есть в Улан-Удэ.  

 Житель Омска свалял самую 

маленькую обувь — валенки 

размером около 3 мм. 

 Два самых больших в мире 

валенка были тоже сделаны у 

нас. Один, 120-го размера, 

высотой 157 см и весом 7,5 кг, 

сваляли под Вологдой. Дру-

гой, еще больше - в Семипа-

латинске. Его высота -178 см, 

вес -16,5 кг, а размер-146-й!  

 На зимней Олимпиаде-2002 в 

Солт-Лейк-Сити российская 

сборная была патриотично 

обута в валенки с галошами.  

 В Иркутске вручается ежегод-

ная журналистская премия 

"Золотой валенок" - за самые 

исключительные промахи и 

ляпы. 

 



   8 Марта —

Международный 

женский день, в 

который отмечают-

ся достижения 

женщин в полити-

ческой, экономиче-

ской и социальной областях, празд-

нуется прошлое, настоящее и буду-

щее женщин планеты. Праздник 

отмечается Организацией Объеди-

ненных Наций, а в некоторых 

странах России, Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Украине— 

этот день является национальным 

праздником.         . 

   В 1910 году в Копенгагене со-

стоялась 2-я Международная кон-

ференция работающих женщин. 

Лидер женской группы социал-

демократической партии Герма-

нии Клара Цеткин выдвинула 

идею праздно-

вания Между-

народного жен-

ского дня. Она 

п р е д л о ж и л а , 

чтобы Женский 

день отмечался 

ежегодно в каж-

дой 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 раз-

витый мир переживал период экс-

пансии и потрясений, демографи-

ческого бума и зарождения ради-

кальных идеологий. Хотя существу-

ет мнение, что первый в истории 

«марш пустых кастрюль», текстиль-

щиц Нью-Йорка, прошедший 8 

марта 1857 года, стал одной из 

предпосылок празднования Меж-

дународного  женского  дня. 

   В этот день женщины всех конти-

нентов, нередко разделенные на-

циональными границами или эт-

ническими, языковыми, культур-

ными, экономическими и полити-

ческими различиями, имеют воз-

можность собраться вместе и вспом-

нить о традиции, которая олице-

творяет собой, по крайней мере, 

несколько десятилетий борьбы за 

равенство, справедливость, мир и 

развитие.   .        . 

    23 февраля в 

России отмечали 

День Защитника 

Отечества.  

   Принято считать, 

что 23 февра-

ля 1918 года отряды Красной гвар-

дии одержали свои первые победы 

под Псковом и Нарвой над регу-

лярными войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы 

и стали «днем рождения Красной 

Армии». 

   В 1922 году эта дата была офици-

ально объявлена Днем Красной 

Армии. Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался как всенародный 

праздник — День Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота. 

После распада Советского Союза 

дата была переименована в День 

з а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а .   

   Традиция чествовать защитни-

ков Отечества в России имеет глу-

бокие корни. Так, еще в  1698 году 

Петром I был учрежден первый в 

России орден - орден Святого Анд-

рея Первозванного - для награжде-

ния за воинские подвиги и государ-

ственную службу. 

   Выходным днем праздник стал 

совсем недавно – в 2002 году. До 

этого 23 февраля был обычным 

рабочим днем. 

    Для некоторых людей праздник 

23 февраля остался днем мужчин, 

которые служат в армии или в ка-

ких-либо силовых структурах. Тем 

не менее, большинство граждан 

России и стран бывшего СССР 

склонны рассматривать День за-

щитника Отечества не столько, как 

годовщину великой победы или 

День Рождения Красной Армии, 

сколько, как День настоящих муж-

чин. Защитников в самом широком 

смысле этого слова. 

Этот день в истории...День защитника Отечества 

Этот день в истории...Международный женский день 

Звонок.ru Стр. 7 

Мужчина к вершинам стремится 

всегда, 

Помочь он готов, если помощь   

нужна. 

Мужчина к поставленной цели 

идет. 

Он борется, ищет и мчится вперед. 

Мужчина готов поспорить с судьбой, 

С достоинством выдержит           

жизненный бой. 

И каждый мужчина не сдастся в 

борьбе. 

Он верен Отчизне, он верен себе.  

   Во время 

Французской 

революции па-

рижские жен-

щины, высту-

п авшие  за 

«свободу, ра-

венство и брат-

ство», органи-

зовали марш 

на Версаль, 

чтобы потребо-

вать предоставления женщинам 

избирательного права.       . 

   Международный женский день — 

это праздник всех женщин, став-

ших творцами истории. Неудиви-

тельно, что женщины стали перво-

проходцами во многих областях — 

вот только некоторые факты, объе-

диненные женским «первая».                    

   В январе 1906 года в Санкт-

Петербурге открылось первое в Рос-

сии высшее техническое учебное 

заведение для женщин; в январе 

1909 года в Нью-Йорке стартова-

ла первая в мире женская автогон-

ка; в апреле 1989 года состоя-

лось первое выступление женского 

«Вивальди-оркестра». 



 16 марта—музыкальная сказка 

"Морозко". Начало в 13:00  

 17 марта—оперетта И. Штрауса 

"Летучая мышь". Начало в 18:00  

 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВ-

Т О Р С К И Й  Т Е А Т Р  « A D 

LIBERUM» (8921-453-95-23) 

 15 марта—Бертольт Брехт 

«Мамаша Кураж и ее дети». 

Драма. Начало в 19:00  

 16 марта—Пьер Шено «Игра в 

похороны, или будьте здоровы, 

месье!» Комедия. Начало в 19:00  

 

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ  

 До 14  апреля —выставка 

«Народное судостроение Каре-

лии. Традиции и современ-

н о с т ь » .  П р е з е н т а ц и о н н о -

выставочный центр музея -

заповедника «Кижи», пл. Кирова, 

10А  (т.78-35-43, 78-48-51) 

Стр. 8 Звонок.ru 
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С.Аксакова). Начало: 5.03 в 12.00; 

19.03 и 20.03 в 14.00  

 2 8  м а р т а  -  А .  В а м п и л о в 

"Прощание в июне". Лирическая 

комедия. Начало в 19.00 

 31  марта  -  О.Липовецкий 

"Снежное Чудо". Начало в 12.00 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР             (т. 

78-37-38 ) 

 8 , 9  м а р т а — с о п р а н о - ш о у 

"Безумный мир кулис".  Начало в 

18:00  

 10 марта—мюзикл для детей 

"Вперед, в Квестландию!" Начало 

в 15:00  

 13 марта романтический балет А. 

Адана "Корсар". Начало в 19:00  

 15 марта—опера Дж. Пуччини 

"Мадам Баттерфляй". Начало в 

19:00  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР     

(8953-526-58-95) 

 10 марта  -  Б. Альфорс 

"Иллюзионисты". Комедия. На-

чало в 18.00 

 12 и 14 марта - В. Соллогуб 

"Беда от нежного сердца". Во-

девиль.  Начало 6.03 в 19.00, 

12.03 и 14.03 в 18.00 

 13 марта - Я. Жемойтелите 

"Волчица" .История оборотня.  

    Начало в 16.00 

 15 марта - Ж.-Б. Мольер 

"Лекарь поневоле" .Комедия. 

Начало в 16.00 

 16 марта - У. Шекспир "Король 

Лир". Сцены из трагедии. Нача-

ло в 18.00 

 17 марта - А. Стриндберг 

"Фрёкен Жюли". Драма. Начало 

в 18.00 

 19 и 20 марта - "Аленький цве-

точек" (по мотивам сказки 

 Перлы из школьных 

сочинений 

 Внешность Ниловны 

была некрасивой посред-

ством совместной жизни с 

мужем. 

 Глаза княжны Марьи стали груст-

ными и печальными, и из них 

выкатилось горе.  

 Ей понравился Грушницкий, хотя он 

и был под шинелью. 

 Татьяне приснился медведь - выли-

тый Онегин.  

 Соня была пышка, как плюшка. 

 Кабаниха нащупала у Катерины 

мягкое место и каждый день давила 

на него.  

 Графиня ехала в карете с припод-

нятым, сложенным в гармошку 

задом.  

 Душа Татьяны полна любви и 

ждёт не дождётся, как бы обдать 

ею кого-нибудь.  

 Моя мама работает в 

детском саду Татья-

ной Васильевной.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 Внимание юноши и девушки 8-11 

классов! Два самых долгожданных 

события уже совсем близко!             

Приглашаем вас принять участие в 

конкурсе   «Мистер и Мисс школы».         

Хочешь принять участие?                 

Тогда скорей подавай заявку!          

Заявку необходимо подать  до 14 мар-

та в кабинет зам. директора по ВР 

  ВВЕЕССЁЁЛЛААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННККАА      

Децко Светлане Николаевне или 

педагогу-организатору Алешко Олесе 

Александровне. В заявке необходимо 

указать ФИО, возраст, класс, ув-

лечения, достижения, жизнен-

ное кредо) и принести 2 фото 

(портрет и во весь рост).  

Остальные подробности о конкурсе 

читайте в положении! 


