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За что мы любим весну…
1
марта

Приходит весна! Пусть
пока
только
по
календарю, но ведь она
уже здесь. А это значит,
что лучшее, конечно
впереди – солнце, тепло,

почки, листочки и цветы. И есть время
подготовиться к ним и помечтать!
А еще, первый весенний день - это
День Рождения нашего любимого учителя
биологии
Джафаровой
Саадат
Зубеировны.

Многие писатели и поэты обращаются к этому замечательному времени
года. Весна – это самое красивая пора. Просыпается природа. Первым
просыпается солнце, оно спускает свои лучи на землю и будит ее. Солнце
растапливает снег, всюду текут ручьи, реки наполняются … Маленькие ручейки
будят реку! Вот-вот проснется и остальная природа. В воздухе уже запахнет
весной. На деревьях набухнут почки, вырастет первая трава, распустятся
первые цветы. Многие поэты описывают в своих произведениях это время года,
для этого они употребляют совсем разные эпитеты: свежая, душистая,
солнечная, цветущая и даже девичья. Весну нельзя не любить! Если не любить
весну, значит не любить природу в целом.
Баранова Александра

С ЮБИЛЕЕМ!
В один из дивных,
дивных, робких дней
Приходит праздник,
праздник,- юбилей!
юбилей!
Ну что мы можем Вам сказать?
сказать?
Здоровья,
Здоровья, счастья пожелать…
пожелать…
Небесных,
Небесных, пряных облаков
И частых дружеских звонков…
звонков…
Приятных солнечных лучей,
лучей,
Пирог и праздничных свечей.
свечей.
В один из дивных,
дивных, робких дней
Подкрался праздник – юбилей!
юбилей!
Его,
Его, как правило,
правило, не ждешь,
ждешь,Творишь,
Творишь, работаешь,
работаешь, живешь…
живешь…
А суета бежит и льется
И календарь не ошибется.
ошибется.
Мы с юбилеем поздравляем,
поздравляем,
И от души Вам пожелаем:
пожелаем:
Тепла,
Тепла, уюта и без бед
Прожить Вам много – много лет.
лет.
Небесных,
Небесных, пряных облаков
И частых дружеских звонков!
звонков!

3
марта

Всемирный день писателя. В 1986 году его учредил Международный Пен-клуб. Вопреки
распространенному мнению, название его означает вовсе не рука (англ. pen), а аббревиатура
Poets (поэты), Essayists (эссеисты), Novelists (романисты). Наверно, праздник писателей
отмечается в начале весны неслучайно – именно весной особенно хочется любить и творить!

Я люблю весну за ее красоту! Весна – это яркое, солнечное, красивое время.
Эта пора приносит людям радость и веселье, свежесть, душистую и ароматную
погоду. Очень жду позднюю весну! Тогда можно будет гулять на улице и играть
в футбол. А еще весной начинается сезон российской премьер лиги по футболу и
чемпионат мира по хоккею!
Абдуллаев Эмиль

5
марта

Милые дамы приглашаем Вас на праздничный концерт

«Мушкетерский роман»
роман»,
который состоится в 13.15 в Актовом зале.
Ведущие концерта - десятиклассники Александра Духанина и

Артемий Толстой. Главные мушкетеры – юноши 11 класса.

Мы будем ждать встречи с Вами!
Вами!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Ученический совет Таганки
приглашает поучаствовать в
поздравлении

женщин

с

весенним праздником. Ребята
будут

дарить

открытки,

нарисованные
первоклассниками.
Давайте присоединяться!

Мы Вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем,
Свои стихи Вам посвящаем,
Статьи в газетах помещаем
И песни о любви поем.
Пусть Вы давно уже воспеты
Шекспиром, Пушкиным, Толстым,
Как прежде, пишутся сонеты
И по ночам не спят поэты,
К любимым наводя мосты.

Это интересно знать…
8 марта 1857 года в Нью – Йорке собрались на

Я люблю весну за то, что она согревает нас после

манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. В

холодной и морозной зимы. Весна настраивает на

этот день они боролись за права женщин: они требовали

позитивное настроение. Я люблю, когда каждое утро

десятичасовой рабочий день, светлые и сухие рабочие
помещения, равную с мужчинами заработную плату.

под окном поют птицы, и жду первый листик на

После этого дня образовался новый профсоюз – впервые

дереве… Люблю сидеть под ярким солнышком и

его членами стали женщины.

смотреть на голубое, чистое и прозрачное небо. Весна

В 1910 году на Международной Конференции
женщин –социалисток

в Копенгагине Клара Цеткин

– покой и радость!
Лиза Юхалова

выступила с предложением о праздновании ЖЕНСКОГО
ДНЯ и сделать его МЕЖДУНАРОДНЫМ.
Впервые Восьмое марта отмечался в России в
1913 году в Петербурге. В 1917 году женщины России
вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с
лозунгами «Хлеба и мира».
Этот исторический день выпал на 23 февраля по
Юлианскому календарю, который в то время
использовался в России, и на 8 марта по Григорианскому
календарю.

Весна – это утро города. Весной я люблю за прогулки с
друзьями, за возможность фотографировать природу,
красивые места и уголочки нашего района…

В этот весенний день мы поздравляем с праздником большую часть
педагогического коллектива, которую составляют хрупкие женщины. Но
так же в этот день родился Заслуженный учитель Российской Федерации
Григорьев Владимир Тимофеевич. Под его руководством наши спортивные
команды успешно выступали на соревнованиях. Благодаря ему школа
стала одной из лучших в Центральном округе по уровню спортивной
работы. Замечательный мужчина и педагог, рожденный 8 марта, снискал
любовь и уважение в женском коллективе.
От всей души поздравляем Вас, Владимир Тимофеевич!

15
марта

Стартует «Весенняя неделя добра». В этом году школы Центрального
Административного Округа будут объединяться в команды для
совместного создания проекта «Дорога добра» . Наша школа будет
сотрудничать с гимназией.

Ника Токарева

8
марта
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В это время года просыпаются звери, прилетают птицы и расцветают луга. Это самое солнечное время года. Весной
пахнет свежестью и веет легкий прохладный ветерок. Весной очень много праздников. Самый классный праздник –
Восьмое марта. Вот почему весна девичья!
Викторова Яна

18
марта

Школы Центрального Округа
совместно с Советом вожатых
проводят Брей – Ринг по
энергосбережению.

20
марта

День весеннего равноденствия.
равноденствия.

В этот день
весна приходит на смену зиме. По традиции считается, что
с этого дня начинается полное оживление Земли и
возрождение природы.

Весной тает снег, и можно пускать кораблики. Начинают распускать первые цветы – подснежники. Мы с папой ходим на
речку, смотреть как она оживает после трех месяцев сна. Весной мы едем на дачу, начинаем посев растений, приглашаем
друзей на шашлыки. Я очень люблю весну за ее свежесть, душистость, яркость! Весна – пора цветения, любви!
Лопачева Валентина

Жил был слон
Был как облако он
Был он серый, большой,
С очень доброй душой.

Слон гуляет в зоопарке
И качает головой
Он грустит о жарком солнце
Обливает всех водой

Агафонов Игорь
Жил на свете белый слон,
Звали его Наполеон.
Очень он любил покушать,
Поиграть с детьми
И музыку послушать.
Был хорошим он артистом
Часто в цирке выступал
Он по тумбам ходил
И шары крутил
Пожимал он хоботом
Детские ладошки
С удовольствием съедал
Детские лепешки.
Подчернина Диана

Кирилл Евстифеев
Он большой неимоверно
Больше всех зверей наверно
Как шар воздушный голова
А ростом – этажа два!
Его я в гости приглашу
Но не войдет в квартиру он
Все потому, что это слон.
Ислам Саидов

21
марта

Лежала роза на столе
Лежала роза в хрустале
Я на нее смотрела
И сама запела
Мне очень нравится она
Красавица-чудесница
Лежала роза на столе
Лежала будто в серебре
Чурзина Ксеня

Всемирный День Поэзии.
Классный руководитель 3 класса «Б» Ольга Юрьевна Азева
воспитывает в своих учениках не только артистические, спортивные,
лидерские способности, но и творческие.

Весной стоит только выйти на улицу, и сразу ты очутишься в море запахов, несущихся от клумб, садов и парков.
Глаза радуются многообразием красок и всевозможных оттенков, по которым все так соскучились во время зимы.
Курин Олег
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Из всех весенних праздников я больше всего

65 лет ПОБЕДЫ

люблю День Победы с его торжественностью и

В феврале наши ученики по традиции приняли участие в
ежегодных городских краеведческих чтениях «Отечество». В
этом году с работой «Меценаты Хамовников» выступила
ученица 6 класса «Б» Валентина Лопачева, о педагогической
династия Давыдовых рассказала ученица 9 класса «Б» Светлана
Морозова, свою исследовательскую работу «О мальчишке того
поколения, что из детства пришел на войну» представил ученик
10 класса «Б» Андрей Кандыба, которому представилось право в
составе московской делегации выступить на Российских чтениях.

великолепием. Приятно в этот день чувствовать

Андрей рассказывает, что ему довелось держать в руках
фронтовые письма написанные более шестидесяти лет назад. В этих
письмах были и стихи сочиненные мальчиком солдатом.
Уже
выцвели и стерлись некоторые строчки писем, не все можно там
прочитать, но все равно живет в них мальчишка – их автор, горячо
любящий свою Родину и готовый не колеблясь разделить с ней любую
уготовленную войной долю.
Этот Солдат прошел с боями от Среднего Дона до заграницы,
шагнул за четыре государственные границы и везде его встречали как
полномочного представителя великой страны освободительницы. Он
не дрогнул взглянув прямо в глаза смерти, оставшись чистым и
честным перед собой и Родиной.
Но сегодня в канун Международного женского дня, мы приводим
строки из его работы, посвященные маме. Потому что мысли о маме,
забота о ней присутствуют практически в каждом письме солдата. К
маме он обращается с проникновенной нежностью, с чувством
взрослого ответственного человека, а ему то всего 19. «Мама ты не
унывай и обо мне не беспокойся – я не пропаду. Береги себя, еще
придет время, когда ты отдохнешь от тягот и трудов, когда мы
заживем по старому, я думаю – это время не за горами. Каждый на
своем месте, на своем посту может и должен сделать все от него
зависящее, чтобы приблизить день нашей победы.
Я много о тебе думаю и в будущем году мы отпразднуем наш
маленький праздник вместе. С днем рождения тебя, родная моя! Ну а
пока в атаку под пули…» Он шлет маме стихотворение

гордость за наших дедов и прадедов, сделавших
много для нашего счастливого будущего!
«Двенадцать месяцев в году, считай иль не считай,
но самый радостный в году прекрасный месяц
май…» - именно так написано в пьесе Т. Габбе
«Город мастеров».
Погорелова Светлана

27
марта

Международный день театра. Самый лучший способ
отметить это праздник – это, конечно, сходить в театр.
Нам же можно далеко не ходить. В нашей школе есть
своя театральная труппа «Улей» под руководством
Захаровой Стелы Станиславовны.

Совсем недавно (21февраля) у них прошла премьера
спектакля «Солдат и мальчик»
мальчик» в рамках городского
конкурса.
конкурса.

«Мама и война»
Над землей проходит ночь седая,
В комнате с завешанным окном
Мать, украдкой слезы вытирая,
Думает о мальчике своем.
Думает о мальчике, о сыне.
В незнакомой дальней стороне,
На изрытой боем Украине
Ходит ее мальчик по войне,
А она все думает упрямо:
«Тот же он, что много лет назад»,
Мальчик же отвык от слова «мама»,
Он живет в содружестве солдат.
Так же как они, сквозь ночь шагает,
Так же в рост под пулями встает,

Так же смерть лицом к лицу встречает,
Так же мокнет, мерзнет, устает,
Так же курит горькие цигарки,
Так же пьет пайковые сто грамм...
...В письмах, отправляемых без марки,
О таком не пишут матерям.
Пусть не все узнать ей доведется,
Но известно маме наперед,
Как с победой мальчик к ней вернется,
Как он в эту комнату войдет...
Как прошепчет, будто вспоминая,
Слово, что всех слов дороже нам...
Голову остриженную склонит
К материнским высохшим губам.

В ролях:
Солдат – Иван Артюхов
Мальчик - Кирилл Маслий
Лида – Ксения Мишина
Ксана – Евгения Иванова
Акулина – Елена Литвинова
Купец – Андрей Кандыба
Беспризорники – Егор Рыжов,
Шамиль Аскеров,
Степан Степанян
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