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С Международным Женским Днём!
Международный женский
день (8 марта) является датой,
которую отмечают женские
группы во всем мире. Она отмечается и в Организации
Объединенных Наций, а во
многих странах этот день является национальным праздником.
Когда женщины, со всех
континентов, нередко разделенные национальными границами или этническими,
языковыми, культурными,
экономическими и политическими различиями, собираются вместе, чтобы отметить этот
день, они имеют возможность
вспомнить о традиции, которая
олицетворяет собой по крайней
мере девять десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.
Международный женский
день — это праздник рядовых

Обратите внимание:
1 Марта—Всемирный день
КОШЕК.

8 Марта поздравляем девочек и
женщин с Международным Женским Днѐм 8 Марта!

женщин, ставших творцами
истории; своими корнями он
уходит в многовековую борьбу
женщин за участие в жизни
общества наравне с мужчинами.
В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны
организовала сексуальную забастовку против мужчин; во
время Французской Революции
парижские женщины, выступавшие за «свободу, равенство и
братство», организовали марш
на Версаль, чтобы потребовать
предоставления женщинам
избирательного права.
Идея проведения Международного женского дня впервые
возникла в начале ХХ века,
когда промышленно развитый
мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий .

В этом выпуске:

Вести из республики
Радость

2

К 65-летию Победы

2

О справедливости

2

День в календаре

2

Поздравляем!

3

Поздравляем!

3

Школьная тусовка

4

От всей души поздравляем
классного руководителя 9 «а»
класса Мельникову Светлану Петровну с ПОБЕДОЙ
в районном конкурсе
«”Классный Классный»” и
желаем достойно выступить в областном конкурсе.
МОЛОДЕЦ!!!
Так держать!

Колонка директора

Самое главное в жизни то, что ты не умер. Рамон Гомес де ля Серна/

Случайно в мои руки попала записка, в
которой неизвестный автор размышляет о том, что возможно стоит совершить суицид. Может быть, и вам знакомы строчки мрачного стихотворения:
«Боль, тоска и утомленье,
Ревность, вера и сомненье
Клятвы, верности, измены
Слёзы, лезвие и вены…»
Согласитесь с тем, что сердце сжимает
ужас « Что же происходит в совсем ещѐ
юных ваших душах? Почему не приходит
вам простая мысль «Значит это не моѐ, у
меня впереди целая жизнь, самое лучшее,
интересное ожидает меня в моѐм будущем».
В одном из журналов из серии «человек
без границ» есть очень хорошая мысль «…
Пустота противопоказана жизни, и, если
вакуум образовался внутри человека, он
непременно будет заполнен.Вопрос только, кто и что туда зальѐт. Если нет собственных желаний – захватят чужие, а

установка «не хочу плясать под его
дудку не сработает…, и дальше
«…Хотеть и делать – вот независимый
путь. Но, с другой стороны, страшно
представить, что сталось бы с миром,
начни человек делать всѐ, что ему
хочется сию минуту…»
Я очень надеюсь, что вы, наши любимые учащиеся, люди разумные и поймѐте суть данной статьи. Ну а если уже
не поймѐте, то обратитесь к разъяснениям к старшим, к тем, кому вы доверяете. Впереди у каждого из вас долгая
дорога жизни, и чем она дольше, тем
прекраснее. На это жизненной дороге у
вас настоящая любовь, дети, внуки.
Каждый из вас будет рад новому состоянию души, новому этапу жизни,
накоплению мудрости, значимости
себя как Человека. И, вообще, не о
таких мрачных идеях нужно размышлять в вашем великолепном возрасте.
Молодости
свойственно мечтать и

и верить в то, что «вот у меня – то в
жизни будет всѐ просто здорово. Я
сумею добиться этого. Вместо меня
для меня никто ничего не сделает.
Каждый человек кузнец своего счастья, либо несчастья».
Поверьте мне, мои хорошие, умные
детки. Вторично жизнь никому не
даѐтся. Не обрывайте глупо полѐт
своей бесценной жизни. Если совершенно запутались в чѐм – то, давайте
вместе выпутываться из этой ситуации.
И, обращаясь к автору записки, я
говорю: «Я верю тебе, что ты забыла о
том, что написала в записке. Я верю в
твои силы, в твой разум, в твои счастливые мечты. Живи, долго и счастливо, дорогая девочка. Твоя жизнь бесценна, и она просто необходима твоему будущему».

Стр. 2

Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. О. Бальзак

Сердце подскажет

Уважаемые жители
республики Радость!
4 МАРТА
По всей Школьной стране
пройдёт праздник
БАНТИКОВ.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Справедливость – это честное и правильное от-ношение (действие, решение), которое
подска-зывает сердце (чувство справедливости
идет от сердца).

Каждый класс выставляет по 1
участнику в номинациях:
«Самый стильный бантик»;
“Самая лучшая причёска”;
“Самый бантичный класс”считается количество бантиков в классе;
«Самый оригинальный наряд».
Итоги конкурса будут подведены в апреле .

К 65-летию Победы

Дала мама Саше и Жене одну шоколадку на
двоих. Разломал ее Саша, да только вот получилось
не поровну: одна часть больше другой. Ту, что поменьше, он предложил своему братику, а ту, что
побольше, уже собирался в рот поскорее запихнуть.
Заметила это мама и строго сказала Саше, что он
очень некрасиво поступает.
– Я же поделился и дал Жене его половину.

Справедливый человек умеет поступать
так, как велит ему сердце (в согласии с истиной и
прав-дой), даже тогда, когда это ему невыгодно
(не в его интересах). Справедливый человек,
прини-мая справедливое решение, думает не о
себе (о своей пользе и интересах), а лишь о том,
чтобы было честно и правильно. Он поступает по
со-вести, как подсказывает ему сердце.

– Ты поделился, но поделился нечестно, несправедливо.

Несправедливый человек часто не умеет
посту-пать (думать, относиться, принимать решение) честно и правильно. Когда ему чего-то
хочется (также обида, привязанность, защита
своего), он быстро забывает о честности и
справедливос-ти, начинает хитрить и делает то,
что хочется ему самому (учитывает и руководствуется свои-ми личными интересами и мнениями).

– А как же тогда справедливо поступить, если кусочки шоколадки неровные?

– Я же не виноват, что шоколадка поровну не сломалась.
– Ты о себе думал, о своем удовольствии, вот и поступил несправедливо.

А ты сам подумай и спроси у сердца своего, как
правильно поступить, – ответила мама, – оно всегда
подскажет честное и справедливое решение…

[?] – Как поступить в данной ситуации
справедливо? Что подсказывает вам ваше
сердце?

Со школьной скамьи они шагнули в бессмертие.
Ломовцев Константин
Иванович родился в 1923
году. В 1941 году окончил 10
классов нашей школы. Погиб
за освобождение города Зельва
(Белоруссия) в 1944 году.

ПЛЕТНЁВ Михаил
Владимирович

ЛОМОВЦЕВ Константин Иванович

— Ах, — сказала Кошка,
слушая их разговор, —
эта Женщина очень умна,
но, конечно, не умнее меня.
Р. Киплинг, «Кошка, которая гуляла сама по себе»
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Трусов Фёдор Яковлевич
родился в 1923 году. Окончил
нашу школу в 1941 году. В мае
1942 года погиб под Старой
Руссой.
Все эти ребята – выпускники
первого выпуска июня 1941г.

В первый день первого весеннего месяца
по стихийно сложившейся традиции отмечается Всемирный день кошек. Интересно,
что многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования этих
самых близких человеку домашних обитателей.
Фелинология — наука о кошках, подчеркнула, что кошки — это умные животные, и если, в отличие от собак, они не
приносят брошенную хозяином палку, то
лишь потому, что «кошка не считает себя
обязанной выполнять глупые приказы
человека».

В Ы П У С К № 1 1 Царство женщины это царство нежности, тонкости, терпимости. Жан Жак Руссо

Неужели мы не
одумаемся?

Искренне поздравляем Девушек 10 класса
с 8 Марта!!!
Желаем счастья,
любви и большого
успеха,
Радостных встреч и
цветов, светлых
улыбок, весѐлого смеха,
Тѐплых и искренних
слов!
Мы ВАС любим!
С уважением О.В.
И юноши 10 класса

С днем девчонок
поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтоб цвели, вы, как цветы,
Были ласковы, милы!
Чтобы 5 «Б» наш класс,
Лишь гордился бы за вас!
Вами мы восхищены,
Вы красивы и умны!
Всегда такими оставайтесь!
Всегда ваши –
пацаны! 5 «б»
Спешим поздравить наших
милых,
Родных и ласковых, любимых.
Девчонок - наш 9 «А»,
Пусть в сердце царствует
весна.
Всегда такими оставайтесь
На нас парней не обижайтесь,
Живите, цветите, будте всеми любимы,
Умны, веселы и безумно
красивы!!!
Ваши мальчики.

Дорогую, уважаемую
Ольгу Владимировну
Свешникову от всей
души поздравляем с
праздником!

Милые девочки! Девочки
наши!

Ваш 10 класс.

С праздником, вас, поздравляем!
Нет лучше вас никого, и нет
краше,
Вам, доброты и тепла мы
желаем!
В праздник весны и праздник
цветений,
Мы пожелаем вам уйму везений.
Чтобы вы школу всегда украшали,
Грубости мальчиков не получали,
Учиться, вам, только желаем
на пять,
И в жизни во всем, только
лишь процветать!!!

Дорогие девочки

Ю.Е.Сидорова

Пусть радостью сегодня
солнце светит,
В тени оставив сноп
больших тревог,
И все цветы, какие есть
на свете,
Цветут сегодня пусть у
Ваших ног.

Коллектив учителей.

3 «а» класса ,
с ПРАЗДНИКОМ!
Пусть будет этот День
Весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов
древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.
.

Одноклассники

Дорогих, милых девочек
6 «а» класса!
С любовью от классного руководителя и мальчиков класса
поздравляем с весенним праздником!
Желаем огромного неба
И руки полные роз,
Большой красивой улыбки
И с неба одну из звѐзд!

Есть в Полтавке школа одна,
Первой не даром зовѐтся она.
Здесь замечательный есть
коллектив,
Очень радушен и справедлив.
Все друг за друга
В огонь или воду,
Все здесь разделят тревогу ,
заботу,
А главное женщины. Все
почти здесь,
А умницы какие, заслуг не
перечесть!
И в главный день весенний,
Всех хочется поздравить,
Желанья и стремленья,
На благо лишь направить.
Улыбок, счастья, смеха,
Побольше детской ласки,
Безумного успеха и жизни,
словно, в сказке!
ПРОФКОМ

СТР. 3

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!!!

Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы
Порой на Вас еще лежат,
Мы, вся мужская половина,
Простить сегодня просим нас
За то, что часто мы, мужчины,
Шумим и спорим без причины,
Напрасно раздражая Вас.
Давайте навсегда решим:
Сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,
Чтоб сберегли они мужчин.

Вопросы к кроссворду:
По горизонтали:
5. Прекрасная красавица
Боится лишь мороза,
В букете всем нам нравится.
Какой цветочек?

Ваши коллеги

10. Белым шариком пушистым
Я красуюсь в поле чистом.
Дунул легкий ветерок –
И остался стебелѐк.

7. Солнце жжет мою макушку,
Хочет сделать погремушку.

Давайте говорить друг другу комплименты!
ная
стройная
обольстительная
кокетливая
утончѐнная
грациозная
весѐлая
энергичная
креативная
стильная
коммуникабельная
тактичная
любвиобильная
романтичная
разносторонняя
сказочная
симпатичная
пылкая
единственная
ласковая
сладенькая
умопомрачительная
желанная
непредсказуемая
загадочная

3. Ковер цветастый на
лугу,
Налюбоваться не могу.
Надел нарядный сарафан
Красивый бархатный...

4. Стоит он задумчивый,
В жѐлтом венце,
Темнеют веснушки
1. Первым вылез из земли- На круглом лице.
8. Колосится в поле рожь,
цы
Там во ржи цветок най- На проталинке.
6. Стоят в поле сестрички:
дешь.
Он мороза не боится,
Золотой глазок,
Ярко-синий и пушистый,
Хоть и маленький.
Белые реснички.
Только жаль, что не душистый.
2. Эй, звоночек, синий

Школьная тусовка
красивая
умная
заботливая
привлекательная
добрая
нежная
милая
очаровательная
обворожительная
неповторимая
неописуемая
незабываемая
неотразимая
шикарная
ослепительная
страстная
недоступная
божественная
завораживающая
ангельская
лучезарная
сексапильная
яркая
пушистая
обалденная
сногсшибатель-

цвет,
С язычком, а звону нет.

9. Беленькие горошки
На зелѐной ножке.

цветущая
безупречная
гармоничная
отзывчивая
совершенная
лучшая
скромная
изысканная
шаловливая
отпадная
искренная
дружелюбная
понимающая
экстравагантная
мечтательная
ароматная
искромѐтная
чистолюбивая
манящая
восторженная
бескорыстная
непосредственная
соблазнительная
одурманивающая
жизнерадост-
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ная
прелестная
улыбчивая
застенчивая
зажигательная
честная
возбуждающая
чистосердечная
игривая
обаятельная
непредсказуемая
целеустремлѐнная
дивная
женственная
блаженная
бесподобная
лучистая
ненаглядная
необходимая
изумительная
сказочная
трогательная
миниатюрная
любимая
самая-самая

По вертикали:

Природа
с
п р е к р а с казала женщине
ной, е
:
с л и м о будь
м удро й
жешь,
, если
благораз
хоче шь
ум
, но
непреме ной ты должна
нно.
быть
Пьер Ог
юстен Б
омарше
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