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8 марта 1917 года в России 

вновь отметили Женский 

день. Бастующие рабочие 

и простые женщины вы-

шли на улицы Петрограда. 

Толпа разрасталась, к ней 

присоединились мужчи-

ны… Таким было начало 

февральской революции, 

которая зародилась имен-

но 8 марта из-за расхожде-

ний между грегорианским 

и юлианским календаря-

ми. В 1921 году Советский 

Союз официально утвер-

дил 8 марта Женским 

днем в память о той жен-

ской демонстрации 1917 

года, которая ни много ни 

мало положила начало 

революции в Рос-

сии. Постепенно этому 

примеру последовали 

страны Восточной Евро-

пы, Китай, Вьетнам и Ку-

ба. 8 марта стал коммуни-

стическим праздником. 

Позже, уже в современной 

России, мы по сей день 

отмечаем этот праздник.  
От лица всей редакции на-

шей газеты поздравляем 

милых дам. Терпения, сча-

стья, удачи и здоровья вам, 

прекрасные женщины!  

Любимые женщины 

приходят к нам весна-

ми,  

Они неожиданны, как 

дождь или снег. 

Любимые женщины 

приходят к нам звезда-

ми,  

Когда открываем мы 

одну среди всех.  

«Любимые женщины», 

музыка С.С. Туликова, 

слова М.С. Пляцковского  

 

Мы ежегодно празднуем 

Международный женский 

день, но много ли знаем о 

том, как он появился?  

Когда на второй Между-

народной конференции 

женщин-социалисток в 

Копенгагене Клара Цет-

кин предложила создать 

Международный женский 

день, перед ней стояло 

сразу две задачи. Она 

стремилась сделать так, 

чтобы руководство со-

циалистов подхватило 

требования женщин 

(право голоса, равная 

зарплата…), и в то же 

время хотела ослабить 

влияние буржуазных фе-

министок на женщин из 

рабочей среды.    

«Социалисткам было 

запрещено вести борь-

бу совместно с буржу-

азными феминистка-

ми, - объясняет Фран-

суаза Пик. - Традиция 

Международного жен-

ского дня была изна-

чально выбором лишь 

одной группы, в рам-

ках которого феми-

низм и социализм ис-

ключали друг друга».  

Вот как все начина-

лось… 

После принятия реше-

ния социалистические 

организации начали 

отмечать этот празд-

ник в разные дни года 

в зависимости от стра-

ны. В Германии, Авст-

рии и Дании демонст-

рации прошли 19 мар-

та 1911 года. В России 

Женский день сначала 

отпраздновали 3 марта 

1913 года, а затем 8 

марта 1914 года. Вы-

бор дат был совершен-

но произвольным, ни-

какого официального 

решения тут так и не 

прозвучало.   
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1 марта – День кошек 
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8 марта – Международный женский день 

19 марта – День моряка – подводника 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – День весеннего равноденствия  

21 марта – Всемирный день Земли 

25 марта – День работника культуры 



ли использованы 

для зимних Олимпийских 

игр 2014 года. 

Церемония открытия, ко-

торую назвали «Ломая 

лѐд», прошла на стадионе 

«Фишт» 7 марта. В ней 

участвовало более тысячи 

артистов (при этом 140 из 

них были с инвалидно-

стью), а также 2500 во-

лонтѐров. Знаменосцем 

российской сборной стал 

горнолыжник Валерий 

Редкозубов. 

В соревнованиях на зим-

них Паралимпийских иг-

рах 2014 года приняли 

участие 555 спортсменов 

из 45 стран.  

Эстафета паралимпийско-

го огня зимних Паралим-

пийских игр 2014 намно-

го короче, чем Эстафета 

олимпийского огня зим-

них Олимпийских игр 

2014. Началась она 26 

февраля 2014 года и за-

вершилась 7 мар-

та на Центральном ста-

Паралимпи́йские 

и́гры (параолимпи́йские 

игры) — международные 

спортивные соревнования 

для людей с ограниченны-

ми возможностями. Тради-

ционно проводятся после 

главных Олимпийских игр, 

а начиная с 1988 — на тех 

же спортивных объектах; в 

2001 эта практика закреп-

лена соглашением меж-

ду МОК и Международным 

паралимпийским комите-

том (МПК). Летние Пара-

лимпийские иг-

ры проводятся с 1960, 

а зимние Паралимпийские 

игры — с 1976. 

Зимние Паралимпийские 

игры 2014 (официально —

 XI Паралимпийские зим-

ние игры) проходили 

в Сочи (Россия) с 7 по 16 

марта 2014 года. Талисма-

нами Паралимпийских игр 

были выбраны Лучик и 

Снежинка. Паралимпий-

ские игры проводились на 

тех же аренах, которые бы-

дионе. Эстафета прошла 

по восьми Федеральным 

округам России через 48 

городов. В отличие от 

стандартных Олимпий-

ских игр, чей маршрут 

начинается 

в греческой Олимпии, на 

Паралимпийских играх 

факел может стартовать 

из любого другого места, 

способ зажжения факела 

также определяется орга-

низаторами игр. 

Президент Международ-

ного паралимпийского 

комитета (МПК) Филип 

Крейвен объявил закры-

тыми XI зимние Пара-

лимпийские игры 2014 

года в Сочи. 

Церемония закрытия про-

ходит в воскресенье 

на стадионе "Фишт". В 

общем зачете Игр побе-

дила сборная команда 

России, в активе которой 

рекордные 80 медалей — 

30 золотых, 28 серебря-

ных и 22 бронзовых. 
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-  Будьте внимательны!  

 - Сосредоточьтесь! Для вас 

должны существовать только 

текст заданий и часы, регла-

ментирующие время выпол-

нения теста. Торопитесь не 

спеша! 

- Не бойтесь! Жесткие рамки 

времени не должны влиять на 

качество ваших ответов. Пе-

ред тем, как вписать ответ, 

перечитайте вопрос дважды и 

убедитесь, что вы правильно 

поняли, что от вас требуется. 

- Начните с легкого! Отвечай-

те на те вопросы, в знании 

которых вы не сомневаетесь, 

не останавливайтесь на тех, 

которые могут вызвать долгие 

раздумья. Тогда вы успокои-

тесь, голова начнѐт работать 

более ясно и четко, и вы вой-

дѐте в рабочий ритм.  

- Читайте задание до конца!  

- Исключайте! Многие зада-

ния можно быстрее решить, 

если не искать сразу правиль-

ный вариант ответа, а после-

довательно исключать те, ко-

торые явно не подходят. - 

Проверяйте! Обязательно ос-

тавьте время для проверки 

своей работы. 

 

     Удачи вам! 

 -  Подготовка к экзамену 

требует достаточно много 

времени, но она не должна 

занимать абсолютно всѐ вре-

мя. Меняйте 

умственную 

деятельность 

на двигатель-

ную. Не бой-

тесь отвле-

каться от подготовки на про-

гулки и любимое хобби, что-

бы избежать переутомления, 

но и не затягивайте переме-

ну! Оптимально делать 10-15 

минутные перерывы после 

40-50 минут занятий.  

Соблюдайте режим сна и от-

дыха. Накануне экзамена: 

  Верьте в свои силы, воз-

можности, способности. На-

страивайтесь на ситуацию 

успеха. С вечера перестаньте 

готовиться, примите душ, 

совершите прогулку. Выспи-

тесь как можно лучше, чтобы 

встать отдохнувшим, с ощу-

щением своего здоровья, си-

лы, "боевого" настроя. Ведь 

экзамен - это своеобразная 

борьба, в которой нужно 

проявить себя, показать свои 

возможности и способности. 

Во время экзамена: 

-Всегда есть задания, кото-

рые вы в силах решить. Зада-

ния разрабатываются в соот-

ветствии с программой об-

щеобразовательной школы и 

отвечают образовательному 

стандарту.  

В преддверии выпускных экза-

менов мы попросили дать не-

сколько советов для наших 

выпускников Толмачѐву Тать-

яну Викторовну—нашего 

школьного психолога. 

 Уважаемые выпуск-

ники! 

В экзаменационную 

пору всегда присутст-

вует психологическое 

напряжение. Стресс при этом 

– абсолютно нормальная реак-

ция организма. Лѐгкие эмо-

циональные всплески полез-

ны, они положительно сказы-

ваются на работоспособности 

и усиливают умственную дея-

тельность. Но излишнее эмо-

циональное напряжение за-

частую оказывает обратное 

действие. Даже если вы буде-

те сдавать экзамен не в своей 

школе: 

• вас встретят доброжелатель-

ные педагоги, 

• каждый будет обеспечен ра-

бочим местом и всеми необ-

ходимыми материалами, 

 на все организационные 

вопросы вы сможете полу-

чить ответы у педагогов. 

Некоторые полезные 

приѐмы 

- Перед началом работы нуж-

но сосредоточиться, рассла-

биться и успокоиться. Рас-

слабленная сосредоточен-

ность гораздо эффективнее, 

чем напряжѐнное, скованное 

внимание. 



Настоящая битва. Только так 

я могу описать развернув-

шуюся 12 марта в актовом за-

ле школы №1 «Лигу Деба-

тов».  Команда Отрицания 

против Команды Утвержде-

ния. «Ходить или не ходить 

на выборы?»,  и где мы жи-

вѐм «в Коррумпированном  

государстве» или «в стране 

надежды»?  Такие и подоб-

ные этим вопросы поднима-

лись на обсуждение. Финал 

вышел действительно жар-

ким. 

1 место- школа №30 

2 место- лицей №2 

Дорогие ребята! В на-

шей школе проходят 

две фотовыставки 

«Подари свою улыб-

ку» и «Школьная 

жизнь».  Примите уча-

стие.  

Все участники поощ-

ряются  памятными 

Игра, достойная финала! 

Статью подготовила Аверина Юлия 9»В» 

     Досуг 
Без учеников нашей 

школы не проходит ни 

одном мероприятие, 

включая  городскую 

«Минуту славы».  На-

ши ребята прошли жес-

точайший отборочный 

тур, первый тур, посвя-

щѐнный военной тема-

тике, второй тур, посвя-

щѐнный весеннему 

женскому празднику и 

дошли до  третьего ту-

ра, у которого свобод-

ная тематика. Пожела-

ем им удачи!  

«Минута славы» 

Море… 

Оставь проблемы и забо-

ты, 

И жизни бури и невзгоды. 

Они  - такая ерунда! 

Ты просто посмотри сю-

да. 

Здесь море, скалы, от-

блеск света. 

Когда еще увидишь это? 

Природы тихий уголок. 

Здесь не мешает потолок, 

Давно в приевшейся 

квартире, 

Под номером тридцать 

четыре. 

Ничто не может поме-

шать 

Смотреть на волны и меч-

тать. 

Вдыхая воздух, теплым 

ветром, 

Ты улетишь на сотни мет-

ров. 

Найдешь свой мир, уйдешь 

в себя. 

И через день, на мир смот-

ря, 

Поймешь, что в жизни все 

возможно. 

И все вокруг не так уж 

сложно. 

 Караулова Валерия 9 «В» 
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