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 История праздника 8 Марта 
  На Международной конференции женщин-

социалисток, проходившей в Копенгагене в августе 

1910 году, по предложению Клары Цеткин было 

принято решение об определении специального дня 

в году, посвященного борьбе женщин за свои права. 

На следующий год, 19 марта в Германии, Австрии, 

Дании и Швейцарии прошли массовые выступления, 

в которых приняло участие более миллиона человек. 

Так начиналась история 8 Марта – Международного 

дня солидарности женщин в борьбе за 

экономическое, социальное и политическое 

равноправие. С 1914 года окончательно 

зафиксировалась дата 8 марта, скорее всего по той 

причине, что это было воскресенье.  

  Придя к власти, русские большевики 

признали 8 марта официальной датой – теперь этот 

праздник распространился в странах 

социалистического лагеря. С 8 Марта 1965 года он 

был объявлен выходным днем. В 1977 получил 

статус международного. Сегодня  8 марта – это 

поздравления, цветы и подарки всем женщинам –  

матерям, женам, сестрам, подругам, сотрудницам, 

малышкам ясельного возраста и бабушкам-

пенсионеркам.  

Как связаны 23 февраля и 8 марта?   
  Юмор в том, что 23 февраля по старому 

стилю – это и есть 8 марта по новому.  

  Еще из истории празднования 8 Марта. 

Особый женский день существовал в Римской 

Империи. Свободно рожденные замужние римлянки 

(матроны) облачались в лучшие наряды, украшали 

голову и одежды цветами и посещали храмы богини 

Весты. В этот день мужья одаривали их дорогими 

подарками и почестями. Даже рабыни получали 

сувениры от своих хозяев и освобождались от 

работы.  

 

 

 

С уважением к народным 

традициям 
  Масленица (масляная неделя, сырная 

неделя), праздник, предшествующий великому 

посту; весенний праздник дохристианского 

происхождения у славянских народов. 

Символика обряда связана с  древними 

славянскими традициями проводов зимы и 

встречи весны. Сохранился обычай печь блины, 

олицетворяющие солнце, сжигать чучело и 

устраивать увеселения. 

  У нас в классе отметили Масленицу 

блинами, которые испекли для детей родители – 

получился вкусный стол. Ланцева Анна с мамой 

Натальей Сергеевной научили ребят правильно 

заваривать чай.  

Четвероклассники подготовили представление 

«Веселя Масленица». Здесь были Весна– Красна 

(Полина Некрасова), скоморохи (Олеся 

Малыхина и Лиза Атражева), медведь (Максим 

Уфимцев), Снегурочка (Юля Спирина).          

  Игры и аттракционы оживили праздник, 

потому что надо было проявить сноровку, 

внимательность, смекалку: передать и не 

уронить блин, станцевать под музыку; угадать с 

закрытыми глазами приз и ловко срезать его.   

На блины зашел гость – ветеран 

Вооруженных Сил 

Иванисов Влади-

мир Иванович. Все 

радушно встретили 

его и напоили 

чаем.  

Веселая Масленица 

удалась. Приоб-

щение к народным 

традициям  

состоялось. 

Оттаяла наша 

планета 

И с солнцем 

приходит весна, 

А Масленица с  

                                                 весельем 

                                     Неделю блинами вкусна.

      

Завьялов Александр, 4 класс Б 
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К 70-летию Победы 

Детство, опаленное войной… 
 Мы часто не задумываемся, для чего живём, 

и что нас ожидает в будущем? Кто мы вообще в 

этом мире, имеем  ли мы право называть себя 

человеком, заслуживаем  ли уважение к себе? 

 Каждый должен добиться чего-то в жизни, 

поставить перед собой цель и стремиться к ней. У 

каждого человека есть своя мечта. Мечтаем хорошо 

окончить школу, иметь любимую профессию, 

семью, достичь задуманных высот в жизни, быть в 

ней не последним человеком, общаться с 

интересными людьми и радоваться каждому дню, 

который нам подарила жизнь. 

 О чем же мечтали дети, которых война 

лишила всего, даже детства? Именно об этом шла 

речь на мероприятии в центральной библиотеке. О 

тех трудных опалённых войной годах детства. 

 Быть не по годам взрослым – это очень 

трудно. К чему в те далекие военные сороковые 

стремились наши сверстники и кем хотели стать? Их 

вовлекли в ненужную и непонятную «взрослую 

игру», которая длилась четыре долгих и 

нескончаемых года. ОНИ так же, как и МЫ, учились 

в школе, посещали разные кружки: пели, танцевали, 

мастерили. Дети любили жизнь, радовались лучам 

утреннего солнца, шуму дождя и запаху свежего 

ветра. 

 Но на смену всему этому пришли страшные 

дни. Ребята не знали, что их ждет завтра, какое 

новое испытание им преподнесет судьба!  

 Дети, рожденные за пять – десять лет до 

войны и во время войны – это, пожалуй, один из 

самых ярких примеров огромного количества 

обездоленных детей в истории нашей Родины. Но 

среди них много таких, моральные качества которых 

не смогла разрушить даже Великая Отечественная 

война, которые своим желанием «Выстоять и 

Выжить» помогали взрослым идти к Победе.  

 Дети войны – герои, личный пример многих 

заставляет нас восхищаться и гордиться. 

Шадринских детей  не обошла стороной война. Они, 

как и все, в то далёкое военное время жили, учились 

в школе, посещали кружки, помогая взрослым дома, 

на поле, в госпиталях. Ещё «вчерашние» девчонки и 

мальчишки уходили на фронт. Ребята нашей школы 

тоже оставили свой след в истории Великой 

Отечественной войны, в истории ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

И пока мы будем помнить о них – наши деды и 

прадеды, бабушки и прабабушки будут ЖИТЬ!                    
                             9  класс Г 

Дмитрию Михайловичу Карбышеву… 
 Центральная библиотека. Встреча   

посвящена Герою Советского Союза Дмитрию 

Михайловичу Карбышеву. В Шадринске есть улица 

его имени. А что нового мы узнали? 

Делимся информацией. 

  Д.М. Карбышев был воистину 

Героем с большой буквы. Ему довелось 

участвовать в пяти войнах: японской, 

гражданской, финской и в обеих мировых.  

Во время первой мировой войны 

Д.М. Карбышев, без колебаний 

распрощавшись  с царской формой, чином и 

регалиями, встал на защиту революции. Он 

участвовал в освобождении от белочехов и 

колчаковцев 

уральских и 

сибирских горо-

дов, в том числе и 

Шадринска.  

 Великую 

Отечественную 

войну Дмитрий 

Карбышев 

встретил в 

Белоруссии. Через 

пару месяцев, 

попав в окру-

жение, был взят в 

плен. Немало усилий приложили фашисты в 

попытках перевербовать талантливого 

полководца на свою сторону. Однако, ни 

угрозы, ни обман не срабатывали. Один 

лагерь сменял другой. Дмитрий 

Михайлович был генералом, ученым с 

мировым именем и доктором наук. Казнить 

его с соблюдением всех формальностей 

было проблематично. А с дизентерией, 

тифом и издевательствами надсмотрщиков 

организм героя каким-то чудесным образом 

справлялся. Так продолжалось до самого 

1945 года. Теряя все, фашисты наплевали на 

законы военного времени и расправились с 

непоколебимым генералом. Его обливали 

водой на 20 градусном морозе, пока он не 

превратился в ледяной столб. 

 Центральная улица поселка Рябково 

в Кургане носит имя генерала Карбышева. В 

других городах России есть еще 160 таких 

улиц. Имя Карбышева встречается еще и в 

космосе в названии астероида. Карбышев 

Д.М. навечно зачислен в ряды одной из 

воинских частей Белоруссии. До сих пор его 

имя звучит на каждой вечерней поверке, а в 

казарме стоит койка героя. 

 Мы думаем, что читателю газеты 

было бы не лишне напомнить о легендарном 

герое страны. Мы должны помнить тех, кто 

отдал свою жизнь за нас…               9  класс Г 

 



Благотворительная акция 

«Обелиск» к 70-летию Победы 
«Памятники – связующее звено времён, 

обеспечивающее непрерывность духовной и 

культурной традиций народа». Сохранить бесценное 

наследие, созданные прошлыми и настоящими 

поколениями, сберечь все это для потомков – наша 

насущная патриотическая задача. 

В рамках подготовки к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. в Шадринске стартует добровольческая 

благотворительная акция «Обелиск». 

Цель мероприятия – сбор средств на ремонт 

памятников и обелисков; приведение в порядок 

воинских захоронений, уборка территорий вокруг 

них. Немаловажными задачами акции являются 

привлечение внимания общественности к состоянию 

воинских захоронений и обелисков, воспитание 

патриотизма у молодежи – у тех, кто будет учиться, 

работать и жить на шадринской земле после нас. 

Сбор и расходование средств будет 

абсолютно прозрачным и под контролем 

общественности. Общая сумма, поступившая от 

частных лиц, по областной программе удвоится за 

счет региональных средств. 

У нас издавна принято возводить и содержать 

памятники и обелиски всем миром. Они хранят 

родную землю, чтобы беды и войны обходили ее 

стороной. Внести свою лепту в подготовку юбилея 

Великой Победы и принять участие в акции 

«Обелиск» могут все желающие: коллективы 

предприятий, учреждений и организаций города, 

предприниматели, пенсионеры и молодежь. Помощь 

представителей деловых кругов сегодня крайне 

необходима в частности для завершения ремонтных 

работ Мемориала шадринцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны» (сайт 

Администрации города) 

Наша школа тоже участвует в этой городской 

акции. Так, 20 февраля была проведена  ярмарка. 

Активное участие приняли 11 классов: 5А – 500 

руб.; 5Б – 145 руб.; 5В – 589 руб.; 5Г – 1184 

руб.; 6Б – 223 руб.; 7В – 440 руб.; 8А – 50 

руб.; 9А – 750 руб.; 9В – 240 руб.; 9Г – 300 

руб.; 11А – 480 руб. 

        Всего было собрано более 4000 рублей.  

Надеемся, что и остальные классы не 

останутся в стороне и примут решение о 

сборе средств в акции «Обелиск».  

Смотр строя и песни 
Строевой смотр, посвящённый 23 февраля – 

Дню защитника Отечества и 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

прошёл как конкурс: форма одежды отряда, 

умение маршировать, исполнение маршевой 

песни, рапорт о готовности к смотру. 

Песня всегда была верной спутницей солдат 

в походном строю и в бою. 

Каждый отряд, прибывший на смотр строя и 

песни, выступил ещё и пропагандистом и 

популяризатором лучшей военно-

патриотической песни. 

Наш 4Б класс маршировал, громко напевая: 

          Есть у нас танкисты, 

          Есть артиллеристы – меткие стрелки, 

          Есть и моряки 

          Наша Родина сильна! 

          Охраняет мир она! 

 Класс занял 3е место – результат 

хороший, но не это главное. Важно то, что 

такая работа с детьми неотделима от 

патриотического воспитания. Серьёзность, 

коллективизм, ответственность за общее 

дело – вот такие качества развивает 

строевой смотр. 

 Листая военную летопись, мы сердцем 

прикасаемся к славной истории Отчизны, к 

истории её несокрушимой, воспетой в 

песнях легендарной армии, которая всегда 

стоит за мир и безопасность народов 

планеты. 

 Ребята прочувствовали нужность и 

торжественность этого мероприятия, а, 

значит,   цель достигнута. 
                            Завьялов Александр, 4 класс Б 

Выходные на лыжне 

Традицией нашего класса является 

ежегодный поход на лыжах. И потому мы 

вместе с классным руководителем и 

родителями 8 февраля 2015 года съездили 

отдохнуть на лыжную базу. Мы – очень 

дружный класс и часто отдыхаем все 

вместе. Собравшись на базе, мы встретили 

друг друга с улыбкой на лице. Взяв лыжи, 

мы отправились в зимний лес. Перед нами 

открылась неописуемая картина зимней 

сказки. Те, кто хорошо катается, уезжали 



первыми, а  те, кто не очень, падали и, смеясь, 

вставали и снова падали. Когда выехали из леса в 

поле, солнце ослепило нас. 

 
Кроме нас там было много детей, семей, 

спортсменов.  Наш класс с большим удовольствием 

катался на горке. Спустя несколько часов, мы 

вернулись на базу, где приятно провели время за 

горячим чаем и жареными сосисками. Мы очень 

весело провели выходной день в сосновом бору все 

вместе. 
      9 класс А 

**Мою маму зовут Авдеева Оксана Анатольевна. 

Она родилась в Шадринске. В 1996 году окончила 

Шадринский педагогический институт, физико-

математический факультет. По профессии - учитель 

математики и информатики. Была принята на работу 

в профессиональное училище № 15 на должность 

преподавателя математики, сейчас работает там. 

Моя мама увлекается вязанием. Поздравляю её с 8 

марта. Я очень её люблю! 

Как много женщин есть на свете, 

Но лишь одна – роднее всех. 

Тебе любой малыш ответит, 

С улыбкой глядя снизу вверх, 

Что лучше всех, конечно, мама! 

Скажу я мамочке любя, 

Была и будешь самой-самой. 

Родная, с праздником тебя! 
                                  Авдеева Надежда, 7 класс Г 

    
 

Примите наши поздравления! 
Каждому ребенку с детства известен 

этот замечательный, светлый, весенний 

праздник. 8 марта мы поздравляем своих 

мам, бабушек и сестер. Но мы не должны 

забывать и про учителей, поэтому хотелось 

бы поздравить их с этим замечательным 

праздником и пожелать им, прежде всего, 

здоровья, терпения и, конечно же, счастья, 

благополучия и больших успехов во всем. 
                                                                  9 класс А 

 

Наша самая классная классная 

Людмила Николаевна! Поздравляем Вас с 

праздником! Будьте счастливы! Мы Вас 

любим, не ругайте нас за «неуд». 
                                                                  9 класс Г 

Ирина Алексеевна! Вы – милая леди 

и прекрасная дама. С праздником! 
              7 класс Г 

  Нина Александровна! Желаем Вам 

счастья, здоровья и всего наилучшего. 
С уважением  5 класс Г 

Кузьминых Ирина Александровна! 

Счастливого Вам праздника, крепких 

нервов и любви! 
          С любовью, 9 класс В 

Дарья Сергеевна! Не болейте! А то 

мы уже соскучились. Желаем счастья и 

удачи. 
                     Ваш 5 класс А 

  Дорогим учителям желаем успехов в 

работе, здоровья, счастья, послушных детей. 

И не нервничайте так! Мы вас любим! 

                5 класс Б 

 

  Дорогая Надежда Александровна! 

Желаем хороших и послушных учеников, на 

которых Вам хватит здоровья! 
                  7 класс Б 

 

 Дорогие наши женщины! 
  С мартом Вас тающим,  

                С мартом бушующим,  

                С самым ласкающим,  

                С самым волнующим,  

                Счастья вам прочного,  

                Счастья сердечного -  

                Самого доброго,  

                Самого вечного! 

                         Мужчины 
                                  ---------------- 

Ответственная за выпуск – Винтовкина С.А. 

Главный редактор –  

  Суворова Анастасия, 6 класс А 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.charla.ru/uploads/images/e/b/b/d/5520/8d0f69a10a.jpg&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-770-wh-385-pd-1-wp-4x3_1024x768&_=1424706469125&viewport=narrow&text=8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B&noreask=1&pos=26&rpt=simage&lr=53&pin=1


 

 


