
 

Вот и весна наступила, 
Принесла чудесные деньки, 
Землю от снегов освободила, 
И запели птицы у реки. 
Над весеннею долиной 
В небесах восход зажегся. 
Шорох ветра, шум прилива – 
Все с ручьями донесется. 
Вот расцвел подснежник нежный, 
Гомон слышен воробьиный. 
И на сердце песня льется 
Звонкой трелью соловьиной. 

Весна! А первый весенний праздник — 
праздник милых дам, волшебниц, чаровниц, 
которым мужчины во все времена пели и 
посвящали серенады, совершали подвиги, 
называли звезды их именами, преодолевали 
огромные расстояния ради одного поцелуя и 
благосклонного взгляда, совершали чудеса. Ибо 
все великое и значительное совершается 
мужчинами, в конечном итоге, ради Женщины. 

Давайте навсегда решим: 
Сегодня, завтра и в дальнейшем: 
Мужчины, берегите женщин, 
Чтоб сберегли они мужчин! 

 Обаятельные, привлекательные, 
очаровательные, бесконечно нежные, с 
наступающим вас праздником!  

Пусть в этот день весенними лучами  
Вам улыбнутся люди и цветы.  
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты. 
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Тринадцатого февраля  в нашем городе 
прошла большая военная игра. В этой большой 
игре, посвященной дню Защитника Отечества, 
участвовало десять команд всех школ города. 
Участники этой игры должны были показать 
свою ловкость и физическую подготовку, 
умения по оказанию первой медицинской 
помощи. Игра состояла из 5 этапов, состоящих 
из всевозможных комплексов упражнений: 
«Меткий стрелок», «Колючка», «Минное поле», 
«Навесная переправа», «Медико-санитарная 
подготовка». Команда нашей школы, состоящая 
из учащихся 7-х классов, заняла второе 
призовое место.  

А семнадцатого февраля в нашей школе 
состоялся городской «Парад Мальчиша-
Кибальчиша». Это уже стало традицией – 
проводить школьные и городские парады 
смотра строя и песни. Тринадцать школ 
представили свои отряды юных армейцев. Под 
строгим взглядом жюри и ветерана Великой 
Отечественной Войны команды должны были 
выполнить строение и перестроение, 
повороты на месте и конечно пройтись строем 
с песней. Наш отряд юных танкистов (5 «А» 
класс), показавший отличные результаты в 
школьном смотре строя и песни (II место), 
показал прекрасные навыки строевой 
подготовки и занял первое место.  

Молодцы, ребята, так держать! И тогда в 
будущем у нашей страны будут настоящие 
защитники. 

Махмудова Анора 

 

Скоро в нашей школе пройдет 
фестиваль детского творчества под 
девизом «Сохраним островки 
заповедной природы в океане цивили-
зации.  

Ребята ждут его и готовят 
интересную программу: разучивают 
танцы различных жанров, повторяют 
хоровые и вокальные песни, готовят 
выставку детского творчества. 

Учащиеся 7-10 классов, члены 
экологического кружка, готовят и 
проводят лекции на тему: «Животные 
Самарской Луки» для учащихся 
начальных классов и среднего звена. 

Редакция нашей газеты тоже 
не осталась без работы. Мы 
подготовили специальный выпуск 
школьного журнала «Мираж», который 
посвятили родному городу и 
национальному парку «Самарская 
Лука». В этом журнале 
использовались материалы, 
подготовленные учащимися нашей 
школы. Пользуясь случаем, хотим 
высказать благодарность учащимся 3-
4 классов, а также учащимся 9-х 
классов в создании этого номера 
журнала. 

В настоящее время готовится 
слайдовая презентация «Самарская 
Лука» с использованием фотографий 
Вадюшина И., охотно предо-
ставившего нам свои работы. 

Учителем рисования Волковой 
В.С. и учащимися 6-9 классов 
готовится выставка детских рисунков 
«Уголки Самарской Луки». 

Редакция. 

 



8 марта вот уже 91 год в нашей 
стране не рабочий день. К этому дню 
мы тайно от всех готовим маме, 
бабушке, девочкам – одноклас-
сницам подарки. Все мужчины в этот 
день особенно внимательны к 
представительницам слабого пола, 
потому что 8 марта - праздник всех 
женщин мира.  

Мы столько лет отмечаем этот 
праздник, что даже не задумываемся 
над тем, когда и по какой причине он 
появился. 

А было это в 1910 году в 
датском городе Копенгагене. 
Представительницы многих стран 
приехали сюда, чтобы договориться, 
как общие силы вести борьбу за свои 
права тогда ещё царила 
несправедливость ко всем 
женщинам. Работницы за 
одинаковый труд с мужчинами 
получали  гораздо меньше денег. 
Стать врачом, инженером, юристом, 
да и учиться им не везде 
позволялось. Были страны, где 
женщина не смела приоткрыть лицо, 
сидеть за одним столом с мужчиной. 
Тяжёлый труд, рабское положение, 
беспросветная доля… 

На конференции женщин в 
Копенгагене немецкая 
революционерка Клара Цеткин 
предложила установить 
Международный Женский день-день 
солидарности трудящихся женщин 
всего мира в борьбе против 
угнетения, господства буржуазии, 
неравенства, и за свои права. 

В мартовское утро 1908 года 
тысячи женщин бросили работу, и 
вышли на улицы. Моросил дождь,  но 

колонны демонстранток всё росли и росли. 
Работницы требовали справедливости и 
равных прав с мужчинами. Полиция получила 
приказ разогнать демонстрацию. В ход были 
пущены шланги с грязной, ледяной водой. Но 
никто не отступил. 

В память об этом событии, как 
проявление солидарности, единодушия с 
трудящимися женщинами, 8 Марта стал 
Международным Женским днем. Впервые этот 
день был отмечен в ряде стран Европы в 1911 
году, а в России – в 1913 г. 

Все мы привыкли, что у нас в стране 
«мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 
Теперь и представить себе не можем, что у 
мужчин были одни права, у женщин – другие. 
Сейчас женщина может добиваться больших 
успехов и в бизнесе, и в науке, и в спорте. 

Честно говоря, бороться в День 8 Марта 
ни с кем не хочется. Хочется цветов, внимания 
и поздравлений. Так что вперед… 

И в заключении мне хочется напомнить 
всем читателям, что женщина прежде всего 
мать, которая отдает всю теплоту, любовь и 
нежность детям, то есть нам с вами. Поэтому 
праздник 8 Марта – это в первую очередь 
праздник наших мам. Так не забудьте отдать 
частичку внимания и заботы своим мамам, 
еще раз скажите о том, как вы их любите, 
позаботьтесь о них. 

Барщева Оля 
 



 Петька пришел к Вовочке домой. 
В дверях его встретила большая 
немецкая овчарка. Из коридора 
Вовочка кричит: 

- Заходи! 
- - А этот пес не кусается? 
- - Мы сами хотим узнать, ведь 

овчарка у нас лишь один день! 

- Вася, ты можешь отличить 
баранину от говядины? – 
интересуется Маша.  

- – Если живьём, то могу. 

- Как реагируют рыбы на 
изменения погоды? 

– Мечутся из угла в угол! 

- Марья Ивановна, а я знаю, 
почему динозавры вымерли! 

- Почему же, Петров? 
– А им прививок не делали. 

Вовочка заболел и не пошел в 
школу. На следующий день пришел 
проведать его друг Петька и 
говорит: 

- Вовочка, тебя сегодня вызы-
вали по математике. 

- И что мне поставили? 
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*** 
Нелюбина Андрея 

с III местом по физике и математике в 
областной олимпиаде 

*** 
сборную команду юношей  

10-х классов 
с I местом в олимпиаде допризывников 

*** 
команду 5 «А» класса, 

занявшую I место в 
 «Параде Мальчиша-Кибальчиша» 

*** 
сборную команду  

7-х классов за II место 
в «Большой военной игре» 

*** 
всех мальчиков, юношей, мужчин с Днем 

защитников Отечества 

*** 
всех девочек, девушек, женщин, бабушек 

с Международным женским днем 

*** 
всех учащихся школы №16 с 

наступлением весны и 
приближающимися каникулами 



 


