
  Царица Есфирь, воспользовавшись неотразимым воздействием на Ксер-
кса своих чар, спасла свой народ, иудеев, от истребления. Взяв с царя, не знавше-
го о ее происхождении, обещание, что он уничтожит всех врагов, которые поку-
шаются на ее народ, Есфирь предотвратила планировавшиеся "еврейские погро-
мы".  Есфирь обратила царский приказ против самих персов, желавших истре-
бить иудеев, в честь чего день 13 Адара (этот месяц еврейского календаря прихо-
дится на конец февраля - начало марта) стал праздноваться как праздник Пурима.  

Дата празднования Пурима в иудейском религиозном ка-
лендаре является "скользящей", как в православном - дата 
празднования Пасхи. Однако, число празднования Пурима, 
пришедшееся в 1910 году на 8 марта, закрепилось и прижи-
лось. 
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 Вот и наступила долгожданная весна! Солнышко намного чаще 
стало баловать нас своим вниманием. На душе светло и весело. И 
дело не только в том, что скоро снег растает и мы сможем снять с себя 

тяжелые шубы и надоевшие шапки. Весна приятна всем еще и потому, что при-
носит с собой такой замечательный праздник, как 8 Марта. 
 Сегодняшний выпуск нашей газеты  посвящён самым красивым и добрым, 
самым любимым и изумительным, нашим дорогим девочкам, мамам и бабушкам, 
учителям!!! Тем без кого невозможно представить жизнь на земле!!!! 
 С праздником, бесценные наши женщины!!! 

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

 
 
Саченок Ольга Николаевна 06.03.  

Барановская Екатерина Викторовна 12.03. 

Смоляр Светлана Васильевна 18.03. 

Спила Наталья Михайловна 19.03. 

Полоз Ольга Николаевна 20.03. 

Алексеенко Людмила Викторовна 25.03. 

Перепеча Наталья Васильевна 30.03 

 

Милые мои подруги, коллеги! 
 С днём 8 Марта,  

с Международным женским днём! 
 

Милые мои подружки! 
Озорные хохотушки! 
Вы - волшебницы и феи, 
Ну, не ведьмы, в самом деле? 

Да! Летаем! Да! Умеем! 
Крылья всё-таки имеем! 
Иногда метлу хватаем, 
И опять-таки ле-та-ем! 

Чудеса мы совершаем! 
Мы чаруем! Мы бросаем! 
Для кого-то талисманы, 
Для кого-то мы дурманы. 

Собираем мы трофеи, своё 
дело знают феи! 
А в трофеях тех мужчины, 
Мы их любим без причины. 
Любят ведь за просто так,  
Это вовсе не пустяк. 

Ах! Как мы любить могём! 
Не шутите вы с огнём! 
Поздравляю Вас, девчонки, 
С нашим праздником со звонким! 

Пусть сияют Ваши взгляды! 
Пусть любимый будет рядом! 
А капель звучит мотивом 
Очень нежным и красивым! 

Я люблю Вас! Обожаю! 
Вам – «Целую! Обнимаю!» 
Крылья Вы уже надели? 
Три-четыре! Полетели! 

С любовью и уважением  
Галина Ивановна Курч 
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Наши победители 

22.02.2014 г.  Состо-
ялся финал интел-
лектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» 
на кубок «Дельфи –
2014г». В финале приняло уча-
стие  5 команд.  
Победителями стали учащиеся 9 
«В» класса, с небольшим отры-
вом 2 место 
заняла коман-
да 5 «А» клас-
са, тройку 
лидеров замк-
нула команда 
9 «А» класса. 
Все участники получили сладкие 
призы, грамоты и медали. По-

з д ра вляе м 
по бед и те -
лей финала. 
Игра была 
очень инте-
ресна и 
п о з н а в а -
тельна.  

Спасибо всем  за участие! 

Дрогой , ты купил мне 

подарок на 8 Марта? 

- Конечно, дорогая! Если не понравится, 

отдашь мне, я давно мечтал о таком 

спиннинге! 

ДАШЕ ДОМРАЧЕВОЙ 
посвящается 

(проба пера) 
Даша наша просто класс 
Три медали есть у нас 
Раз, два, три – все золотые посмотри 
Биатлон её стихия-это точно, это да! 
Ну же Даша беги скорей  
и принеси  медалей. 

Кочановская Настя 4 «Б» класс 
 
Даша наша просто класс 
З медали есть у нас. 
Нет, не бронзовые и не серебро 
Только золото одно! 
1,2,3,4,5 будет Даша побеждать! 
Гордость наша, Дашенька! 
Беларусь ты прославляешь 
Счастья, радости тебе! 
В биатлоне побеждай, 
Никогда не унывай! 

Буглак Ксения    4 «Б» класс 

   Самый родной человек в жизни каждого – мама. И она заслужива-

ет Вашего внимания и любви каждый день. Однако в прекрасный день 8 

Марта, в этот светлый праздник весны Вы можете особо побаловать Вашу 

любимую мамочку. Что подарить маме на 8 Марта? Прежде всего, внима-

ние, заботу и любовь. Однако маме будет приятно получить и какой-то 

материальный подарок. При выборе подарка одним из критериев станет полёт Вашей 

фантазии и размер бюджета. 

 Недорогие подарки маме на 8 марта. 

 Иногда очень хочется сделать своей любимой мамочке приятно, обрадовать её, 

но финансы не позволяют покупать дорогие вещи. Но ведь хороший подарок необяза-

тельно должен быть дорогим. Можно использовать и более демократичные варианты: 

 Что ценится больше всего и не всегда доступно нашим мамам? Отдых! Вот и 

подарите маме день отдыха и праздника: пригласите в гости дорогих ей людей, приго-

товьте вкусный ужин, избавьте от всех домашних хлопот. Хотя бы на один день! 

 А можно подарить не просто отдых, а приятное времяпровождение за люби-

мым рукоделием. Для мам-рукодельниц приятным подарком станет набор для вышива-

ния крестиком, бисером, набор для декупажа и т.д. Вы можете вышить ей красивую 

картинку и сами. А связанные Вашими руками шарфик или варежки согреют Вашу 

маму в самый лютый мороз. 

 А не подарить ли Вашей маме возможность провести время на своём любимом 

месте за чтением книги или просмотром любимого сериала? Для мамы-домоседа хоро-

шим (и нужным) подарком станет тёплый плед, завернувшись в который она сможет 

коротать долгие зимние вечера. А может быть, она увлекается каким-нибудь автором? 

Тогда подарите ей книжную новинку. 

 Комнатный цветок тоже может стать хорошим подарком. Особенно если Ваша 

мама увлекается разведением комнатных растений, и у неё есть любимые сорта цветов. 

Только не дарите особо изысканные цветы, они тяжело приживаются в квартирных 

условиях. 

 Можно приобрести аромалампу и ароматические свечи для неё – аромат не 

только приятен, но и полезен, если к выбору подойти со всей ответственностью. Осо-

бенно этот подарок подойдёт тем мамам, которые любят восточные благовония. 

 Недорогим, но очень милым подарком станет 

футболка с надписью. В мастерских напечатают любой 

текст на Ваш выбор. Это могут быть надписи «Лучшей 

маме», «Дочкина любимица», «Идеал сыночка». 

 Ваша мама любит комфорт и уют? Так подарите 

ей пушистое полотенце из чистого хлопка и мягкий 

банный халат. Каждый раз, выходя из ванной, мама бу-

дет вспоминать Вас добрым словом.                                             По материалам интернета 
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ПРИТЧА О ЖЕНЩИНЕ 
Ангел подошёл и прикоснулся к женщине. 
 - Бог, но она такая нежная? 
 - Да, она нежная - согласился Творец. – Но я 
её сотворил и крепкой. Не представляешь, 
сколько она может вытерпеть и сколько 
всего сделать. 
 - А она умеет думать? - спросил ангел. 
 Бог уверил: 
 - Она не только умеет думать, она может 
аргументировать и доказывать. 
 Тогда ангел что-то заметил, протянул руку и 
дотронулся до щеки женщины. 
 - Ой, кажется, эта модель пропускает воду. 
Говорил же тебе, что ты пробуешь слишком 
много всего в неё поместить. 
 - Не протекает, - опровергнул творец. - Это 
слеза! 
 - А зачем ей слеза?! - удивился Ангел. 
 Господь разъяснил: 
 - Через слёзы она может проявить свою 
радость, переживания, боль, разочарование, 
одиночество и гордость. 
 Ангел был восхищен. 
 - Господь, да ты гений! Ты всё точно обду-
мал, потому что женщина и вправду необык-
новенная?! 
 Женщины своей силой удивляют мужчин. 
 Они растят детей, выносят все трудности, 
но в то же время светятся счастьем, любовью 
и радостью. 
 Они улыбаются, когда хотят кричать. Поют, 
когда хотят плакать. 
 Они плачут, когда очень счастливы и сме-
ются, когда переживают. 
 Они борются за то, во что верят и смело 
противятся несправедливости. 
 Они не принимают ответа «нет», когда ве-
рят, что есть решение лучше. 

Педагог-психолог  каб. №40 

ТЕБЕ ГРУСТНО? 
НЕ ЗАМЫКАЙСЯ В СЕБЕ! 
 
ПОГОВОРИ  
СО  ВЗРОСЛЫМ,  
КОТОРОМУ ТЫ 
 ДОВЕРЯЕШЬ! 
 

 

Номера «телефонов доверия»: 

8-02332-359191 (круглосуточно) 
323435 (до 17.30) - отдел образования 

368307 (до 19.00) - СПЦ 

350864—приемная СШ№12 

350660—заместитель директора по ВР  
    СШ№12 

1. Посещайте сеть вместе с детьми, побуждайте их делиться опытом использования Ин-
тернета. 
 2. Научите детей доверять интуиции - если их в Интернете что-либо беспокоит, пусть 
сообщают вам. 
 3. Помогите ребенку зарегистрироваться в программах, требующих регистрационного 
имени и заполнения форм, не используя личной информации (имя ребенка, адрес элек-
тронной почты, номер телефона, домашний адрес). Для этого можно завести специаль-
ный адрес электронной почты. 
 4. Настаивайте, чтобы дети никогда не давали своего адреса, номера телефона или другой 
личной информации, например, места учебы или любимого места для прогулки. 
 5. Объясните детям, что в Интернете и реальной жизни разница между правильным и 
неправильным одинакова. 
 6. Детям никогда не следует встречаться с друзьями из Интернета, так как эти люди могут 

оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. 
 7. Скажите детям, что далеко не все, что они читают 
или видят в Интернете, - правда, приучите их спра-
шивать вас, если они не уверены. 
 8. Контролируйте действия детей с помощью совре-
менных программ, которые отфильтруют вредное 
содержимое, помогут выяснить, какие сайты посеща-
ет ребенок и что он там делает. 
 9. Настаивайте, чтобы дети уважали чужую собст-
венность, расскажите, что незаконное копирование 
музыки, компьютерных игр и других программ - 
кража. 
 10. Научите детей уважать других, убедитесь, что 
они знают о том, что правила хорошего тона дейст-
вуют везде - даже в виртуальном мире. 

 Педагог-социальный 

С днем рождения поздравляем! 
Счастья, радости желаем! 

И желаем мы друзей, 
Чтобы было веселей! 

И желаем мы улыбок 
Чтобы грусть быстрей ушла, 

Чтобы солнышко светило, 
И не гасло никогда. 

 

Драйгал Дарью 
Колос Антона  
Лагнюк Сергея  
Чечко Дарью  

Короткого Дениса  
Ядченко Эдуарда   

Громик Станислава   
Аркову Ксению   

Харлан Дарью  
Мовкало Викторию  
Бабурина Алексея  
Попок Максима 
Ахметова Юрия  

Музыченко Виталину 
Попович Егора 

Раздольского Евгения 
Санец Марину 

Шмигельскую Анаста-
сию 

А знаете ли вы, что… 

У Шекспира была 
дислексия—он не умел 

читать, потому что не различал 
букв. 

 А Наполеон читал со скоростью 
две тысячи слов в минуту. 

 Поздравляем женский состав  
администрация нашей школы 

с праздником весны! 
Пусть всегда женский день не конча-
ется, 
 Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
 Пусть солнышко Вам улыбается, 
 А мужчины Вам дарят цветы. 
 С первой капелью, с последней мете-
лью, 
 С праздником ранней весны 
 Вас поздравляем, сердечно желаем 
 Радости, счастья, здоровья, любви! 

Учащиеся 11 классов 

 Поздравляем Всех учителей на-
шей школы и  

классного руководителя  
Радовня Анжелу Владимировну! 

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

Учащиеся 5 «В» класса 

 Поздравляем всех женщин с 
Международным женским 

днем!  
Желаем Вам любви и счастья много, 
 Чтобы для грусти не было причин! 
 Пусть говорят, что это все от Бога, 
 А мы считаем, - больше от мужчин! 

Редакция газеты 



 Поздравляем Всех учителей нашей 
школы, особенно  

Фетисову Инаиду Викторовну,  
Кондратенко Раису Петровну! 

Восьмое марта – чудо-дата! 
Доверимся календарям! 
День благодарного возврата 
Тепла своим учителям! 
 
Для всех учительница стала 
Прекрасной леди неземной, 
Тем безупречным идеалом, 
Что вечно рядышком с тобой! 
 
И потому в почетном списке 
Любимых женщин – сквозь года 
Среди родных, любимых, близких 
Учительница навсегда! 

Учащиеся 5 «А» класса 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 
20 марта. 

Мы продолжаем рассказывать о событиях в школе и районе, 
прошедших конкурсах и мероприятиях. 

АНОНС 

Учащиеся 2 «В» класса спешат по-
здравить свою первую учительницу  

Гуль Валентину Евгеньевну 
 с праздником весны! 

Мы в женский день вас поздравляем 
И вам желаем от души, 
Чтоб с каждым днем вы расцветали, 
Всегда чтоб были хороши. 
 
Пускай здоровье крепким 
будет, 
И скажем вам без лишних 
слов: 
Пусть ваше сердце не забудет 
Таких, как мы, учеников! 

. 

Уважаемые мамы, бабушки  
моих неповторимых учеников всех 

выпусков! 
С Днём 8 Марта! 
Весна в права в свои вступает 
И в эти дни желаю Вам: 
Цветов побольше и почаще, 
Бумажник, от купюр трещащий, 
Мужчин внимательных и верных, 
Нарядов дорогих вечерних, 
Вещей приятных и красивых, 
И много дней в году счастливых! 

Галина Ивановна Курч 
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Уважаемые мамы, бабушки  
моих неповторимых учеников 

 всех выпусков! 
 

С Днём 8 Марта! 
Весна в права в свои вступает 
И в эти дни желаю Вам: 
Цветов побольше и почаще, 
Бумажник, от купюр трещащий, 
Мужчин внимательных и верных, 
Нарядов дорогих вечерних, 
Вещей приятных и красивых, 
И много дней в году счастливых! 

Галина Ивановна Курч 
 

Наши поздравления  учителям, мамам и бабушкам! 

Милые мамы, бабушки и подружки – 

одноклассницы! 

Поздравляем Вас с Днём 8 Марта! 

Желаем счастья много-много, 

Улыбок радостных букет, 

Друзей, здоровых и веселых, 

Везенья в жизни, долгих лет, 

И чтобы бедам всем назло 

Жилось, любилось и везло! 

 
Мужчины 2 «А» класса 

Поздравляем наших неповторимых  

Мусатову Анжелу, Мельник Анну и  

Павлюк Анастасию  

с Днём рождения! 

Пусть в жизни будет всё:  

И солнце, и ненастье, 

Но в этот день желаем мы 

Отличного здоровья, солнечного сча-

стья, 
Всех благ, какие существуют на земле. 

И пусть Ваша дорога будет ясной, 

И Вы не знайте ни горести, ни бед. 

Оглянитесь, ведь жизнь-то так пре-

красна! 

Ведь Вам же всего-то 8 лет! 

Классный руководитель, родители и  

учащиеся 2 «А» класса 

Совет школы поздравляет всех 
учителей школы с 8 Марта! 

Сегодня звонок как-то трепетно сладок! 
Как будто всё тот же учебный порядок, 
Но входит учитель, и словно бы солнце 
Сквозь мартовский дождик пробилось в 
оконце. 
 
Мы Вас поздравляем с Днём женским, 
особым, 
Ведь женщина самой чистейшей Вы про-
бы! 
Для Вас всё вокруг распускается ярко! 
Для Вас все сегодня цветы и подарки! 

Уважаемые  Анжела Николаевна Рубан,  Сергей Васильевич Черняков,  Андрей Васильевич Баклыков,  Сергей Владимирович Клименко! 
 Поздравляем Вас с Днём рождения! Желаем в жизни много счастья, Любви, душевного тепла. Чтоб миновали Вас ненастья, Вся жизнь чтоб светлою была! Классный руководитель, учащиеся  и родители 2 «А» класса 

Мальчики 2 «В»  поздравляют всех 
учителей школы и девочек своего 

класса  с 8 Марта! 
В этот радостный праздник весенний 
Мы спешим с поздравленьями в класс – 
Пожелать Вам успехов, везенья, 
Очень любим и ценим мы Вас! 
 
Пусть весна будет доброй, счастливой,  
Принесёт много новых побед! 
За поддержку, за чуткость – спасибо! 
Ярких, светлых и творческих лет! 


