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Возник праздник как день борьбы за пра-
ва женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке 
собрались на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. Они требовали 
10-часовой рабочий день, светлые и сухие 
рабочие помещения, равную с мужчинами 
заработную плату. Работали в то время 
женщины по 16 часов в сутки, получая за 
свой труд гроши. В результате манифеста-
ции появился женский профсоюз, который 
в дальнейшем продолжил свою деятель-
ность.  

В 1910 году на Международной конфе-
ренции женщин социалисток в Копенга-
гене Клара Цеткин выступила с предложе-
нием о праздновании Международного жен-
ского дня 8 марта, которое прозвучало, как 
призыв ко всем женщинам мира включиться 
в борьбу за равноправие. В 1911 году этот 
праздник впервые отмечался 19 марта в Ав-
стрии, Дании, Германии и Швейцарии.  
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От успеха в школе – к успеху в жизни! 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 
  

Тогда более миллиона мужчин и женщин 
приняли участие в манифестациях. Кроме 
права избирать и занимать руководящие по-
сты, женщины добивались равных произ-
водственных прав с мужчинами. А потом его 
отметили 12 мая 1912 года. В России впервые 
Международный женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге.  

Международный женский день 8 марта с 
первых лет Советской власти стал государ-
ственным праздником. С 1965 года этот день 
стал не рабочим.  

Постепенно Международный женский 
день в стране терял свою политическую 
окраску и стал днем преклонения перед 
женщинами, матерями, женами. 8 Марта 
мужчины особенно галантны и мужествен-
ны. Они с удовольствием берут на себя жен-
ские обязанности и освобождают представи-
тельниц слабого пола от домашней работы и 
повседневных дел. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

В нашем классе 10 девочек и 15 мальчиков. Классный руководитель: Сальникова 
Ирина Александровна, учитель иностранного языка.  

У нас очень спортивный класс. Мы занимаемся: плаванием, борьбой, футболом, 
флорболом, хоккеем. У Алексеева Кирилла, Андреева Михаила, Лазарева Кирилла и Беда-
ревой Ксюши есть медали.  

На хор ходят: Грекова Соня, Балдышкина Таня, Бедарева Ксюша, Снегирева Варя, 
Чудова Настя и Лукашевич Маша. 

Художественную школу посещает Лазуткина Саша. 

 

 

В нашем классе 11 мальчиков и 14 девочек. Классный руководитель: Ермоленкова 
Ольга Юрьевна, учитель музыки. 

Курдина Вика занимается гимнастикой, бально-спортивными танцами. Она участ-
вовала в открытии спортивного блока.  

Руденко София и Плавская Полина ходят в художественную школу.  
Плавская Полина, Курдина Вика, Инасаридзе Мариам и Осипова Лена ходят в му-

зыкальную школу. 
Мы самый лучший, дружелюбный, смешной и умный класс. 
 

 

 

Часть первая.  

5-8 классы 
(продолжение) 
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Количество человек в классе: 23 человека.  
Количество девочек: 15 человек, мальчиков: 8 человек. 
Классный руководитель: Сухачева Маргарита Александровна.  
Мэр класса – Курдюмова Анастасия.  
Спортсмены класса: Кушнер Лев – баскетболист и волейболист, Черный Влад и 

Слабодчиков Глеб – футболисты. 
 

Продолжение следует… 
 

 

Количество человек в классе: 24 человека.  
Количество девочек: 14 человек, мальчиков: 10 человек  
Классный руководитель: Гетманская Светлана Анатольевна 
Мэр класса – Фатеева Анжелика. 
Спортсмены класса:  Севидов Сергей (баскетбол), Уткин Василий (вольная борьба), 

Пустовалов Ян (большой теннис), Лештаева Елизавета (современная хореография), 
Матвеенко Анастасия (футбол). 

Музыкальная школа: Фатеева Анжелика, Пустовалов Ян. 
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Книжная выставка в библиотеке 
«Смотрим фильм – читаем книгу» 
Если однажды 

встречаются два 
великих гения - 
автор и режис-
сер, - то получа-
ется самый, что 
ни на есть, ше-
девр мирового 
кинематографа. 
От таких филь-
мов потом оста-
ется масса впе-
чатлений. Они, 
как и книги, ме-
няют мировоззре- 
ние целого поколения и становятся образцом 
высшего искусства. И всегда приятно пере-
сматривать потрясающие экранизации про-
изведений, от которых просто захватывает 
дух, но не менее интересно перечитывать лю-
бимые книги. 

В нашей школьной библиотека организо-
вана книжная выставка, на которой пред-
ставлены книги для детей, по которым были 
сняты отечественные фильмы. Целью этой 
выставки является привлечение  учащихся к 
чтению хорошей художественной литерату-
ры, через просмотр одноименных художе-
ственных фильмов. 

 

«Лучший в мире кинозал –  
это мозг, и ты понимаешь это,  
когда читаешь хорошую книгу»  

Ридли Скотт 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Министерство культуры России представи-
ло официальный логотип Года российского 
кино. На эмблеме изображены отрывной би-
лет с соответствующей надписью и три пря-
моугольника с цветами флага Российской Фе-
дерации. 

Из общественных акций, планируемых в 
Год российского кино, - дни и ночи показа 
отечественных лент, а также проведение 
Всероссийского урока, посвященного Году 
кино. Кроме того, как сообщает Министер-
ство культуры, в течение года пройдет мно-
жество экскурсий и выставок, посвященных 
отечественному кино, а также ретроспектив-
ные показы кинолент и встречи с признан-
ными мастерами киноиндустрии. Конечно, 
российский кинематограф порадует зрителей 
и новинками, которых в Год кино будет не-
мало. Среди самых ожидаемых фильмов года 
можно назвать "Экипаж" Николая Лебедева, 
"Матильду" Алек-

сея Учителя, 
"Большой" Вале-
рия Тодоровского 
и "Дуэлянт" Алек-
сея Мизгирева. 
Насколько успеш-
но эти картины 
привлекут в кино-
театры зрителей и 
повысят ли авто-
ритет отечествен-
ной киноинду-
стрии, станет из-
вестно уже в кон-
це Года россий-
ского кино. 

 

 
 

 
 
 

Президентом России Владимиром Путиным 07 ок-
тября 2015 года был подписан Указ №503 о проведении 
в 2016 году в Российской Федерации Года российского 
кино. Проведение в Российской Федерации Года рос-
сийского кино вслед за Годом литературы является 

продолжением целенаправленной государственной по-
литики по популяризации, повышению качества и об-
щественного значения кинематографа, говорится в 
Указе. 
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24 февраля учащиеся 
4а и 4б классов посетили 
с экскурсией Областной 
краеведческий музей 
(отдел военной истории). 
Ребята узнали много но-
вой информации о Ве-
ликой Отечественной 
войне. Мальчики побы-
вали в роли солдатов, 

имели возможность по-
держать в руках насто-
ящее оружие времен 
войны и увидеть боевую 
технику. 

3 марта учащиеся 4а 
и 4б классов посетили с 
экскурсией Ботаниче-
ский сад г. Кемерово. 
Ребята познакомились с 
растениями со всего ми-
ра, увидели, как растут 
бананы, лимоны, вино-
град, папайя и многие 
другие растения.  
 

 

 
 
 

 

4 марта маль-
чики 1п класса 
поздравили де-
вочек и учителя 
Петрову Свет-

лану Алексан-
дровну с 
праздником 8 
марта.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

У девчонок нынче праздник, 
Надо как-то поздравлять. 
Снова мальчик одноклассник 
Будет голову ломать. 
Сколько девочек отличных 
В нашем классе спору нет: 

 
 
 

 
 

 
 

Добрых, умных, энергичных… 
Словно праздничный букет. 
Вас девчонки поздравляем, 
Вы всех лучше и прекрасней! 
В этот день мы пожелаем, 
лишь любви, добра и счастья. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пожелаем, что удача, 
Не кончалась никогда, 
И не может быть иначе, 
Будьте радостны всегда. 
Мы подарки вам вручаем 
И вам честно обещаем, 
Никогда не обижать. 
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18 февраля в Библиотеке им. И. Киселева 
в рамках месячника военно-
патриотической работы состоялась встреча  

кадетов из ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа – интернат МЧС» с учащимися 7-х 
классов. 

Во время мероприятия участникам и гостям был показан фильм о жизни кадетов, по-
сле которого ребята рассказали о своих буднях в стенах интерната, своем режиме дня и 
свободном времени, которое за весь день составляет 40 минут. Поступая в «Кадетский 
корпус МЧС», воспитанники желают связать свою жизнь с профессией военного.  

Между учениками школы и кадетами были проведены спортивно-развлекательные со-
ревнования, благодаря которым ребята познакомились друг с другом поближе. Встреча 
прошла в теплой дружеской обстановке. Между кадетами и школьниками завязалась ин-
тересная беседа, во время которой будущие воины отвечали на вопросы школьников. 

 

 24 февраля в литературной гостиной 
среди учащихся 1-4 классов состоялся  

конкурс чтецов «Честь и слава Солдату!», посвященный Дню защитника Отечества. На 
конкурс было подано 29 заявок. Выступление некоторых участников сопровождалось му-
зыкой, видеороликами, презентациями. Часть чтецов вошли в образ и пришли на выступ-

ление в костюмах. Особенно стоит отметить Рожкова Мирослава из 1м класса, который 
читал стихотворение в полном солдатском обмундировании и очень проникновен-
но.      Ребята подобрали стихотворения разных авторов и разных поколений. 

   Итоги конкурса: 
среди 1-2 классов 
1 место – Столярова Софья, 2а 
2 место – Рожков Мирослав, 1м; Малянов  Илья, 1п;  
3 место – Кайгородова Екатерина, 1б; Гельм Александра, 1к 
среди 3-4 классов 
1 место – Ломиворотова Анастасия, 3г 
2 место – Поликарпова Лилия, 3а 
3 место – Кайгородова Алина, 3г 
Специальные призы присуждены:  
Маркевич Елизавете, 2а – За оригинальность представления;  
Турчаниновой Виктории, 1п – За душевное исполнение. 
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В школе прошел конкурс 
открыток к Международному 
женскому дню. Конкурс вы-
звал большой интерес у уча-
щихся начальной школы. Ре-
бята проявили столько творче-
ства в создании открыток, что 
выявить победителя было 
очень сложно. В качестве ма-
териалов использовались и бу-
мага, и ткани, и нитки, и би-

сер, и многое другое, на что 
взрослый человек и не обратил 
бы внимания. При распреде-
лении мест учитывались  каче-
ство и аккуратность выполне-
ния работы,  оригинальность 
замысла, самостоятельность. 
Открыткипереданы в РСМ 
(Российский Союз молодежи) и 
в ТОО Заводского района 
и  станут приятным подарком 
женщинам города. Часть от-
крыток будет подарена в мик-
рорайоне школы во время ак-
ции «Праздник – для всех» 
накануне 8 марта. 
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Адрес редакции: 

г. Кемерово 
ул. Ю. Двужильного, 12В 

Библиотека 

Руководитель пресс-центра: Воеводина Л.Н. 
Редколлегия: Яппарова Дарья (5г), Пустовалов Ян (8а),  
Ганова Алиса (7б) 

Редакция принимает статьи, эссе, объявления,  поздравления и 

 прочие материалы от всех желающих 
 

Кроссворд  
«Весенний» 

 

По горизонтали: 1. Сад при-
мерил белый цвет, соловей поет 
сонет, в зелень наш оделся 
край – нас теплом встречает… 
6. За окном звенит она и поет 
«Пришла весна!» И холодные 
сосульки превратила в эти 
струйки! 7. Белые горошки на 
зеленой ножке. 8. Наконец ре-
ка проснулась, с боку на бок 
повернулась – затрещал, лома-
ясь, лед – значит скоро… 10. В 
голубенькой рубашке бежит по 
дну овражка. 13. Он – Цветоч-
ный принц-поэт, в шляпу жел-
тую одет. Про весну сонет на 
бис прочитает нам… 15. Тает, 
тает белый сне. Мишка, не  

зевай! Ведь вода из полных рек льется через край. Может затопить берлогу, деревеньку и дорогу. 16. Она 
приходит с ласкою и со своею сказкою. Волшебной палочкой взмахнет, в лесу подснежник расцветет. 

 

По вертикали: 2. Мишка вылез из берлоги, грязь и лужи на дороге, в небе жаворонка трель – в гости к нам 
пришел… 3. Здесь на ветке чей-то дом ни дверей в нем, ни окон, но птенцам там жить тепло. Дом такой зо-
вут… 4. Из-под снега вышел вдруг – и весной запахло вдруг. 5. Новоселье у скворца он ликует без конца. Чтоб 
у нас жил пересмешник, смастерили мы… 9. Ручейки бегут быстрее, светит солнышко теплее. Воробей пого-
де рад – заглянул к нам месяц… 10. На окне она в горшочках, есть томаты и цветочки. Только началась вес-
на, а она уж зелена! 11. Желтые, пушистые шарики душистые. Их укроет от мороза в своих веточках… 12. 
Пробиваюсь я в апреле – все поля позеленели! Покрываю, как ковер, поле, луг и школьный двор. 14. Мы с по-
бегами, ребятки, из одной семейки. Мы для них всегда – зачатки, а у липы – клейки. 

 

 

 
 


