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Снова на дворе весна, звенит капель, щебечут 
неугомонные воробьи, а мужчины суетятся в поисках 
подарков - все с нетерпением ждут первый весенний 
праздник – 8 МАРТА. 

Все женщины страны в этот день становятся объектами 
всеобщего внимания, выслушивают комплименты… - вдруг 
вспоминают, что они ЖЕНЩИНЫ, а не только мамы, 
бабушки, экономисты, строители, учителя… 

Наш выпуск мы посвящаем всем милым дамам школы, 
девочкам, девушкам, независимо от возраста, профессии, 
должности и, конечно, поздравляем с самым светлым 
праздником весны и желаем того, что нужно каждой: любви, 
счастья, веры и надежды!

 
Корреспонденты газеты 
«Великолепная семерка»

Возник этот праздник как день борьбы за права 
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 1910 году на Международной 
конференции женщин социалисток в Копенгагене было 
принято предложение о праздновании Международного 
женского дня 8 марта. Откликаясь на этот призыв, женщины 
многих стран включаются в борьбу против нищеты, за 
право на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 
году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, 
Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона 
мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме 
права избирать и занимать руководящие посты, женщины 
добивались равных производственных прав с мужчинами.

  В России впервые Международный женский день 
отмечался в 1913 году в Петербурге. В 1917 году женщины 

России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля 
с лозунгами "Хлеба и мира". Через 4 дня император 
Николай II отрекся от престола, временное правительство 
гарантировало женщинам избирательное право. Этот 
исторический день выпал на 23 февраля по юлианскому 
календарю, который в то время использовался в России, и на 
8 марта по григорианскому календарю. 

  Международный женский день 8 марта с первых 
лет Советской власти стал государственным праздником. 
С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и 
его праздничный ритуал. В этот день на торжественных 
мероприятиях государство отчитывалось перед обществом 
о реализации государственной политики в отношении 
женщин. Постепенно Международный женский день в 
стране терял свою политическую окраску. 

  После распада Советского Союза день 8 марта 
остался в перечне государственных праздников Российской 
Федерации. 

История праздника «8 марта»

8 марта — Международный женский день
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Тук-тук, тук-тук…

Тук-тук, тук-тук
Стучится сердце в тишине, 

Тук-тук, тук-тук
Оно говорит лишь о тебе.

Тук-тук, тук-тук
Я лежу и жду тебя,

Тук-тук, тук-тук
Чтоб очнуться ото сна.

Тук-тук, тук-тук
Ты придешь под бой часов,

Тук-тук, тук-тук
Закроешь двери на засов.

Тук-тук, тук-тук
Присядешь рядом, глядя 

вдаль,
Тук-тук, тук-тук

Разгонишь скуку и печаль.
Тук-тук, тук-тук

Стучится сердце в тишине,
Тук-тук, тук-тук

Спасибо, мама, за все тебе.
           

Rilova Liya

 Мы поздравляем учителей, которые, как мамы, заботятся о 
нас и помогают нам овладевать знаниями.
Накануне праздника наши корреспонденты взяли интервью 

у учителей, руководителей методических объединений 
школы.

Насколько важным для Вас является 8 марта?
Кшикина Светлана Николаевна, руководитель МО 
учителей начальных классов: 
«8 марта – начало весны, вся природа оживает, чувствуется 
радостное настроение. Женщины сияют от счастья. Это 
самый замечательный праздник». 

Гордеева Галина Владимировна, руководитель МО 
учителей математики, физики:
«Это прекрасный праздник – приближение весны. В этот 
день, хотя бы раз в году, каждая женщина получает должное 
внимание, подарки и цветы».

Гончарова Лидия Андреевна, руководитель МО учителей 
русского языка и литературы:
«Это начало весны, возможность получить любимые 
цветы-тюльпаны, почувствовать себя женщиной, любимой, 
немножно слабой»

Захарова Марина Валерьевна, руководитель МО 

учителей истории, географии:
«Этот день прекрасен тем, что особенно ощущаешь любовь 
своих мужчин – сына и мужа».

Кузина Татьяна Васильевна, руководитель МО учителей 
иностранного языка:
«Это праздник любви, нежности, радости. Всем девушкам 
желаю счастья!»

Бычкова Наталья Павловна, руководитель МО учителей  
химии-биологии:
«8марта - начало весны, природа оживает, чувствуется 
радостное настроение. Хочется жить и работать!» 

Горячева Ирина Юрьевна, руководитель МО учителей 
труда, ИЗО, музыки:
«8 марта - праздник весны. Это хорошее настроение, цветы, 
улыбки».

Самое дорогое для всех нас слово – МАМА! 
Это первое слово, которое произносит человек, 
и звучит оно на всех языках мира одинаково 

нежно. Сегодня мы поздравляем с праздником 
весны наших любимых мам. Желаем им здоровья, 
радости, успехов. 

Наш самый близкий человек

Алло, мы ищем таланты...

Белякова Наталья
11 «б» класс

Друзья, приближается самый любимый и самый 
приятный для женской половины человечества день – 
Праздник 8 Марта! Именно в этот день на стадионе 
Суворовского училища пройдут песни, конкурсы, 
полюбившиеся игры и хороводы, подарки от юношеских 
коллективов.  Все это состоится «8» марта 2013 г. 13:00, 
Стадион Суворовского военного училища.

Концерт, программа "PatrickStreet" пройдет в Твери 31 
марта, в клубе Морозов холл. Концерт ирландской музыки, 
посвященный Дню Святого Патрика. Начало в 17.00. Вход 
300 руб.

Концерт вокальной АРТ-группы «Хор Брависсимо» 
пройдет 30 марта, в 19-00, в ТЮЗе, билеты от 700 до 1200 руб.

21 марта в клубе Морозов холл пройдет концерт группы 
“Пилот”. Начало в 20-00, входной билет 700 руб. 

Не забываем отмечать масленицу. Масленица в 2013 году 

пройдет с 11 марта по 17 марта. На всей масленичной неделе 
пеките блины и веселитесь, а в последний день масленицы 
гуляния пройдут по всему городу. 

Выставка «Море, озеро, река...» открывает новый 
проект Тверской областной картинной галереи «Природные 
стихии», который готовится к показу в течение трех будущих 
выставочных сезонов. Выставка будет проходить с 3 марта 
по 7 апреля в  Тверской областной картинной галерее.

Выставка “Мерцающая радость мира” пройдет 
в Мемориальном художественном  музее Валентина 
Александровича Серова в Домотканово.  Выставка будет 
проходить со 2 по 8 марта.

Ляпунова Алина,
 9 «в» класс

Тверская афиша
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Мир вокруг нас ... новости школы

Встреча с интересными людьми
Мартовский номер хочется посвятить девочкам. Именно 

поэтому это интервью посвящается 
Дарье Костиной ученице 9 «в» класса.  

Даша очень милая, отзывчивая, 
хорошая и добрая девочка. 
Преданный  друг, послушная дочь 
и заботливая сестра. Но помимо 
этого Даша учится на отлично 
и при этом успевает заниматься 

спортом. Это человек, с которым 
всегда можно обо всем поговорить, 

она выслушает и поможет советом. 
- Даша, привет! Я хотела бы взять 

у тебя интервью.
- Хорошо.
- Даша, давай сначала поговорим о спорте? Каким 

видом спорта ты занимаешься? 
- Спортивное ориентирование.
- Почему именно этот вид спорта?
- Люблю природу и лес, а этот вид спорта основан на 

постоянных выездах на природу и частое проживание в 
палатках. Еда, приготовленная на костре, которая имеет 
свой неповторимый вкус и … сплошная романтика.

- Как давно ты начала заниматься спортом?
- Два года назад. 
- Сложно ли было начинать?
- Сначала было интересно: смогу или нет?  Смогла,  

понравилось, решила повторить - получилось еще лучше. 
Затем записалась в секцию, где был дружный и интересный 
коллектив, где и начала серьезно заниматься спортивным 
ориентированием.

- Были ли трудности? Или сразу все получилось?
- Трудности, конечно, были и есть сейчас, но я азартный 

человек, и чем труднее, тем мне интереснее! И не только в 
спорте!

- Что ты чувствуешь перед выходом на старт?
- А вот на старт я до сих пор выхожу как в первый раз, 

очень переживаю!!!
- Мы все знаем, что ты заняла 1 место на первенстве 

России. Сложно ли было?
- На этот вопрос я отвечу словами великого русского 

полководца А.В.Суворова: "Тяжело в учении - легко в бою". 
На Первенстве России я об этом не думала, а думала, как 
победить. А что касается подготовки к этому старту, то было 
тяжело (и психологически, и физически).

- Сильно переживала? Переживала, что не получится?
- Непосредственно перед самим стартом, конечно, 

переживала! Ведь там участвовали сильнейшие спортсмены 
России.

- Рада была победе? 
- Я, как и все люди, радуюсь своим 

достижениям и успехам.
- Чего хочешь добиться? К чему 

стремишься?
- Как любой спортсмен, естественно, 

хочется быть лучшей не только на 
континенте, но и в мире! Но, а задача, 
поставленная тренером и мною на 2013год, 
- попасть в члены сборной России и 
представлять страну на кубке Европы.

- Тяжело ли совмещать учебу и спорт?
- Конечно, тяжело, но я прекрасно 

понимаю, что и учеба, и спорт - это мое 
будущее! Хочется быть лучшей и в учебе, и 
в спорте!

- Тяжело тебе в 9 классе?
- Правильно будет ответить 

ИНТЕРЕСНО, а что касается насчет 
школьных нагрузок, то, как и всем…

- Что ты можешь еще о себе рассказать? 
- Мне кажется я и так уже много о себе рассказала, а 

добавить хочется только одно: занимайтесь спортом - это 
ЗДОРОВО, ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО! 

- Какая есть мечта?
- Прыгнуть с парашютом!
- Спасибо за приятную беседу.

Поселюгина Ксения,
9 «в» класс
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Накануне праздника 
я  хочу рассказать о самой 
известной спортсменке нашей 
школы  - Царивской  Надежде. 

- Надя, с каких лет ты 
занимаешься гимнастикой и 
почему выбрала именно этот 
вид спорта?

- Х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастикой я занимаюсь с 6 
лет. Однажды, увидев девочек 
с обручами, я сказала маме: 

«Хочу тоже так», - и мама привела меня в спортивную 
секцию.

 Этот вид спорта красивый, грациозный, женственный 
и в то же время сложный.

-Где проходили твои самые серьезные соревнования?
-Самые мои серьезные соревнования проходили 

в Москве, Звенигороде, Санкт-Петербурге, Яхроме, 
Дмитрове, а самые яркие показательные выступления- в 
Дмитрове. Я объездила почти всю страну, увидела много 
городов, познакомилась с интересными людьми.

-Надя, я знаю, что у тебя 11 серебряных медалей и 18 
золотых, А какая из них для тебя самая дорогая?

- Самая дорогая для меня – «бронза», которую я 
завоевала на Всероссийском турнире в Звенигороде и 
международных соревнованиях в Москве. Это «бронза» 
для меня дороже, чем «золото»!

-Какие трудности ты преодолевала и преодолеешь, 
занимаясь этим видом спорта? Легко ли заниматься этим 

видом спорта?
-Чтобы чего-то достичь, приходится просто «пахать». 

Это титанический труд. Художественная гимнастика – это 
работа тела  плюс пять видов предметов. Каждое лето 
вместо отдыха я ездила на сборы в Крым, где собирались 

сильнейшие гимнастки России. 
Тренировки проходили с утра до вечера. 

Сейчас тренировки проходят 6 раз в 
неделю по 5-6 часов. Мне присвоила 
звание Мастера спорта, и я помогаю 
моему тренеру тренировать 
маленьких деток. Так кА этот вид 
спорта не из легких, то многие не 
выдерживают и бросают спорт. 
Самый красивый момент, когда 

ты выходишь на ковер в красивом 
костюме, с красивыми предметами, 

настраиваешься на выступление и 
выкладываешься по полной программе. 

Э т о т вид спорта дает простор фантазии, и поэтому 
нас называют художницами.

- Я знаю, что ты учишься в 11 «а» классе, это твой 
последний учебный год. Что ты пожелаешь  ребятам?

- Найти свое призвание, выбрать свой вид спорта – и 
стремиться к успеху!

-Спасибо, Надя, за интересное интервью. Поздравляю 
тебя с праздником, желаю тебе дальнейших побед!

                  
Орлов Константин,
 ученик 9 «в» класса.

Над выпуском работали: Поселюгина Ксения, Орлов Константин, Стрельникова Елизавета, Ляпунова Алина, 
          Олег Канаев.
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

Золотое кольцо Верхневолжья
20 февраля мы «болели» за нашу команду, которая 

участвовала в городской олимпиаде «Золотое кольцо Верх-
неволжья». Так получилось, что лучшие знатоки родного 
края оказались из одного класса, 10 «а»: Страхов  Никита, 
Канаев Олег, Дмитриев Максим, Черемушкин Никита.

   Олимпиада проходила в два тура, от конкурсантов 
требовалось знание о городах Тверской области: Ржев, 
Торжок, Торопец, Калязин. Первый тур проходил во Двор-
це молодежи 6 февраля. Все конкурсанты были распреде-
лены по аудиториям, и им выдали задания из трех частей. 
На работу отвели один час, затем подсчитали баллы, под-
вели итоги. Во второй тур вышли первые шесть команд, 

набравшие наибольшее количество очков. Получив  2, 3 
места в личном зачете, команда  вышла на 4 место.

Наши ребята прошла во второй тур. 
  20 февраля  все шесть команд собрались в одной ау-

дитории Дворца молодежи. Задавался вопрос, изображен-
ный на интерактивной доске, команды показывали свои 
ответы, написанные на планшетах, судьи оценивали их. 
Всем  участникам 2 тура были вручены призы и грамоты.  

Стрельникова Елизавета, 
ученица 10 «а» класса.

КОНКУРС
Объявляется конкурс на лучшую 

фотографию класса. Фотографии 
принимаются в электронном 
виде. В каждом выпуске газеты 
мы будем выкладывать 1 лучшую 
фотографию.

В конце апреля – подведение 
итогов конкурса и награждение.

Хочешь, чтобы о тебе узнала вся шко-
ла?

Присылай свои пожелания, поздравле-
ния, советы, задавай интересующие тебя 
вопросы. 

О чем писать?
-о любимом предмете, учителе;
-о любимом виде спорта;
-о своих друзьях;
-о своих увлечениях;Шибанов Степан, Иванов Данила 

6 «в» класс

8 марта - Международный женский день
12 марта – 100 лет со дня рождения 
писателя С.Михалкова.
21 марта - Всемирный день Земли

24 марта – Международный день 
солидарности молодежи
27 марта – Международный день театра

Памятные дни марта


