МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №35 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧ ЕНИЕМ НЕМЕЦ КОГО ЯЗЫКА"
(ГОРОД ТВЕРЬ)

SCHULE 35
Школьная газета

4 марта 2022 года

Дорогие читатели!
Редакция школьной газеты рада приветствовать вас!
Дни стали длиннее, солнышко выглядывает чаще.
Весна стучит в окна школы радостной капелью!
Надеемся этот выпуск порадует вас,
подарит хорошее весеннее настроение!

День за днем
Прощание с азбукой

11 февраля ученики 1б класса
простились
с
азбукой.
Впереди
у
них
новые
предметы  Литературное
чтение и Русский язык.
Желаем
ребятам
учиться
только
на
одни
«5»!

14 февраля 
День Святого Валентина
В нашей стране так полюбили этот
праздник, что с нетерпением ждут
его каждый год. Так здорово, что
можно подарить частичку тепла
своего горячего сердца тем, кого

любишь и с кем приятно общаться! В
этом году у нас работало целых 2
ящика для писем. И результат не
заставил себя ждать!
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Наша гордость
20 февраля в актовом зале школы
состоялось
торжественное
вручение дипломов и грамот
победителям
и
призерам
Всероссийской
Олимпиады
школьников
муниципальног
о
этапа,
победителям и
призерам
дистанционной
межмуниципал
ьной
олимпиады по
страноведению
(немецкий
язык), а также победителям и
призерам конкурса «Человек и
книга».
Поздравляем
призеров и
победителей! Победы не бывают
легкими, победа – это всегда

затраты времени, творчество, труд
и толика везенья. Победы – это
результат
большой
работы.
Никогда не останавливайтесь на

достигнутом, учитесь, узнавайте
новое, развивайтесь. Успехов вам,
вдохновения,
творчества
и
позитива каждый день!

Всероссийская олимпиада
школьников

23 февраля 
День защитника
Отечества
Традиционно каждый год 23
февраля в России поздравляют
всех мужчин. 23 февраля – это
День
Защитника
своего
Отечества, своей семьи, чести
своей компании. 23 февраля –
это
День
настоящего
мужчины.
Дорогие мужчины, мальчики!
Этот
праздник
дает
возможность
почувствовать
себя богатырями былин и
сказок, вспомнить, что в вас
все
видят
и
уважают
полководцев
и
стратегов
уровнем не ниже Суворова и
Кутузова!
Помните,
что
мужчиной
нужно быть каждый день!
Дорогие мужчины нашего
коллектива!
Поздравляем вас с праздником
мужества,
благородства
и
чести – с Днём защитника
Отечества!
Желаем
поддерживать
боевой
дух,
отличное
настроение
и
крепкое здоровье! Пусть в
вашей жизни всегда будет
крепкий тыл – любовь и
понимание близких. Знайте:
мы дорожим КАЖДЫМ из вас!
Директор школы Андреева Л.М.
и женская половина коллектива

Поздравляем участников и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по немецкому языку!
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8 марта  Международный женский день 
всемирный день женщин
В
этот
праздник
также
отмечаются достижения женщин
в политической, экономической
и
социальной
областях,
празднуется прошлое, настоящее
и будущее женщин планеты.
Современное
празднование
Женского дня уже не имеет цели
утверждения
равенства,
а
считается днём весны, женской
красоты, нежности, душевной
мудрости
и
внимания
к
женщине.
Мы празднуем 8 марта как
праздник всех женщин: мам,
бабушек, сестёр, дочек и внучек.

Это день воспевания прекрасных
качеств женщины.
Международный женский день 
это
праздник,
когда
представители
сильной
половины человечества могут
еще раз порадовать своих
любимых и родных женщин
подарками и заботой. Любая
женщина любит красивые слова,
поздравления и комплименты,
направленные в её адрес. И
приближающийся день 8 Марта
– это очень веский и хороший
повод
порадовать
своих
знакомых и родных женщин.

Как порадовать прекрасную половину человечества?
Ежегодно в преддверии весны мужчины
решают одну проблему: что подарить
окружающим женщинам и как их
порадовать. Мы разделили женщин на
несколько типов, которым чаще всего
мужчина выбирает подарки, и хотим
предложить несколько идей.
Бабушкам и другим почтенным дамам
комфорт. Часто бабушка много времени
проводит дома. Давайте подумаем, как
сделать жизнь бабушки комфортнее. Пара
теплых войлочных тапочек, мягкая
подушка под спину или новое удобное
кресло покажут вашу любовь. А если вы
соберете всю семью и прямо 8 марта
заедете к бабушке на чай с букетом
весенних тюльпанов, у нее поднимется
настроение на весь день.

Сестре, дочери, подруге желанную
мелочь. Подумайте и вспомните, чем
удивить и обрадовать каждую из них. Если
же вас одолели заботы и ничего не
приходит в голову, ориентируйтесь на
возраст. Девушкаподросток будет рада
связке воздушных шаров и шоколаду,
студентка и начинающая работать молодая
женщина простому украшению, а леди
постарше подарочному сертификату в
магазин косметики и парфюмерии.
Коллегам уважение и сердечность. Если
вы поздравляете коллег в одиночестве,
достаточно крошечного знака внимания.
Пусть это будет один цветок, но каждой, с
кем вы работаете, не такой, как у
остальных. Если же вы собираетесь
мужской частью коллектива, включайте

фантазию. Сочините четверостишие для
каждой дамы, говорите красивые и
торжественные слова, благодарите за
постоянную помощь и поддержку. А вместо
обычного застолья можно быстро
приготовить вкусных бутербродов с рыбой
и сыром, нарезать овощей и откупорить
шампанское.
Маме  внимание. Для мамы, как и для
бабушки, очень важно ваше общество и
внимание. Попробуйте найти время
побыть с мамой, привезите ей охапку
мимозы или других цветов, которые ей
нравятся, и скажите, что вы ее любите. В
качестве приятного знака внимания можно
вручить корзину фруктов, пару сортов
вкусного чая или флакон ее любимых
духов.

Интересные факты о празднике
1. В 1912 году этот день женщины
отмечали 12 мая. И лишь с 1914
года этот день стихийно стали
отмечать почемуто 8 марта.
2. Парадоксально, но до 1918 года
— года введения на территории
бывшей Российской империи
нового
григорианского
календаря «день борьбы за права
женщины» праздновался 23
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февраля — в день, который
сегодня
ассоциируется
как
мужской
праздник.
3. Праздник женщин был еще в
древнем Риме. Существовал
день, в который свободно
рожденные жены получали
подарки от своих супругов, а
рабыни имели чтото наподобие
выходного:
хозяйки
дома

позволяли им в этот день
отдыхать.
Чем
не
день
солидарности
женщин!
4. В СССР 8 марта долгое время
был обычным рабочим днем, но
8 мая 1965 года, в канун 20летия
Победы в Великой отечественной
войне, Международный женский
день 8 марта был объявлен в
СССР
праздничным
днём.
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О чём мечтают женщины
Накануне праздника 8 Марта
корреспонденты
нашей
газеты
задали два вопроса учителям:
«О чём вы мечтаете? С чем у вас
ассоциируется
8
Марта?»
Плахина
Анна
Васильеана
1. Конечно, сразу же хочется сказать:
«Миру мир». Чтобы поскорее
наступила
весна,
и
мы
все сняли тёплые одежды, одели
платьишки,
бусики.
2. 8 Марта у меня ассоциируется с
мимозой : жёлтый цвет, цвет солнца,
цвет
пробуждения. Когда наступает весна,
как будто начинается новая жизнь.
Всегда
хочется
чтото сделать, сказать, с кемто
встретиться. И когда я оглядываюсь
на
зиму,
мне
кажется, что мы были как будто в
спячке. Так сказать, на старт—
вниманиемарш:
жизнь
началась!
Егорова
Алла
Олеговна
1. В свете последних событий  о
мире. Я мечтаю о мире, который мы
любим
и
который
нас не оттолкнёт. Чтобы мы всё
пережили и чтобы у всех было
крепкое
здоровье.
2. Ой, мимоза... Мимоза, солнце,
тюльпаны, радость, солнечные лучи,
свет,
лужи
и
какое
то
чувство
счастья.
Чистякова Мария Михайловна
1. Я мечтаю о спокойствии и мире во
всём мире, ведь сейчас это самое
важное
в
наши
нелегкие
времена.
2. Конечно, для меня 8 Марта  это
яркие тюльпаны, которые всем
поднимают
настроение.
Куракова
Татьяна
Юрьевна
1. Конечно же, о мире во всём мире.
2. Хороший праздник, правда жаль,
что женщин почитают только раз в
год.
Но,
честно
говоря, в связи с последними
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(МОУ СОШ №35)
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170026 Тверская область
город Тверь
Комсомольский проспект, дом 6

событиями както о счастье и радости
очень
сложно
говорить. Однако сейчас весна,
солнышко, и всё будет хорошо.
Филатова Светлана Михайловна
(педагог
по
театральному
мастерству)
1. Я мечтаю, чтобы мои ребятки 35
школы были самыми талантливыми,
умненькими
и
хорошими
людьми.
2. Для меня 8 Марта  это женщина в
парфюмах.
Артёмова Людмила Ивановна
1. Я мечтаю о размеренной и
спокойной
жизни.
2. Выходные, много цветов и
поздравления.
Мещерякова Вера Васильевна
1. Для меня самая главная мечта  это
здоровье и счастье и, конечно, чтобы
ученики
хорошо учились и стремились к
знаниям.
2. 8 Марта для меня  это быть в кругу
семьи и радоваться, что все живы и
здоровы.
Заболотная Тамара Ивановна
1. Моя главная мечта, чтобы все жили
долго
и
счастливо.
2. Ассоциации все самые приятные.
Всегда
поздравления,
улыбки,
радость,
обожание.
Сергеева Ирина Геннадьевна
1. Наверное о мире, сейчас это самое
главное.
2. Это начало весны, праздник любви,
красоты,
здоровья.
Шепелева Наталья Николаевна
1. Я мечтаю о возвышенном, о
красивом, о мире  это самое главное
сегодня.
2. 8 Марта у меня ассоциируется с
жёлтыми тюльпанами, радостным
настроением,
солнцем,
пением
птиц.

Редакционная коллегия:
Яков Белорусов
(10а класс)
Софья Бондаренко
(10а класс)

Белые подснежникипервоцветы нежные.
Небо бирюзово и прозрачна даль.
Лишь вчера закончились танцы вьюги снежные.
Завершился зимний бал, и ушёл Февраль.
В воздухе качается ароматов облако.
Звонкая, манящая свежесть, чистота.
Ожиданьем радости все кругом наполнено.
Верю только в лучшее. Мир спасёт весна!

Владислава Козлова,
10а класс

Минуя снежные сугробы и грея улицы, дворы,
Идет к нам месяц Март уверенной походкой
С ним вместе солнца луч—
Предвестник будущей весны.
Илья Кондрашов,
10а класс
Весною станет все светлее,
И небо выше, день длиннее.
И солнце все заметней греет,
И лес все больше зеленеет.
Вот тает снег, бегут ручьи,
Из теплых стран летят грачи,
Под снегом просыпаются цветы.
С приходом ласковой весны!
Александра Анисимова,
10а класс
Пришла весна, растаял снег,
И пробуждается вся жизнь.
И скажет каждый человек:
«Ну наконецто дождались!»
Приятной трелью соловья
Звенит весенняя дорога,
И незаметно от меня
Уходят страхи и тревога.
Закрыть сейчас свои глаза
Хочу на миг и помечтать….
Умею я теперь летать!!
О, как прекрасна ты, Весна!
Конец зимы. И сер, и вязок
Февраль, как будто бесконечен.
А хочется тепла и красок!
И мира без противоречий!
А хочется весны звенящей,
Травы зеленой, мокрой, свежей,
И в небе синевы манящей!
И маме принести подснежник!
Александр Гагаринов,
10а класс

Софья Жидкова
(10а класс)

Екатерина Ярлыкова
(10а класс)

Дарья Малышева
(10а класс)

Владислава Козлова
(10а класс)

Александра Анисимова
(10а класс)

Дарья Малышева,
10а класс

