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О том, что 8 марта ежегодно отмечают Международный женский день, без запинки расскажет даже дошкольник, 
но далеко не каждый взрослый знаком с необычной историей праздника. Как же зародилась традиция поздравлять 
прекрасную половину человечества, и что именно послужило поводом для появления в календаре этого замечатель-
ного весеннего праздника? 

В России Женский день впервые отметили в дореволюционном Петер-
бурге 2 марта 1913 года. В этот день прошло одобренное правительством 
«научное утро по женскому вопросу». На повестке дня стояли проблемы 
материнства, инфляции и права голоса женщин.  

В новом советском государстве Женский день сразу же получил статус 
праздника, но продолжал оставаться рабочим днем. Труженицы совет-
ских предприятий постепенно получили равные права с мужчинами и на 
возможность работать, и на законный отдых, и на получение образова-
ния, и на управление государством.  

В праздничный день советским дамам не вручали цветов и не дарили 
подарков, но их раньше отпускали с работы, награждали почетными гра-
мотами, благодарностями и премиями. В некоторых магазинах в этот 
день работниц радовали приятными скидками. Правда скидки были 
не на духи и косметику, а на калоши — актуальную в те времена обувь. 

Начиная с 1966 года, 8 Марта является государственным празд-
ничным выходным днем. Постепенно Женский день утратил пер-
воначальную политическую окраску и яростный оттенок феми-
низма. Еще в советские времена появилась хорошая традиция 
дарить дамам цветы, конфеты, открытки и подарки. 

В России Женский день официально вошел в список государ-
ственных праздников РФ в 2002 году. В новых условиях 
он постепенно стал днем преклонения перед женщинами, мате-
рями, женами. 8 Марта мужчины особенно галантны 
и мужественны. Они с удовольствием берут на себя женские обя-
занности и освобождают представительниц слабого пола 
от домашней работы и повседневных дел. 

8 МАРТА– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! 



Есть на свете великая сила,  
Что лишает покоя и сна.  

Перед нею зима отступила,  
И зовут эту силу Весна.  

Ей подвластны природа и чувства,  
В ее власти всецело все мы.  

Согласитесь, что было бы грустно,  
Если б в мире не стало весны.  
Вновь с весною оттаяли лица,  
Снова молоды стали сердца.  

Мы как прежде готовы влюбиться  
И хранить этот дар до конца.  

То ли время стоит колдовское,  
То ли действует комплекс причин,  

Может, вовсе ни то, ни другое -  
Существует любви витамин.  

А таким витамином, наверно,  
Для мужчин будут образы дам,  

И поэтому стих, несомненно,  
Обращен непосредственно к вам.  
Все прекрасное слито с весною,  
В этом слове - любовь и цветы.  
Вы не станете спорить со мною,  

У весны - не мужские черты.  
Так позвольте поздравить с весною,  
Тех, кто нас совершенней во всем.  

Кто прекрасен лицом и душою,  
Тех, о ком говорим и поем.  

Будьте счастливы, будьте любимы  
И удачливы будьте всегда.  

Будьте нежны и будьте ранимы,  
И ревнивы, но лишь иногда.  

http://pozdrawlandiya.ru 
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Классный отдых 

У нашей школы есть свой канал в социальной сети 

«Instagram». По традиции фото, набравшее наибольшее 

количество «лайков» за месяц, будет представлено в 

газете. Самое «популярное» фото февраля:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекдоты:  
 
Профессор на экзамене говорит студенту: 
– Да батенька, что-то вы слабоваты. Вы на лекции-
то мои ходили? 
– Конечно профессор! 
– Что-то не припомню, где вы сидели. 
– С краю, за колоннои . 
– Надо же, такая узкая колонна, а вы уже девятыи , 
кто за неи  поместился. 
 
В зоопарке мать сыну: — Вовочка, не трогаи  льва!!! 
У него могут быть блохи. 
 
Учительница спрашивает Вовочку: — Сколько ног у 
коня? — Восемь. — Как это? — Две передние, две 
задние, две левые и две правые. 
 
При помощи обруча и лысого мальчика находчивыи  
учитель астрономии показал детям Сатурн. 
 
Объявление в школе возле раздевалки: 
"Изготовим факсимиле с подписью родителеи  за 1 
час. Строго конфиденциально. Отличникам и хоро-
шистам - скидки".  
 
Раньше уроки прогуливали, теперь уроки               
проГУГЛивают.  
 
В кабинете директора школы: 
- Мария Ивановна, завтра в ваш 9-и  "Г" приде т но-
выи  исключительныи  ученик. 
- Так уж и исключительныи ? 
- Да, его уже из тре х школ исключали.  
 
В школе: 
- Ну, что тут у нас? Так, свои ства ромба. Ну, чертим 
ромб! Вы что, не знаете, как ромб выглядит? Буби, 
буби! Вот так, молодцы!  
 
 
Учительница говорит на уроке: 
- Дети, а вы знаете, что в холоде все вещества сжи-
маются, а в тепле, наоборот, увеличиваются в раз-
мере? 
Вовочка тянет руку: 
- Конечно, Мариванна! Летние каникулы длятся 
дольше зимних.  
 
- Привет, давно не виделись! Что, твои  обалдуи  все  
еще  в школу ходит или уже в институт? 
- В школу. 
- Да ну, в какои  класс? 
- 8, 9 и 10. 
- Что, сразу в три? 
- Да, он там историю преподает.  
 
- Папа, тебя опять к директору вызывают... 
- Так! Прогулял? Нагрубил? Разбил окно? Взорвал 
кабинет химии? 
- Не знаю, папа... Это ведь твои  директор звонил...  
 

Фотография сделана 20 февраля на награждении участни-

ков военно-спортивнои  игры «Богатырь-2017». 
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Вопросы к кроссворду: 
1 (вниз). Это приятно получать и еще  приятнее дарить. 
1 (влево). Его 8 марта жде т каждая девочка. 
2. В неи  пишут поздравления и пожелания. 
3. Без этого предмета не может обои тись ни одна красави-
ца. 
4. Самые весенние цветы. 
5. Бусы, кольцо, браслет одним словом. 
6. Праздничная одежда. 
7. Если верить песне, они сделаны из цветочков и звоноч-
ков, из тетрадок и переглядок. 
8 (вправо). Красиво собранные и упакованные цветы. 
8 (вниз). Самая старшая женщина в семье. 



«Мир вокруг» 

В преддверии Международного женского дня отовсюду звучат поздравле-

ния в адрес прекраснои  половины человечества. В Госавтоинспекции 

Тверскои  области решили не делать исключении  и тоже поздравили жен-

щин с наступающим праздником своим, оригинальным способом. 

В пятницу вечером, 3 марта, 15 патрульных автомобилеи  выстроились на 

площадке у дворца спорта “Юбилеи ныи ” в цифру 8. Получившуюся карти-

ну, переливающуюся в ночи красно-синими проблесковыми маяками, за-

печатлел с квадрокоптера Сергеи  Терехов. 

17 тверских специалистов стали лауреатами конкурса «Инженер года». В предварительном этапе конкурса 

участвовали специалисты из 52 регионов России. В декабре прошлого года по итогам первого тура 34 тверских 

инженера вышли в финал. Итоги заключительного тура были подведены в январе 2017 года. Лауреатами кон-

курса стали 13 тверских специалистов в категории «Профессиональные инженеры» и четверо – в категории 

«Инженерное искусство молодых». Это сотрудники КАЭС, Тверского вагонзавода, ОАО «Центросвармаш», ЗАО 

«Хлеб», Военнои  академии ВКО им. Жукова, ООО Лихославльскии  завод «Светотехника», АО «Центральное кон-

структорское бюро транспортного машиностроения», ПАО «Электромеханика», ООО «Шелл 

Нефть» (Торжок), ЗАО научная организация «Тверскои  институт вагоностроения», ТвГТУ, ТвГСХА, ТвГУ, Твер-

ского технологического колледжа. 

В Твери отметили 60-летие Военнои  академии имени маршала Жукова. 

В пятницу, 3 марта, в стенах учебного заведения состоялось торже-

ственное собрание, посвященное знаменательнои  дате. В зал академии 

пришли представители губернатора, приехали высокопоставленные 

чиновники из Министерства обороны, и, как и положено, в абсолютном 

большинстве оказались бывшие выпускники. 

Славная история одного из самых известных и престижных военных 

вузов страны началась в 1957 году, когда, находясь в должности мини-

стра обороны СССР, Георгии  Жуков подписал указ о создании команд-

нои  академии противовоздушнои  обороны. Местом расположения учебного заведения выбрали Калинин. 

2 марта инспектора совместно с кадетами спецкласса ГИБДД школы 

№ 16 провели в Твери акцию «Притормози!». Утром, когда большинство 

водителеи  спешат на работу, кадеты выстроились перед пешеходным 

переходом вдоль улицы Вольного Новгорода с плакатами «Внимание! 

Притормози! Впереди пешеходныи  переход! Пропусти пешехода!». Води-

тели приветствовали кадетов звуковыми сигналами. За время проведе-

ния акции ни один водитель не нарушил ПДД, все пропустили пешехо-

дов.  

ТОП-100 наиболее известных, узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов составил 

Центр информационных коммуникации  «Реи тинг» совместно с журналом «Отдых в России». Известность тури-

стических брендов оценивали жители регионов, принимавшие участие в опросе. В итоге наряду с Третьяков-

скои  галерееи , Государственным Эрмитажем, Краснои  площадью, курортом «Роза Хутор» и другими достопри-

мечательностями страны в ТОП-100 попали две «визитные карточки» Верхневолжья – озеро Селигер (32-е ме-

сто) и пожарские котлеты из Торжка (53-е место). Добавим, что в отдельныи  реи тинг народных промыслов 

вошло торжокское золотное шитье.  

Для учащихся тверских школ провели экскурсию по музею ГАИ-ГИБДД. В экспо-

зиции под открытым небом ребята познакомились с техникои , стоящеи  ранее на 

вооружении ГАИ. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции рассказали об исто-

рии светофора, объяснили почему светофор сеи час выглядит иначе. Школьники 

узнали, какие правила дорожного движения деи ствовали в XX веке, увидели раз-

личные бланки водительских удостоверении : от первых до новых с голограм-

мои .                                                                                          По материалам саи та : tverigrad.ru 
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В преддверии праздника, корреспонденты школьнои  газеты задали вопрос учителям шко-

лы: «Что для Вас- 8 Марта?» 

Чеботкова Лидия Анатольевна, заместитель директора по УВР: 

·«Начало весны. Хорошее настроение и прекрасное состояние души!»   

Лисовая Эльвира Тафиковна, учитель русского языка и литературы:  

·«День весны, любви, радости! День прекрасного настроения. День ожидания чудес!»  

Косякова Валентина Юрьевна, учитель истории и обществознания:  

·«Запах ландышеи  и сиреневых тюльпанов!» 

Калосинатос София Алексеевна, учитель английского языка:  

·«8 Марта—это ежегодныи  повод полежать на диване, красивая как Спящая Красавица и 

хитрая как Белоснежка, пока 7 гномов моют посуду, готовят и придумывают комплимен-

ты!» 

Труфанова Марина Николаевна, учитель истории и обществознания:  

·«Просто праздник. Весна!»   

Белогрудова Елена Николаевна, заместитель директора по ВР: 

·«Праздник. Отдых. Радость. Улыбки. Цветы.» 

Смирнова Оксана Витальена, учитель английского языка: 

« 8 Марта - один из самых прекрасных праздников. Женщины в этот день преображаются в 

королев!» 

Аванесова Лия Валерьевна, педагог-психолог: 

«Начало весны– расцвет души. Молодость, женственность, любовь.» 

Соя Светлана Сергеевна, учитель начальных классов:  

·«Хорошее весеннее настроение». 

Смирнова Анастасия Александровна, учитель начальных классов: 

·«Много улыбок, хорошее настроение, море цветов!» 

Баранцева Светлана Николаевна, учитель физики: 

·«Праздник весны! Хорошего настроения и приближения конца четверти!» 

Денисова Анастасия Вячеславовна, учитель математики: 

·«Весна. Любовь. Вдохновение. Радость.» 

Рыжанкова Любовь Гурьевна, заместитель директора по начальной школе: 

·«Весна. Радость. Нежность. Конец четверти.»  



Школьный календарь 
8 февраля ученики Калининского райо-
на писали пробный экзамен по обще-
ствознанию в рамках подготовки к ОГЭ. 
Не стал исключением и наш 9 класс.  8 
февраля телеканал "Пилот" рассказал  о 
едином классном часе по налогам, про-
шедшим в нашей школе. Репортаж мож-
но посмотреть на канале «Пилот» сайте 
youtube или считав QR-коде. 10 февраля 

в 1Б классе состоялся праздник "Прощание с букварём". 10 февраля в 3 классе состоялся урок безопасности. Ребятам 
рассказали о правилах дорожного движения. 14 февраля в школе состоялась заседание жюри 9 икт фестиваля 
"Компьютерный класс". Были отобраны победители и призеры в 11 номинациях. Свои дипломы и сертификаты участ-
ники фестиваля получат на торжественном награждении 17 марта в МОУ «Заволжская СОШ имени П.П. Смирнова». 20 
февраля в школе состоялся районный этап военно-спортивной игры "Богатырь". В упорной борьбе сборная школы 
завоевала первое место среди 9 школ района. В индивидуальных зачетах ребята взяли первые места в конкурсах: под-
тягивание на перекладине,  одевание фильтрующего противогаза, неполная разборка-сборка АК, рота подъем 
(одевание на время), наряд на кухню (чистка картофеля на время), конкурс эрудитов.  

23 февраля ученики школы приняли участие в митинге, посвященному празднованию Дня защитника Отечества. 27 
февраля в школе состоялся единый классный час по избирательном праву среди учащихся 7-11 классов. 2 марта в 
школе состоялась встреча с инспектором пожарной охраны. Ребятам рассказали о правилах поведения при пожаре.  
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«Учитель года!»  

Поздравляем  

Труфанова Евгения Евгеньевича  

с победои  в раи онном этапе конкурса  

профессионального мастерства «Учитель года-2017»!  

В течение двух недель февраля на базе МОУ «Заволжская СОШ имени П.П. Смирнова» проходил раи онныи  этап 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2017» и «Воспитатель года-2017». 7 учителеи -

конкурсантов давали открытые уроки, классные часы, участвовали в круглом столе, писали педагогическое эссе, 

готовили видеоурок, создавали личные саи ты, разрабатывали педагогическии  проект, представляли тему своего 

самообразования. 6 марта в Доме культуры «Юность» в поселке Заволжскии  состоялось торжественное награж-

дение участников . На празднике присутствовало очень много гостеи .  В конце праздника был подведен итог и 

награждены участники.  

Труфанов Евгении  Евгеньевич будет представлять Калининскии  раи он в областном этапе конкурса «Учитель 

года– 2017». 
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