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Вот и настала весна! Самая яркая, самая красочная пора всего года! 
Именно весной всѐ начинает расцветать, солнце начинает греть сильнее и 
светить так, будто всю зиму на нѐм была толстенная шуба, и оно 
наконец-то сняло его с себя. 
Весной настроение меняется с мрачного и холодного на тѐплое и весѐлое, 
будто вместе с настроением поменялась вся планета, весь воздух. Всѐ 
очистилось от зимней грусти и одиночества, стало абсолютно другим. 
  Стоит заметить: на весну выпадает много праздников. Самый нежный 
– Международный женский день, самый весѐлый – День смеха, и конечно, 
самые грандиозные, показывающие всю силу и мощь весны – Праздник 
весны и труда и День Победы. 
  Надеюсь, что эта весна принесѐт нам много веселья и хороших эмоций.  
  Желаю всем солнечного настроения! 

Паймина Яна, 8в класс 

 
В канун 8 марта наши корреспонденты Анастасия 
Соловьева и Екатерина  Артамонова,  ученицы 7а класса, 
выяснили мнение юношей о девушках. 
Вся правда о девочках… 
В день самого прекрасного весеннего праздника приятно 
поздравить милых дам. Каждый, уважающий себя мужчина 
задумывается о девочках, девушках, женщинах, которые его 
окружают. 
Итак, мальчики 5-х классов нашей школы считают: 
«Девочки бывают красивые и не очень красивые, немного 
застенчивые», «Они бывают вредные, но ведут себя лучше, 
чем мы мальчики», «Девчонки – странные существа»… 
Приятно поделиться мнениями шестиклассников: «Наши 
девочки самые красивые», «Бывают они разными, у них 
настроение меняется часто. Но всѐ-таки они любят 
трудиться». 
Ученики 7 –х классов считают, что девочки «…красивые, 
умные, привлекательные», «Они любят строить глазки 
старшеклассникам», «Очень любят прихорашиваться…». 
8-классники говорят: «Девочки очень добрые, хотя иногда 
бывают и вредными», «Аккуратные и трудолюбивые»… 
Парни из 9, 10 и 11 классов оказались самыми 
немногословными. Но некоторые отметили, что девушки в 
нашей школе «творческие», «иногда бывают застенчивые, но 
не всегда»,  «мы их уважаем и любим…» 
Также мы подготовили для наших мальчиков ещѐ один 
необычный вопрос, над которым ломают голову мужчины 
многих поколений: о чѐм думают женщины, девушки, 
девочки? 
Может им удастся разгадать тайну? 
О чем думают девушки: 
1) о парнях – 60% 
2) о моде – 20% 
3) о еде – 5% 
4) о диете – 10% 
5) о косметике – 5% 
Ещѐ раз напомним, что это точка зрения будущих мужчин: 
«косметика, еда, мода, диета – вот и все, чем 
ограничивается женский мир. 
А как же всѐ-таки на самом деле? О чѐм же думают 
девочки, девушки, женщины? Пусть это останется женской 
тайной… 
 

8 марта 

Любимые женщины приходят к нам 

веснами, 

Они неожиданны, как дождь или 

снег. 

Любимые женщины приходят к нам 

звездами, 

Когда открываем мы одну среди 

всех. 

8 марта — Международный 

женский день - всемирный 

день женщин, в который 

отмечаются достижения женщин в 

политической, экономической и 

социальной областях, празднуется 

прошлое, настоящее и будущее 

женщин планеты. 

С1965 года день8 марта в нашей стране стал нерабо-чим.  

Существовал и его праздничный ритуал: ежегодно 

на торжественных мероприятиях представители 

государственной власти отчитывалось перед 

обществом о том, как проводится государственная политика в 

отношении женщин. После распада Советского Союза день8 

марта остался в перечне государственных праздников Россий-

ской Федерации. Некоторые республики бывшего СССР 

продолжают праздновать8 Марта, а 

некоторые поспешили избавиться от "советского наследия". 

В Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, 

Таджикистане, Туркмении, 

Украине, Белоруссии8 Марта по-прежнему отмечают 

Международный Женский день, в Узбекистане - День матери. 

В Армении наряду с8 Марта празднуют и 7 апреля - День 

материнства и 

красоты. В Эстонии8 марта больше не является 

государственным праздником, но горячие эстонские парни по-

прежнему поздравляют соотечественниц. В Латвии8 Марта 

также празднуют 

неофициально. А в Литве праздник включен в список 

праздничных дней. В Туркмении Между-народный женский день 

не отмечают женский праздник перенесли на 20 марта, 

соединив его с 

Наврузом, национальным праздником весны. 
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1.Ваш девиз по жизни? 

2.Как вы представляете своѐ будущее? 
3.Назовите ваши + и –? 

4.Как вы проводите своѐ свободное 

время? 

5.Что вы можете пожелать ученикам 
нашей школы? 

Андреева Ника: 
1. « Совершенству нет предела» 
2. Я вижу себя счастливым человеком. 

      3.  Об этом лучше расскажут люди,  которые окружают меня. 

4. Свободного времени у меня практически нет, а так я стараюсь проводить его 

со своей семьѐй, друзьями 
      5. Хочу пожелать всем найти себя в этой жизни и никогда не сдаваться  

 

Гаврилов Данил: 
1. « Всѐ, что не делается в жизни,  к лучшему» 

2. Счастливое и интересное.  

3. Качества можно рассматривать и как плюсы, и как минусы.  

4. Гуляю, читаю книги, слушаю музыку и смотрю фильмы. 
5. Здорового тела и духа. Задумывайтесь о будущем. Развивайтесь! 

 

Исаева Наталия: 
1. « Всѐ, что не делается в жизни,  к лучшему» 

2.Я вижу себя успешным бизнесменом. 

3. Я общительная, уступчивая и ответственная, но мстительная и упрямая. 

4. Зимой, как появляется свободное время, я люблю кататься на коньках. Часто хожу 
в ФСК,  занимаюсь фитнес - аэробикой и плаванием. 

5. Всегда стремиться к лучшему и не останавливаться на достигнутом! 

 

Грачева Татьяна: 
1. Я стараюсь смотреть на мир позитивно, и поэтому мой девиз: «Верь в лучшее!» 

2. Пока нет, но я хотела бы в будущем достичь чего-либо и упорно к этому иду 

3. Я  позитивный и веселый человек, но мне не хватает трудолюбия и упорства  

4.   Учеба занимает много моего времени, но в свободное  время я провожу  с семьѐй. 

Семья-это главное, что есть в жизни каждого человека. 

5.  Я бы хотела пожелать удачи и веры в себя. 

 

Раськин Андрей: 

1.«Только вперѐд и ни шагу назад» 

2.Я думаю, что буду создавать  новые медицинские препараты, антибиотики. 

3.Я общительный, дружелюбный и очень осторожный, но при всѐм этом я 

невнимательный и несобранный. 

4.У меня почти не бывает свободного времени, но если найдется минутка, то я 

люблю поиграть в теннис и волейбол. 
5.Желаю больше спортивных достижений, здоровья и счастья.  

 

Тазюков Динар: 
1.Успех приходит к тому, кто к нему стремится. 

2.Я в будущем хочу помогать людям и бороться за их жизнь! 

3.Я общительный и внимательный, но, к сожалению, я не умею сдерживать свои 

эмоции. 
4. В свое свободное время я хожу на тренировки по плаванию в ФСК. Дома я люблю 

читать биологические энциклопедии.. Но большую часть свободного времени я 

стараюсь проводить с семьѐй.  

5.Будьте счастливы каждым днѐм, каждым мгновением своей жизни. Добивайтесь 
поставленной цели. Уважайте учителей, родных и старших. 

 

 

ТЫСЯЧИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ДОСТИГШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УЧЕБЕ, СПОРТЕ  ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИЮ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ РАЙОНА САМОЕ  БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СТИПЕНДИАТОВ – ЭТО АКТИВИСТЫ, ОТЛИЧНИКИ, 

СПОРТСМЕНЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО АНДРЕЕВА НИКА, ГАВРИЛОВ ДАНИЛ, ГРАЧЕВА ТАТЬЯНА, ИСАЕВА НАТАЛИЯ, РАСЬКИН АНДРЕЙ, ТАЗЮКОВ ДИНАР И ЯЛУКОВА 

ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. СТИПЕНДИАТЫ ОХОТНО ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ШКОЛЬНОГО ПРЕСС – ЦЕНТРА. 

 


