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   *** 

Вас прекрасными стихами 

Поздравляем мы с весной. 

Хоть слагали и не сами, 

Дарим их – со всей душой! 

Пусть для вас 8 Марта 

Прозвучат слова любви! 

Вам желаем солнца, счастья, 

Блеска утренней зари! 

 

  

В этом номере:В этом номере:В этом номере: 
Колонка главного Колонка главного Колонка главного    

редактораредактораредактора   
 Всю сильную, мужественную часть 

нашего коллектива и ребят  поздравляю 

с прошедшим праздником - 23 февраля. 

А прекрасных женщин, девушек с  

наступающим 8 марта. Желаю Вам  

крепкого здоровья, благополучия, мира и 

добра. Пусть ваши дни будут солнечны-

ми и   яркими, наполненными улыбками 

и   счастьем. 

 Уважаемые коллеги, ребята и        

родители, ещё хочу Вас поздравить с 

долгожданной  1—ой сменой! 

Гордиенко Елена Александровна 

 

Поздравления с 8 марта  

История праздника 

День защитника отечества — 

праздник настоящих мужчин 

Звезда лицея 

Экзаменационная пора 

Наши победители 

*** 

Милые девушки, женщины, дамы! 

С праздником женским вас, с новой весной! 

Снова строчим вам стихи как романы, 

Оды слагаем для вас в час ночной. 

Только для вас в этот день все признания, 

Все комплименты, букеты цветов. 

Пусть исполняются ваши желанья, 

В жизни пусть будут весна и любовь! 

 

Выпуск №15 



 

 
Возник этот праздник как 

день борьбы за права женщин. В 1910 году на 

Международной конференции женщин            

социалисток в Копенгагене Клара Цеткин         
выступила с предложением о праздновании   

Международного женского дня 8 марта, которое 

прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира 

включиться в борьбу за равноправие. 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 ма-

нифестациях. Кроме права избирать и занимать       
руководящие посты, женщины добивались равных     

производственных прав с мужчинами. 

   А потом его отметили 12 мая 1912 года. В России 

впервые Международный женский день отмечался в 

1913 году в Петербурге. В прошении на имя         

градоначальника было заявлено об организации 
"...научного утра по женскому вопросу". Власти дали 

разрешение, и 2 марта 1913 года в здании Калашни-

ковской хлебной биржи на Полтавской улице        

собралось полторы тысяч человек. Повестка дня 

научных чтений включала вопросы: право голоса для 
женщин; государственное обеспечение материнства; 

о дороговизне жизни. В следующем году во многих 

государствах Европы 8 марта или приблизительно в 

этот день женщины организовали марши в знак   

протеста против войны.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. Отмечается Международный 

женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, 

Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджики-

стане, Туркмении, Украине, Белоруссии как       
Международный женский день; в Узбекистане как 

День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как 

День материнства и красоты. 

                              Казинская Анастасия, 7—Е класс  
                                 

 
День защитника День защитника День защитника    

Отечества  Отечества  Отечества  ---      праздник праздник праздник    

настоящих мужчиннастоящих мужчиннастоящих мужчин   

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь.  

Спокойны, как гранит. 
Мы — армия страны. 

 Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш 

 история хранит. 

слова Р. Рождественского 

     Февраль ознаменован всероссийским праздни-

к о м — Д н е м  З а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а .  

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии одержали   свои первые   

победы под Псковом и Нарвой над регулярными 

войсками       кайзеровской Германии. Вот эти    

первые победы и стали «днем рождения Красной      

Армии». В 1922 году эта дата была официально  

объявлена Днем Красной Армии.     Позднее 23 фев-
раля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской Армии и Военно-

Морского   Флота. После распада Советского Союза 

дата была переименована в День защитника      

Отечества 
     Для некоторых людей праздник 23 февраля  

остался днем мужчин, которые служат в армии или 

в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России и стран бывшего 

СССР склонны рассматривать День защитника   

Отечества не столько, как годовщину великой      
победы или День Рождения Красной Армии,    

сколько, как День настоящих мужчин. Защитников 

в самом широком смысле этого слова.  

 В преддверии этого замечательного праздника 

в нашей школе прошли интересные мероприятия, в 
которых участвовали учащиеся всех классов. На   

тематических Всероссийских классных часах,      

посвященных воинам – героям прошедших войн и  

героям России в мирное время, приняли участие 

ветераны 2 мировой войны и ветераны – участники   

боевых   действий в различных горячих точках   
планеты. 

 Например, гостем  классного часа  в 9-Б  клас-

се был  Мешалкин Валерий Михайлович. Он расска-

зал детям историю из своей жизни в Афганистане,     

которую дети слушали с большим интересом.  

 По окончанию встречи, учащиеся поздравили 

ветерана с Днем защитника Отечества, вручили   
цветы и пожелали крепкого здоровья. 
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 Среди учащихся 10-11 классов учителями     

физкультуры были проведены спортивные              

соревнования «Слава Смелым , Сильным и Умелым». 

Учителя технологии к этой тематической неделе     

организовали выставку творческих работ «Мастерская  

умельцев». 

 

   

  18 февраля прошел конкурс 

стихотворений среди учащих-

ся 7-8 классов «Отечества     

достойные сыны». Победите-

лями этого конкурса стали: I 

место – Лапа И. 7-В (учитель 

Костикова А.С.), Власенко Е. 

8-Г(учитель Акимова А.Э.). II 

место – Криминская В. 7-А

(учитель Романова Д.Н.),    

Авамилева С. 8-М (учитель       

Энверова С.Д.). III место –
Приходько А. 7-Б (учитель 

Андросова Т.В.),      Клименко 

А. 8-В(Энверова С.Д.) 

 19 февраля под руководством  

учителя истории Ше-

реметы Владимира 

Александровича был 

проведен 

 конкурс-викторина  

среди учащихся      9

-ых классов «Честь 

имею». Для подго-

товки к этому мероприя-

тию ребята      приложили     много     усилии и       

выступили очень достойно. Победу в этом конкурсе         

получил 9 – Б класс. 

 Заключительным мероприятием этой празднич-
ной недели стал Единый урок  «Есть такая             

профессия  - Родину            защищать»,  проведенный 

в 5-11 классах  24 февраля.        

Селимшаева Тамила , 9-Д  класс 

 
 

 
  
  

 
В  26 февраля 

состоялся           еже-

годный      конкурс " 

Звезда лицея " 2016 

Ученики 5-9 классов 

боролись за звание 

победителя в трёх 

номинациях: 

"Вокал",  

«Хореография»,  

 "Игра на музыкальных инструментах ". 

Напомню, по традиции конкурс проходит в три 

этапа: 

Первый этап - отбор участников в классе. 
Второй этап - отборочный тур по номинациям. 

Третий этап – финал. 

В номинации " Вокал " победителем стала  

Соловьева Арина, покорив жюри потрясаю-

щим голосом,   

Киричок Яна полу-

чила Гран-при в   

номинации "     

Хореография»,      

очаровавши          

зрителей восточ-

ным танцем. В 

этом году в номи-
нации "Игра на 

музыкальных   

инструментах" 

было представлено много участников. Жюри     

покорено исполнением    Вознесенского   Тимофея, 

Наримана Мамутова и Меленцовой Вероники. Ре-

бята разделили гран-

при, потому что они 

все достойны побе-

ды. 

Наши участники 

большие молодцы, 

ведь нужно быть 

очень смелыми , что-
бы выступать перед 

полным залом !  

Если ты обладаешь талантом, но до сих пор не 

принял     участие в конкурсе, тогда набирайся 

смелости и обязатель-

н о  п р и х о д и  в         

следующем году! Воз-

можно, именно ты 

станешь победителем  

«Звезда лицея» 2017 !  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Сабинина Ольга, 10-Б класс 
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На заметку 

Экзаменационная пора 

 

  

Вот и наступила 

весна… . Слышно     

пение птиц… . 

П р о б у ж д ае т с я 

природа… . Но тяжелое, нервное, суетливое и 

очень тревожное время наступает для         

учащихся 9,11 классов. В экзаменационную 

пору всегда есть  место психологическому 

напряжению. Стресс—это абсолютно нормаль-

ная реакция организма, Но излишнее эмоцио-

нальное напряжение зачастую      оказывает 

негативное действие. 

 Нужно просто запомнить что ГИА или 

ЕГЭ—лишь одно из жизненных испытаний,  

одно из многих, которое еще предстоит прой-

ти. 

 Не позволяй себе отдыхать много, не 

трать время впустую, подумай, что если ты 

сейчас что-то не выучишь, не успеешь навер-

стать потом. От того, как ты поработаешь в  

последние месяцы перед экзаменом , зависит 

твоя будущая судьба. Отдохнуть и расслабится 

можно позже, когда горячая   пора экзаменов 

останется позади. 

 Использую любую возможность  обсудить 

с учителем свои достижения или задать ему  

несколько вопросов. Посещай консультации, 

ведь даже самые но-

вые учебные пособия 

могут отставать от 

существующей фор-

мы сдачи ГИА (ЕГЭ). 

 Забудь о вред-

ных привычках. Они     

отнимают у тебя 

слишком много   дра-

гоценного времени. Береги своё           здоровье  

- тебе нужно думать о будущем!!! 

Селимшаева Тамила, 9-Д класс 

 

            Наши победы 

    Закончился региональный 

этап всероссийской   олимпиа-

ды школьников.  

  Мы поздравляем наших победителей и 

их учителей !!! 

Математика 
Наздрачева  Майя, 8 - М класс, 
 победитель, учитель - Жидков С.И. 

Авамилева  Сайде, 8-М класс,  призер,  
учитель - Жидков С.И. 
Чадов  Иван, 8-М класс,  призер,   
учитель - Жидков С.И. 
Зыль Ирина, 8-М класс, призер,  
учитель - Жидков С.И. 
ЕринаЮлия, 11-Б класс, призер,  
учитель - Жидков С.И. 
География 
Зубарева Алина Андреевна , 9 класс, призер, 
учитель –Клименко Е.Э. 
Право 
Татомир Ирина, 11 класс, победитель,  
учитель - Дмитрук Д.В 
Грицаенко Александр, 10 класс,  призер,  
учитель - Дмитрук Д.В. 
Старыгина  Полина, 10 класс,  призер,  
учитель - Дмитрук Д.В. 
Малышев Алексей, 11 класс,  призер,  
учитель - Дмитрук Д.В. 

Бухаров Максим, 11 класс,  призер,  
учитель - Дмитрук Д.В. 
Обществознание 
Бухаров Максим, 11 класс,  победитель,  
учитель - Дмитрук Д.В. 
Татомир Ирина, 11 класс, победитель,  
учитель Дмитрук Д.В. 
Информатика 
Полонский Дмитрий, 10-Б класс, призер,  
учитель Полищук И.П. 
Физика 
Ерина Юлия, 11-Б класс, призер,  
учитель - Изетулаева Р.Б. 

Желаем Вам дальнейших побед!  

Так держать!!! 

 

Над выпуском работали: 

Главный редактор: Гордиенко  

Елена Александровна 

Литературный редактор и компью-

терная верстка: Тростянчук Н.В. 

Адрес: г. Симферополь, ул. Лермонтова, 14-а        

тел.25-52-02, http://simfschool3.esy.es/ 
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