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История праздника 8 Марта

2015 год
Праздник весны!

Этот праздник возник 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. В этот день во многих городах НьюЙорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя
представления им избирательного права.
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. В 1911 году этот праздник
впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и
Швейцарии. Кроме права избирать и занимать руководящие посты,
женщины добивались равных производственных прав с мужчинами.
Международный женский день 8 Марта с первых лет Советской
власти стал государственным праздником. В 1965 году 8 Марта в
СССР его объявили выходным днем. А в 1977 году праздник стал
действительно международным – в этом году ООН приняла
резолюцию 32/142, призвав все страны провозгласить 8 марта днем
борьбы за женские права – Международным женским днем.
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.

***
С талым снегом унеслась зима,
И весна пылает над порогом,
В лунный цвет раскрашены дома,
В лунный цвет раскрашена дорога
В эту ночь все улицы тихи,
В эту ночь сады стоят безмолвно.
Я опять пишу тебе стихи,
Несмотря на давнюю размолвку.
Словно к долгожданному цветку,
Наклоняются к бумаге руки.
И ложится тихо на строку
Тень твоя, отвергшая разлуку.
Сергей Кривонос.

Наши таланты

Вручение медалей
ветеранам
В соответствии с Указом
Российской Федерации
проходит
вручение
медалей «70 лет Победы
Отечественной
войне
годов».

Сегодня мы открываем новую
рубрику, в которой постараемся
познакомить вас с теми ребятами, кто
пробует себя как поэт.
Итак, Терехова Катя, ученица 6-А
класса. Катя посещает школу
театрального искусства, занимается
волейболом. Из школьных предметов
любит биологию, литературу и
русский язык. Предлагаем на ваш суд
ее стихи.

Президента
в стране
юбилейных
в Великой
1941-1945

26 марта 2015 года в нашей
школе вручали медали 122 ветеранам,
живущим в нашем микрорайоне, участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, узникам
фашистских
концлагерей,
блокадникам.

Скажи, зачем ? Зачем когда-то
Мне дали звание солдата?
Зачем отправили туда,

Уже у ворот школы ветеранов
встречали старшеклассники, чтобы
проводить к месту вручения медалей.
В школьной библиотеке всех угощали
чаем и сладостями.

Где лютый холод, где война?

Всех
ветеранов
поздравила
заместитель Главы администрации г.
Серпухова
Е.Ю. Огнева.
После
приветственных
слов
Екатерина
Юрьевна вручила медаль каждому
пришедшему на праздник. Силами
учителей и учащихся школы был
показан концерт для ветеранов.

Где каждый фронтовой – родной,

В заключение встречи ученики
школы пожелали всем ветеранам
здоровья, долголетия и мирного неба
над головой. Наши гости остались
довольны и, уходя, благодарили за
теплый прием.

Мир на земле всего дороже.

Где по утрам не будит мама,
Где ломтик хлеба мне отрада,
Где каждый час в последний бой.
Удары, слезы и раненья
Обида, злость и обвиненья,

Творческий проект «Галерея
праздников Весны», подготовленный
учащимися и педагогами 2-3-их классов,
стал торжественным завершением
самой продолжительной и трудной
третьей учебной четверти и открытием
долгожданных каникул.

12.03.2015 года в нашей школе
прошел круглый стол для заместителей
директоров по теме «Системнодеятельностный подход как ресурс
качества повышения
образования». Учителя поделились
опытом внедрения ФГОС в средней
школе со своими коллегами.

Горюнова Дарья, ученица 6-А класса,
заняла 1 место в городском конкурсе
чтецов прозы "Живая классика"!
Толпыгин Илья (7-А класс) награждѐн в
номинации "За проникновение в образ
произведения" и Терехова Екатерина (6А класс) получила грамоту в номинации
"За возрождение традиции
семейного чтения»

Серое небо, грязь, но все же

И понял я только сейчас:
Война не длится всего час.

Золотарева Светлана и Веденеева
Анастасия (10-А класс) заняли 2 место в
городском конкурсе электронных газет,
посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне «День
Победы – в память потомкам!».

Я у страны родной в долгу.
Я здесь родился – здесь умру.
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В настоящий праздник
превратилась поездка в цирк Никулина
на Цветном бульваре для учеников 2-В,
3-А и 4-А классов. Ребята увидели
настоящее феерическое представление с
экзотическими животными, клоунами и
ловкими акробатами.

