
Март 2021 

The School 
Times 

Издание «Пресс-центра» МБОУ СШ №1 
им. М. Горького  г. Арзамас 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:  
О празднике………...……….……………………………...…………………….2 
Женские мечты………......……………………………………………………….3 
Мечты девочек 11 «А»..………………………………………………………….4 
Мечты девочек 11 «Б» .…………………………………………………...……...5 
Девочки глазами классных руководителей.......................................................6 
Поздравления……………...………………………...………………………….7-8 
Сделай этот праздник незабываемым…………………………………………9 
Страничка юмора………...……………………………………………………..10 



 

 

 
 

Март 2021 
2 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА 

Междунаро́дный же́нский день — 

праздник, который исторически по-

явился как день солидарности трудя-

щихся женщин в борьбе за равенство 

прав и эмансипацию.  

Клара 

Цеткин и  

Роза  

Люксембург, 

основатели 

женского 

движения за 

равенство. 

1910 год. 

История праздника 

Широкое распространение получила 

версия, согласно которой традиция от-

мечать Международный женский день 

8 марта была положена «маршем пу-

стых кастрюль», который провели в 

этот день 1857 года работницы тек-

стильной промышленности и фабрик 

по пошиву одежды в Нью-Йорке в 

знак протеста против неприемлемых 

условий труда и низкой заработной 

платы. Они требовали сокращения ра-

бочего дня, улучшения условий рабо-

ты, равную с мужчинами заработную 

плату. Эти женщины в то время рабо-

тали до 16 часов в сутки, а труд их 

был очень низкооплачиваемым.  

8 марта — Международный женский день — всемирный день женщин. Со-

временное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения ра-

венства, а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной муд-

рости и внимания к женщине. Мы празднуем 8 марта как праздник всех жен-

щин: мам, бабушек, сестёр, дочек и внучек. Это день воспевания прекрасных 

качеств женщины. Международный женский день - это праздник весны и 

внимания, когда представители сильной половины человечества могут еще 

раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. Лю-

бая женщина любит красивые слова, поздравления и комплименты, направ-

ленные в свой адрес. И приближающийся день 8 Марта – это очень веский и 

хороший повод порадовать своих знакомых и родных женщин.  
А.Тупикова 
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У. Храмова 

ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

В преддверии весеннего 
праздника мы узнали,  
о чем мечтают наши 

милые учителя 

о яхте 

чтобы  в коллективе 
стало еще больше 

молодых и привлека-
тельных мужчин 

чтобы скорее закончился 
масочный режим, который 

портит наш макияж 
получить миллион 

тюльпанов 

уехать в деревню и скорее 
начать дачный сезон 

о подснежниках и весеннем 
солнце 

об отпуске на Мальди-
вах и неограниченных 
денежных средствах на 

золотой карте 

выспаться, выспаться, вы-
спаться, а потом выспаться 

еще раз 

о крепкой семье, и чтобы муж 
носил на руках 

о тишине 

об отмене ЕГЭ или 100 бал-
лах для всех выпускников 
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МЕЧТЫ ДЕВОЧЕК 11 «А» 

Алина мечтает о 
большом доме и 
путешествовать 

Наташа Г. мечтает о миллионе дол-
ларов, яхте, успешной карьере архи-
тектора в Петербурге, мечтает зани-

маться благотворительностью 
(бездомные животные)  

Ульяна мечтает быть в 
гармонии с собой, нико-
гда не стоять на месте и 
заниматься любимым 

делом  

Таня мечтает поскорее сдать 
экзамены, а Оля—о мире во 

всем мире 

Даша К. мечтает добиться 
больших успехов в будущем, 

Кристина и Даша Л. мечтают о 
том, чтобы люди не болели 

Лиза мечтает никогда не рас-
ставаться с близкими, друзья-

ми, мечтает о том, чтобы нико-
гда не болели близкие и дру-

зья, достичь всех целей  

Маша мечтает, 
чтобы близкие 
всегда были ря-

дом 

Арина мечтает о безлимитной 
кредитной карте и мире во 

всем мире  

Алёна мечтает о взаимной любви, 
здоровой семье и достойной про-
фессии, Полина и Алиса—о день-
гах, путешествиях и крепких семь-

ях 

Наташа Р. мечтает о здоро-
вье и счастье своих близких, 

успешной карьере в буду-
щем и о мире во всем мире  

Н. Романова 
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Е.Михеева 

МЕЧТЫ ДЕВОЧЕК 11 «Б» 

Ева мечтает о 
крупной сумме 
денег и концерт 

Оne direction   

Милена и Аня мечтают 
получить желаемую 

специальность 

Саша мечтает реализоваться в 
жизни и много путешество-

вать 

Лера мечтает построить 
успешную карьеру и зарабаты-

вать большие суммы  денег 

Алена и Юля мечтают о годо-
вом запасе куриных котлет 

Вика мечтает все-
гда быть рядом с 

близкими 

Настя мечтает объездить весь мир, 
завести интересные знакомства, 
узнать много нового о культуре  

других стран 

Катя хочет много путеше-
ствовать и посетить все 

страны мира 



 

Март 2021 

6 

М.Сенина 

ДЕВОЧКИ ГЛАЗАМИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Девочки 1 «А» - красивенькие, потеш-

ные, милые, хорошенькие; 

Девочки 1 «Б» -  красивые, очарователь-

ные, жизнерадостные, умные;  

Девочки 1 «В» - веселые, красивые, жиз-

нерадостные; 

Девочки 2 «А» - жизнерадостные, обая-

тельные, добродушные;  

Девочки 2 «Б» - яркие, улыбчивые, неот-

разимые; 

Девочки 3 «А» - красивые, умные, заме-

чательные, отзывчивые; 

Девочки 3 «Б» - энергичные, веселые, 

милые; 

Девочки 3 «В» - обворожительные, доб-

рые, харизматичные; 

Девочки 4 «А» - веселые, активные, 

творческие; 

Девочки 4 «Б» - милые, озорные, яркие; 

Девочки 5 «А» - веселые, дружелюбные, 

активные; 

Девочки 5 «Б» - амбициозные, красивые, 

веселые; 

Девочки 5 «В» - непослушные, несооб-

разительные, очаровательные, неповто-

римые, непредсказуемые; 

Девочки 6 «А» - красивые, непредсказуе-

мые, умные; 

Девочки 6 «Б» - разносторонние, отзыв-

чивые и с характером; 

Девочки 7 «А» - креативные, красивые, 

отзывчивые; 

Девочки 7 «Б» - непослушные, творче-

ские, любимые; 

Девочки 7 «В» - характерные, деловые, 

нежные; 

Девочки 8 «А» - красивые, творческие, 

неповторимые; 

Девочки 8 «Б» - милые, яркие и очень та-

лантливые; 

Девочки 9 «А» - веселые, находчивые, 

энергичные; 

Девочки 9 «Б» - отзывчивые, загадоч-

ные, душевные; 

Девочки 10 «А» - добрые, отзывчивые, 

спокойные; 

Девочки 11 «А» - неподражаемые, 

стильные, творческие, мои любимые; 

Девочки 11 «Б»  - скромные, добрые, не-

предсказуемые. 
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ОТ ВСЕГО СЕРДЦА  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!  

Поздравление от учителей  

физической культуры  

Уважаемые сотрудницы!  

Мы рады в этот торжественный день по-

здравить вас с праздником 8 марта и  

пожелать… Всем надоело говорить эти 

торжественные и одинаковые слова, мы 

просто хотим вам сказать:  

«Наши красивые и умные коллеги, будь-

те счастливы! Будьте любимы.  

Глядя на вас, забываешь о работе, пото-

му что вы прекрасны! Потому что каж-

дый день вы радуете глаз своей красотой 

и обаянием.  

Оставайтесь всегда такими».  

Поздравление Дмитрия Борисовича  

Тихонова, директора школы  

Дорогие женщины! С радостью поздрав-

ляю вас с праздником и желаю вам со-

хранять красоту и привлекательность 

долгие годы. Пусть ваша доброта и лю-

бовь по-прежнему греет ваших близких 

людей, которые более всего способны их 

оценить. Пусть 8 марта станет для вас 

сказочным днём, после которого вся 

жизнь станет интереснее, красочнее и 

приятнее.  

С праздником женским, началом весны,  

С первой весенней проталинкой!  

Будьте здоровы и счастливы вы,  

Успехов больших вам и маленьких!  
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Я бы хотел пожелать всем мамам и  

бабушкам много радости, чтобы они всегда 

были красивыми и счастливыми. Этот нежный 

праздник—для наших любимых мам, бабу-

шек, учителей,  

девочек класса, сестер.  

Милые мамы! Я желаю, чтобы ваши добрые 

сердца никогда не знали тревоги, чтобы ваши 

нежные глаза никогда не грустили. Пусть 

в жизни будет только радость и счастье. Пусть 

в ней цветут цветы и благоухают ароматы вес-

ны. Пусть первые весенние ласточки принесут 

в нее побольше светлых моментов, искренних 

улыбок и хорошего настроения. С 8 Марта, 

наши дорогие! 

Егор Шмелев, 6 «А» 

Милые, любимые бабушки! Поздравля-

ем вас с прекрасным весенним праздни-

ком 8 Марта! Желаем вам крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, душевного теп-

ла, спокойствия и доброты! Пусть будет 

жизнь яркой, наполненной позитивными 

событиями и приятными встречами 

с родными людьми! Желаем, чтобы жиз-

ненный энтузиазм никогда не исчезал, 

а чувство юмора всегда было рядом ! 

Простите, что редко звоним и еще реже 

навещаем, но наши сердца всегда с вами. 

Любим, целуем, крепко обнимаем! 

Никита Гусев 8 «Б» 

ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ,  

ПРИНИМАЙТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Е.Шалаева 
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СДЕЛАЙ ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕЗАБЫВАЕМЫМ 

3 важных правила  

1.Дарим цветы. Перед тем, как вручить ос-

новной подарок - подарите букет цветов. Цве-

ты можно подарить лично, а можно передать с 

курьером и запиской на работу/на место уче-

бы. 

2.Делаем сюрприз. Это важный момент, кото-

рый повысит "ценность" вашего подарка. 

Сюрприз можно сделать несколькими спосо-

бами и один из самых проверенных и простых 

- подарочная упаковка. Перед тем, как женщи-

на/девушка распакует подарок, она уже испы-

тает первые положительные эмоции. 

3.Организовываем романтический ве-

чер. Сюрприз сделали, цветы и подарок вру-

чили. "Вишенкой" на торте теперь может 

стать, к примеру, совместное посещение кафе 

или же просмотр фильма дома с пиццей и рол-

лами. 

Что необычного подарить? 

1. набор киндер шоколада   

2. фотоаппарат с моментальными фото 

3. проигрыватель виниловых пластинок 

4. плед из шерсти мериноса 

5. левитирующее растение 

6. флорариум 

7. мастер-класс по живописи 

8. портативный беспроводной блендер 

9. романтическое свидание на крыше 

10. столик для ванной 

11. поход в SPA 
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В.Кокина 
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