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Все самое интересное вы можете прочитать здесь

8 марта
Международный женский день
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8 марта во многих странах
мира отмечается Международный женский день.
Начало этому празднику было положено в 1910 году, когда 2-я Международная
конференция женщин-социалисток приняла решение ежегодно отмечать день,
посвящённый женщинам. В России эту дату впервые отметили в 1913 году.
Вначале Международный женский день проводился как политическое
мероприятие, но постепенно в России он превратился в праздник, отмеченный особо
уважительным отношениям ко всем женщинам - от маленьких девочек до пожилых
пенсионерок – мужчины дарят цветы, поздравляют их с праздником и стараются
освободить от домашних работ (конечно, неплохо бы это делать почаще, а не только
в праздник).
Потеряв свою политическую окраску, Международный женский день стал
отмечаться как праздник весны, любви, красоты.
В этот день каждая женщина - в ожидании особого мужского внимания,
поздравлений, сюрпризов, подарков.

Сегодня праздник любим и женщинами, и мужчинами. Первым принято
чувствовать себя героинями дня, а вторым доставляет радость поздравлять
любимых и дорогих женщин: маму, жену, бабушку, сестру и дочку с наступлением
весны и иметь возможность проявить мужественность, рыцарство - лучшие
качества настоящего мужчины.
Маёвочка
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В наши дни
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Страничка редактора
Здравствуй, уважаемый читатель!
Это первый мартовский выпуск школьной газеты «КеД».
Тут, ты узнаешь массу интересного: начиная с искусства, заканчивая жизнью
нашей школы.
Информации у нас много. Мы стремимся к тому, чтобы в нашей газете
хватило места всему самому интересному, вот почему мы пишем о спорте,
культуре, досуге, и о многом другом. Мы хотим, чтобы наша газеты была
интересна всем нашим читателям. Вот почему мы стараемся совмещать
интересное с полезным.
Мы надеемся, что каждый последующий номер «КеД» вы будете читать с
большим удовольствием, наш коллектив работает для этого

Катерина 8 Б
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Жизнь 6 В класса
Праздник 8 марта, как международный женский день стали праздновать
относительно недавно, лишь с середин девятнадцатого века. Начало ему
положила Клара Цеткин, которая была одной из участниц мартовской
манифестации 1857 года в Нью-Йорке. Изначально, кстати, 8 марта было
днем борьбы за права женщин во всем мире.
В нашей школе мальчики начали усиленно готовиться к этому празднику.
Чтобы все успеть им приходится в понедельник все обдумывать. То нелегкая
задача для них. Нужно приготовить открытки и подарки, отрепетировать
праздничное
представление,
придумать
конкурсную
программу,
позаботиться об угощении…. А мы, девчонки вместе с нашими женщинами
учителями тоже с волнением будут ждать этот праздник.
8 марта даёт мальчишкам еще один повод убедиться в том что мы, девчонки,
самые красивые, умные и добрые.

Пользуясь моментом, хотелось бы от всего класса поздравить нашего
классного руководителя Дяйкину Наталью Александровну!!!

Мир, полный сказочных цветов,
Примите в этот день весенний!
Мир с дивным шорохом ветров
Примите в этот день весенний!
Мир с чудной песнью соловья,
Мир со звонким голосом ручья,
Мир с песней мартовской капели
Примите в этот день весенний!

Наташа 6 В класс
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В этот день принято делать прекрасной половине человечества презенты в
знак любви и уважения.
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Страничка
поздравлений
Мы, юнкоры, поздравляем Наталью Петровну Пядочкину с праздником 8 Марта.
Желаем всего самого хорошего, успехов и удачи!
Март играет
На сосульках звонко,
Небо зонт раскрыло голубой,
С праздником васЛасковым и добрым,
С миром, счастьем,
Радостью, весной!

Пресс-центр поздравляет нашего руководителя Морозову Ирину Николаевну с
праздником весны и любви! Желаем творческих успехов!
Милые, уважаемые наши девочки, девушки и женщины! От всей души поздравляем
Вас с праздником 8 Марта.
Желаем вам всего, чем жизнь
богата.
Здоровья, счастья, жизни долгих лет.
Пусть этот праздник-День 8 Марта
На целый год в душе оставит добрый след.
Будьте ,как вёсны ,всегда молодые,
Счастливы, веселы, вечно живые.
Будьте как солнце, ярко светите, счастье, и радость людям дарите!

Смешарики и Ко
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Мульти- медиа страничка
Всем привет! Хочу вас, читатели, познакомить с
новинками в сфере мультфильмов. Какие
мультфильмы выходят в свет? Знакомьтесь:
1. «Лоракс» - 15 марта 2012
2. «Иван Царевич и Жар - птица» - 22 марта 2012
3. «Король Лев 3D» - 23 марта 2012
4. «Пираты: Банда неудачников» - 22 марта 2012
5. «Мадагаскар 3» - 6 июня 2012
5

6. «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» 4 июля 2012

Поздравляю всех с наступающим праздником и
выходными! Не пропускайте выходные и
проведите их с пользой!
Анастюшка 6 б
Наши координаты: МОАУ «СОШ №1», ул. Кирова\Рожкова 4\30, 89228525735,
е-mail: irochka1705@mail.ru
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Конечно, в наш город эти новинки придут
гораздо позже, но мы их обязательно
посмотрим.
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