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Весна в распахнутом пальтишке

Спешит обнять весь белый свет

И улыбаясь, как парнишке,

Шлёт лучезарный свой привет.

Любой из женщин, как подружке,

Игриво глазом подмигнёт

И весело шепнет на ушко,

Что праздник женский настаёт!

Восьмое марта – день чудесный,

Он пробуждает красоту,

Всем вам, любимым и прелестным,

Мир улыбается в цвету!

                          Ирина Малыгина
Дорогие женщины, девушки, девочки! Поздравляем вас с Международным Женским 

Днем! Этот номер посвящен вам. На его страницах вас спешат поздравить учителя-муж-
чины, ваши ученики, одноклассники. В общем все-все-все. 

ВЕСНА ПРИШЛА!!!
Вот и настала весна. На-

верное, самое долгождан-
ное время года. Пусть за ок-
ном еще снега и метели, но 
в воздухе уже висит запах 
приближающейся оттепе-
ли, капелей, ручейков от та-
лого снега, солнышко уже 
начинает припекать, скоро 
появятся первые весенние 
птички. Не успеем оглянут-
ся, как сойдет снег, появит-
ся первая зелень, а там уже 
не за горами и конец учеб-
ного года. Но... не будем за-

бегать далеко вперед.
Март первый весенний ме-

сяц, поэтому именно в этом 
номере мы хотим расска-
зать о весенних приметах, 
о праздниках - 8 марта, мас-
ленице, а также о многом 
другом.
Помимо весенних тем, как 

всегда из нашего номера вы 
сможете открыть много но-
вого и интересного в тради-
ционных рубриках. Насла-
ждайтесь! Надеемся, вам 
понравится.
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Слово директору Праздник 8 МАРТА
ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Дорогие дамы, от всей 

души поздравляю Вас с 

замечательным весенним 

праздником междунардоным 

женским днем! Пусть теплые 

солнечные лучи наполнят вашу 

жизнь счастьем, подарят море 

улыбок и радости,  растопят 

ледяную глыбу из повседнев-

ных дел. Пусть этой весной в 

сердце царит любовь и покой! С 

праздником!

Дорогие женщины! Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю Вас с этим замечательным празд-ником! Пусть в жизни каждой из Вас будет нечто яркое, удивительное и прекрасное. Желаю Вам приятных встреч и добрых слов, любви, наде-жды и везенья.Вас поздравляю с праздником весны,С дыханием реки и блеском солнца.Пусть будут дни блаженны и ясны.И солнце пусть заглянет к Вам в оконце.Пусть будет пробуждением душиХмельное воскресение природы,Чтоб были Вы всегда так хороши,Как нежное сияние небосвода.

Просыпаться на рассвете      Оттого,что радость душит,      И глядеть в окно каюты      На зеленую волну,      Иль на палубе в ненастье,      В мех закутавшись пушистый,      Слушать, как стучит машина,      И не думать ни о чем,      Но, предчувствуя свиданье      С тем,кто стал твоей звездою,      От соленых брызг и ветра      С каждым часом молодеть. Этими стихами Анны Ахматовой я поздравляю женщин нашей гимназии и желаю,чтобы все было именно так.                                 С.Н. Агафонов,учитель ОБЖ 

Девушки и Дамы!
Вы – это всё что у нас есть в жизни.
Вы очаровательны, уникальны, иде-
альны, обворожительны, волшебны, 
прекрасны, соблазнительны, вели-
колепны, грациозны,  удивительны, 

сногсшибательны. Все самое лучшее, 
самое красивое, самое ценное и 

самое  дорогое на этой планете – все 
к вашим изящным ножкам! И все это 
никогда не сравнится с нашей любо-

вью к вам!
Каждая женщина – как редкий драго-
ценный цветок сияет и радует своей 

счастливой улыбкой. Поэтому мы 
желаем Вам только одного – улы-

байтесь – всегда, везде и всем! Нет 
такой преграды, нет такой стены, 

которую бы с легкостью не преодо-
лела искренняя женская улыбка! 

Ради этого мы живем. Ради Вашего 
счастья и Ваших улыбок.

Поздравляем Вас от всей души, от 
всего сердца.

Мужской педколлектив гимназии

Вот и наступила долгожданная 

весна! Правда, пока еще только 

календарная. Но уже скоро за-

вершится 3 четверть и мы с вами 

снова будем подводить итоги: что 

получилось, какие цели достигну-

ты и к чему еще нужно стремиться. 

А пока - наслаждайтесь последни-

ми зимними днями в этом учебном 

году, отправляйтесь на каток, на 

лыжную базу, в общем, дышите 

свежим морозным воздухом!

И не забудьте поздравить своих 

любимых мам и бабушек, подруг, 

одноклассниц и коллег с первым 

весенним праздником - 8 марта! 

Хочется пожелать всем женщи-

нам, девушкам и девочкам нашей 

гимназии побольше радостных 

моментов, теплых встреч и неожи-

данных сюрпризов! С праздником!
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Дорогие девочки!Поздравляем Вас с прекрасным весенним праздником!Вы-украшение нашего класса, его, пусть маленькая, но лучшая часть!Весны вам голубой и нежной,Счастливых дней и радостной мечты!Пусть март подарит, хоть и снеж-ный,
Свои улыбки и цветы!Мальчики 9 Е                                   

Уважаемые наши учителя! В этот 

чудесный весенний день хочется 

пожелать Вам теплоты, яркого 

солнца в ваших домах, семейно-

го благополучия и ежедневной 

атмосферы праздника! Пусть этой 

весной в вашей душе расцветут 

прекрасные цветы счастья и любви!

Пусть солнце светит Вам в окно,                                                                                                                               

Спасает от ненастья,                                                                                                                                

Мы пожелаем Вам всего                                                                                                                                  

И много-много счастья!
11Г класс

Дорогие девочки! Поздравляю Вас с Международным Женским днем! Я желаю вам сиять, как льдинки в солнечном свете, быть нежными, как весеннее солн-це, быть задорными, как солнечные зайчики на стенах, быть яркими, как золотые лучи летом! Вы нужны, как долгожданные летние каникулы! С праздником!
11Г класс

Поздравляю учителей со светлым 

праздником 8 марта. Желаю Вам 

благоденствия, радостных мгно-

вений, новых достижений и весен-

ней бодрости духа, которая будет 

красить Вас и мир вокруг, а мы 

постараемся Вас не огорчать, ведь 

Вы одни из самых важных людей в 

нашей жизни!
11Г класс

Дорогие девочки!  Поздравляем Вас с эти чудесным 
весенним праздником. Спасибо  

Вам за то, что Вы есть, и за то, что 
своей красотой вносите гармонию 
в наш скромный мужской коллек-

тив. Желаем Вам успехов в учебе, 
интересной и плодотворной работы 
в будущем, а дома пусть Вас ждут 
радостные  лица и море цветов. 

Желаем любви и радости в жизни, 
желаем 365 счастливых дней в 

году и вечной молодости в душе. С праздником!
11Г класс

Дорогие наши любимые учителя! 

Учитель - не профессия, а призва-

ние. Чтобы быть учителем, нужно 

уметь сочетать в себе множество 

различных качеств. Я считаю, 

замечательный учитель может 

получиться из хорошей матери – 

доброй, заботливой, внимательной, 

а вместе с тем - требовательной и 

немного строгой. Все мы для вас 

как нерадивые дети, которых нужно 

научить уму-разуму, передать свой 

опыт, воспитать из нас хороших 

людей. Все желают Вам здоровья, 

терпения, послушных учеников, 

что, конечно, очень важно. Но я 

говорю Вам огромное спасибо за 

то,  что вы есть, и за ваше теплое 

отношение к ученикам.

С 8 марта Вас!
11Г класс

Праздник женский, мировой! Нужно 
поздравить Вас, дамы, сказать 

множество приятных слов, пожелать 
счастья, радости, веселья… Нужно, 

но не хочется. Ведь не это нужно 
Вам сейчас.

Да, красивы! Да, милы! И порядочно 
умны… Но совести, порядочности 
и доброжелательности, увы, в вас 

крайне мало. Так пожелаю же я Вам 
рассудительности, душевности и 

истинной женственности ( истинной, 
а не той, которую показывают и про-
пагандируют в современном мире). 
И живите «согласно строгою мора-

лью».
Доброжелатель.

Есть мнение

Дорогие наши мамы! Поздравляю Вас с 8 марта! В этот день хочется поблагодарить Вас за всю заботу, переживания и ласку, подаренную нам. Хочется пожелать, чтобы в Ва-ших семьях всегда царили любовь и взаимопонимание, а Вы всегда оставались хранительницами се-мейного очага.
11Г класс

Дорогие наши девочки, женщины, скоро наступит ваш день – 8 марта! Вы сможете позволить себе многое не тривиальное, сегодня мужчины будут дарить Вам радость, счастье. Я же желаю вам в этот день, чтобы вы всегда оставались красивыми, умными, чтобы каждый день вы получали столько же тепла, вни-мания, как и 8 марта! Чтобы рядом всегда был любящий вас человек, который укроет от невзгод. Желаю  Вам хорошего настроения, чтобы Вы всегда излучали радость и да-рили ее людям!
С 8 марта!

11Г класс

Мамы разные нужны,
Мамы разные важны.Чья-то мама хлеб печет,Чья-то мама на сцене поет,Чья-то мама - воспитатель,Чья-то мама - известный писатель,Ее книги любит читатель.Чья-то мама лечит людей,Моя измеряет количество в почве 

солей.
И каждую маму нужно ценить,И каждую надо благодарить,Все дети должны свою маму 

любить.
Литвинцев Алексей, 5Б
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Мама
У каждого человека есть мама, 

самый близкий и родной тебе че-
ловек, который всегда поддержит 
и никогда не бросит!

Первое слово, которое произно-
сит ребёнок, – мама, ведь мама 
– это тот, с кем ты рождаешься и 
идёшь по жизни.

Маме всё равно, кто её ребёнок. 
Люди выбирают друзей по харак-
теру, внешности, интересам, а 
мама любит тебя таким, какой ты 

есть!
Мама радуется, если тебя похва-

лили или ты где-то победил. Она 
счастлива, что её ребёнок чего-то 
добился. Когда что-то не получает-
ся, кто всегда подбодрит тебя и на-
строит на победу? Конечно, мама! 

Мама – это тот человек, которо-
го нельзя обидеть. Если ты даже и 
обидишь маму, она не будет сер-
диться и сразу простит. Ты же её 
ребёнок. 

Иногда мы забываем сказать 
маме спасибо хотя бы за то, что 
она нас вырастила, каждый день  
окружала  заботой. Берегите своих 
мам и никогда их не бросайте. 
Мама – это самое дорогое, что 
есть у человека в жизни…

        
               Чупина Анастасия, 7А

Выключатель и лампочка
Когда-то давным давно была на-

писана для журнала эта сказка. 
Пусть это будет маленьким подар-
ком для Вас.

Выключатель был маленький-ма-
ленький. К тому же чёрный и, как 
говорили, плоский.

Лампочка была больша-
я-большая. К тому же яркая. И оде-
та она была в столь прекрасную и 
модную люстру, что нет абсолютно 
ничего удивительного в том, что 
Выключатель в неё влюбился.

Ему очень нравилось, что она 
то вспыхивала – и тогда казалась 
весёлой и беззаботной, то гасла 
– и тогда представлялась задум-
чивой и нежной. К тому же у неё 
были столь прекрасные формы, а 
эта блестящая люстра – с ума сой-
ти! Короче, Выключатель страдал.

Лампочка висела в центре комна-
ты, а Выключатель торчал в углу. 
Он вздыхал. Она кокетливо под-
мигивала. Но быть вместе они не 
могли. Никогда.

Оконное Стекло было никакое. 
Его даже не замечал никто. Смот-
рели, казалось бы, на него, а го-
ворили что-нибудь вроде: «По-
смотри, какой на улице смешной 
щенок!» А про Оконное Стекло 
никто и никогда ничего не говорил. 
Разве ругали иногда: «Стекло, – 
говорили, – опять грязное». Было, 
отчего разозлиться и обидеться.

К тому же Оконное Стекло счита-
лось дальним родственником Лам-
почки, и судьба Лампочки всегда 
казалась ему более светлой.

И вот однажды Оконное Стекло 
сказало: 

- Послушай-ка, друг Выключа-
тель… – Выключатель и Оконное 
Стекло никогда не дружили, но, 
когда говорят что-нибудь непри-
ятное, нередко лгут. – Послушай, 
друг Выключатель, – повторило 
Оконное Стекло для пущей убе-
дительности. – Ты хоть знаешь, 
по кому вздыхаешь, наивный? Ты 
хоть понимаешь, что Лампочка без 
тебя жить не может?

Выключатель очень обрадовался 
и тут же испугался. Так нередко 
бывает, когда дело касается лю-
бви.

- Ты её король, начальник и пред-
водитель, – Оконное Стекло даже 
задрожало от волнения. Удиви-
тельное дело, но, когда хочешь 
сделать гадость, тоже волнуешь-
ся. – Если ты захочешь, она будет 
светить. Не захочешь – погаснет. 
Было бы у тебя желание – и она 
замигает, как сумасшедшая, или 
вовсе не будет светить. Что ты 
страдаешь? Она - твоя слуга, под-
чинённая, рабыня. А ты всё взды-
хаешь, дурачок…

От удивления Выключатель со-
всем ушёл в себя – выключился. 
Лампочка тотчас погасла.

-Как ты можешь называть её таки-
ми словами?! Кто тебе позволил?! 
– вышел из себя Выключатель, и 
Лампочка включилась.

- Ну что, убедился? – радостно 
задребезжало Оконное Стекло.

-Неужели ты и вправду так зави-
сишь от меня? – спросил Выклю-
чатель Лампочку. Ведь настоящие 
влюблённые верят только друг 
другу.

-Правда, – вздохнула Лампочка 
и будто потускнела. – Теперь ты 
можешь издеваться надо мной и 
делать со мной всё, что захочешь. 
Теперь ты понял: я завишу от тебя, 
значит, любовь превратится в раб-
ство.

-Вот так-то… А то, понимаешь, 
вздыхают, спать не дают, – весь-
ма противно дзинькнуло Оконное 
Стекло.

-О чём ты? – улыбнулся Выклю-
чатель Лампочке. – Выходит, на 
самом-то деле мы не так далеки 
друг от друга, и это всё – обман? 
Получается, что мы связаны на-
веки. Подумай, что всё это зна-
чит! Самой судьбой уготовано нам 
быть вместе. Оказывается, мы 
муж и жена. И теперь мы заживём 
очень счастливо. Когда захочешь – 
только скажи, – вспыхнешь ярким 
светом. Устанешь – будешь отды-
хать. Я – защитник твоего света. И 
сторож.

-И дурак к тому же! – выругалось 
Оконное Стекло. Так часто бывает: 
когда нечего сказать – ругаются.

Вот и вся сказка. Но если уж быть 
правдивым до конца, надо до-
бавить: Лампочка эта никогда не 
перегорала, и все вокруг удивля-
лись, как неправдоподобно долго 
горит она. Все вокруг просто не 
знали: эту Лампочку любят.

Любите и будьте любимыми! С 
праздником 8 марта!
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Соцопрос В предверии наступающего праздника мы решили задать учите-
лям нашей гимназии несколько вопросов. Вот что они ответили.

С чем у вас ассоциируется 

слово «март»?

•  Ярко-голубое небо

•  Солнечное тепло

•  Подснежники

•  Кукушкины слезки

•  Мимоза
•  Весна и близкое лето

•  Ручьи, солнце, радость, капель

•  Много голубого неба

•  Птичьи трели и запах весны

•  Женский день и каникулы

•  Весна 
•  Растраты 

Ребенок поздравил вас с на-ступающим 8 марта. Что Вы ответите?• Я желаю тебе весеннего на-строения
• Спасибо огромное• С праздником Весны• Спасибо, солнышко• Спасибо, очень приятно, польщена

• Я своему классу всегда за-ранее готовлю небольшие открыточки, сувенирчики• Улыбкой 

Как Вы относитесь к праздни-

ку 8 марта?

• Как к традиции, характерной 

только для России

• Очень хорошо
• Это праздник жизни

• Люблю этот праздник

• Радостно 
• Очень хорошо отношусь, по-

тому что выходной день

• Позитивно 

Какие качества вам больше всего нравятся в мужчинах?• Надежность
• Порядочность
• Интеллектуальный потенциал• Сила, верность и нежность• Уважение к женщине• Когда они хорошо одеты и причесаны

• Умение принимать решения• Уверенность, рассудитель-ность
•  Ум

Женщина в жизни мужчины – 

это…

• Подарок

• Его путеводитель

• Двигатель ко всему хороше-

му
• Опора

• Что-то очень нежное и милое

• Муза, вдохновение

• Забота

• Растраты

Что бы Вы хотели получить в подарок на 8 марта?• Поездку с друзьями на приро-ду
• Только цветы• Любовь близких• Цветы, духи, конфеты• Что-то неожиданное• Поездку куда-нибудь• Что-нибудь подаренное от души

• Весенние цветы
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Событие ВЕСНА ПРИШЛА
Наши предки любили наблюдать за природными явлениями. Долгие годы наблюдений 

привели к тому, что в народе появились приметы. Давайте вспомним весенние приметы.
Если весною много мышей – то 

год будет неурожайным.
Ранний прилёт жаворонка – к 

ранней весне.
Лёд весенний тонет – на бесхле-

бье.
Во время разлива лёд на берегах 

обсох – год будет тяжёлый.
Весной паутины много – на жар-

кое лето.
Рано затаит – долго не стает.
Когда весной летит много паути-

ны —  лето будет жарким.
Если из березы течет много сока 

— лето будет дождливым.
Когда птицы гнезда вьют на сол-

нечной стороне — это к холодному 
лету.

Когда снег растает с южной сто-
роны муравейника –  лето будет 
холодным и коротким, а когда снег 
таит с северной стороны – тёплым 
и продолжительным.

Зори багровые — к ветрам.
Когда кукушка кукует на сухом де-

реве — это к морозу.

Купаются воробьи ранней весной 
— к теплу.

На небе синие облака — то это к 
теплу и дождю.

Высоко плывут облака — к хоро-
шей погоде.

Вокруг луны видно кольцо — жди 
ветра.

Когда перелётные птицы летят 
большими стаями –  это к дружной 
весне.

Когда прилетели дрозды, значит, 
морозов уже не будет.

Зяблик летит к холодам, а жаво-
ронок к теплу.

У человеческого жилья много си-
ниц, значит, весна будет холодной.

Если в марте видно дятла, то вес-
на поздней будет.

Поют синицы- жди тепла.
Март сухой, апрель сырой, май 

холодный – год хлебородный.
Красными днями снег сгонит – 

родится хлеб.
Ласточка вылетает – тёплый день 

обещает.

Ласточка низко летает – дождь 
обещает.

Гром гремит – хлеб будет родить.
Увидел скворца - знай: весна у 

порога.
Журавль прилетел - скоро лёд 

сойдёт.
Март холодный - год хлебород-

ный.
Длинные сосульки к длинной вес-

не.
Когда ранней весной сверкает 

молния, а грома не слышно — бу-
дет сухое лето.

Если с крыш висят длинные со-
сульки, то и весна будет длинной.

Когда гуси летят низко, то и воды 
будет мало, а когда высоко, то жди 
много воды.

Первый гром гремит при южном 
ветре –весна будет тёплой, при 
западном – дождливая, при север-
ном – холодная, при восточном – 
тёплая и сухая.

Февраль…  А за ним идёт  пер-
вый весенний месяц – март. Так уж 
заведено в мире. 

Именно в начале марта   отмеча-
ется чудесный праздник – Между-
народный Женский День. 

Мы с детства считаем  этот день  
праздником мам и, наверное, не 
просто так. Ведь главной женщи-
ной в нашей жизни является мама. 
Именно поэтому в начальной шко-
ле ко Дню 8 Марта проходит ряд 
мероприятий, посвященных ма-
терям  и бабушкам. Традицион-
ной формой является проведение 
праздничных концертов, а также 
изготовление  подарков самым 
близким  людям. Дети с  восторгом 
и огромной радостью принимают 
участие в подготовке и проведе-
нии этих весенних мероприятий. 
Хорошим отражением атмосфе-
ры праздника в начальной школе 
является стихотворение Татьяны 
Боковой.

  В этот день 8-го Марта 
  В магазинах — толчея! 
  Покупают все подарки. 
  Что же делать буду я?
  Я не всё ещё умею,
  Мне пока немного лет.
  Но я вовсе не жалею,
  Что в кармане денег нет.
  Раз ни бабушке, ни маме 
  Мне подарка не купить, 
  Что-нибудь могу руками 
  Сделать, вырезать, слепить.
  Пусть конфетами, цветами 
  Поздравляют милых дам, 
  Я же бабушке и маме 
  Всю любовь свою отдам!

      

Дорогие наши мамочки и бабуш-
ки! От всей начальной школы по-
здравляем Вас с наступающим 
Днём 8 Марта. 
  
  В этот день, весной согретый
  Все цветы, улыбки Вам!
  Чтоб печали Вы не знали,
  Даже легкой грусти тень,
  Чтоб всегда глаза сияли,
  И не только в этот день!

Слово начальной школе
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ШИРОКАЯ БОЯРЫНЯ МАСЛЕНИЦА
Самые яркие и незабываемые 

впечатления детства у каждого из 
нас связаны с народными гуляни-
ями, праздниками и ярмарками. 
Невозможно забыть запахи, сто-
ящие в воздухе, шумные забавы, 
катания на тройках… и особен-
ный вкус каждого праздника. Вкус 
Масленицы – это блины, круглые, 
румяные, горячие. Блины разные – 
большие и маленькие, дрожжевые 
с поджаристой корочкой и пресные 
с припеком, сладкие и яблочные, 
гречневые и царские, а главное, 
волшебно вкусные. 

В этом году начало Масленицы 
выпадает на 11  марта, а продлит-
ся великий праздник 7 дней, за-
кончившись 17 марта Прощеным 
Воскресеньем. 

Все, кто любит народные тради-
ции, будут печь и есть блины, ма-
кать их в мёд и сметану, в икру и 
масло, гулять и веселиться - отме-
чать лихо да раздольно широкую 
Масленицу! Масленицу-боярыню, 
Масленицу-разорительницу, Мас-
леницу – сахарные уста, Маслени-
цу – гулёну.

Этот праздник достался нам в на-

следство от языческой культуры. У 
древних славян масленица – это 
весёлые проводы зимы, озарен-
ные радостным ожиданием близ-
кого тепла, весеннего обновления 
природы. Блины – символ солнца, 
непременный атрибут масленицы: 
круглые, румяные, горячие. Чем 
выше и ярче оно над горизонтом, 
тем теплее вокруг и длиннее дни. 

Возможно, блины были и частью 
поминального обряда, так как мас-
ленице предшествовал "родитель-
ский день". Славяне поклонялись 
душам усопших предков, принося 
им блины.

С принятием христианства 
праздник проводов зимы и встречи 
весны был смещён. Лишить народ 
Маслёны, как и других языческих 
традиций, церковники не реши-
лись. Широкая Масленица продол-
жала жить. Масленицу потчевали 
не только блином-солнцем, но и 
невероятным обилием еды. 

Уже не помня о весенне-ново-
годнем происхождении традиции, 
люди по-прежнему верили, что 
Масленицу надо встречать жирно, 
сыто, обильно, тогда и весь после-

дующий год таким же будет. Тради-
ция гулять на Масленицу на широ-
кую ногу  – это своего рода обряд, 
гарантирующий богатство на год 
вперёд. Масленица широкая, по-
тому что сытая да дородная! 

Между прочим, «широкая» в на-
родном понимании означало не 
просто толстая, но и красивая. 
Масленицу представляли, как 
дородную, красивую молодую 
«бабу», сытую и пышнотелую. О 
том, что Масленица – красавица, 
говорят такие обращения к ней: 
душа-Масленица, сахарные уста, 
перепельные косточки. «Красная 
краса, русая коса», – говорили 
про Масленицу. Зазывали в гости: 
«Масленица, веточка, ясочка, ка-
саточка, перепёлочка!» Называли 
Масленицу и просто – Красавой. А 
почему Масленицу называли Гулё-
ной и Разорительницей, думаю, вы 
догадываетесь.

Сейчас уже не так пышно встре-
чают Масленицу, однако праздник 
этот будет отмечаться, пока живут 
славяне.

Овчарова Диана, 9Г

Событие ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ - 75!

Наша школа расположена  в Же-
лезнодорожном районе, который 
очень скоро будет праздновать 
свое 75-летие. Столько различных 
событий произошло за этот проме-
жуток  времени, что все и не пере-
честь! Листая старые альбомы 
фотографий,  мы можем видеть 
историю развития этого чудесного 
района.

Но  это, к сожалению,  забыва-
ется...  Именно поэтому  мы обя-
заны бережно хранить страницы  
истории района, потому что время 

безжалостно стирает все из нашей 
памяти,  затуманивает прошлое …

 Например, если сейчас просить 
кого–либо из жителей Железнодо-
рожного района  о кинотеатрах, то 
они, наверное,  назовут  только ки-
нотеатр «Мир», расположенный на 
площади Победы.  Немногие вспо-
мнят  «Премьеру». Этот кинозал в 
2008 году специализировался на 
показах интеллектуального и ав-
торского кино. Здесь собирались 
студенты и преподаватели вузов 
города для просмотра фильмов 
Федерико Феллини, Андрея Тар-
ковского, Дэвида Линча, Мике-
ланджело Антониони и других. На 
текущий момент здесь идет показ 
новых фильмов с задержкой в 1-2 
недели по сравнению с другими 
кинотеатрами. 

Однако существовал еще один 
кинотеатр - «Чайка», располо-
женный на   Новороссийской 7, 

который  в 2000-е годы городские 
власти пытались приспособить  
под культурно-досуговый центр 
Железнодорожного района, но  не-
хватка средств и необходимость 
капитального ремонта привели к 
фактическому запустению здания. 
Сейчас площадь бывшего киноте-
атра занимает КДЦ «Чайка».

Также существует еще множе-
ство интереснейших фактов, о 
которых мы не знаем. Но, как бы 
то ни было,  мы обязаны искать 
информацию  об  истории своего 
района  в неизвестных книгах и 
журналах, снимая вуаль забвения.

  Шичкова Юлия, 9Г 
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Конкурсы Фестиваль иностранной песни

Два года назад по предложению 
заместителя директора по воспи-
тательной работе Екшибаровой 
Натальи Александровны решено 
было вернуть традиционное про-
ведение Фестиваля иностранной 
песни. Что же произошло в этом 
году? Подготовкой  фестиваля 
всегда занимаются 10 классы. В 
этом году - 10Б.

Два месяца подготовки фестива-
ля не прошли бесследно.

Создан рекламный ролик на тему 
фестиваля.

Собрано 38 заявок на участие в 
теме.

3 дня прослушивания, на которое 
пришли 36 участников.

Вся кафедра учителей иностран-

ных языков приняла участие в сбо-
ре заявок:

около 80 учащихся 4-11 классов 
(считая солистов и массовку, сре-
ди них - приглашённые гости) при-
няли участие на разных этапах 
фестиваля.

Проведены  15 репетиций отдель-
ных номеров (каждая по 15 раз) и 
2 генеральные репетиции.

И вот финал - 13 февраля. Зал   
завороженный в ожидании феери-
ческого шоу.

Эти магические цифры: 13 февра-
ля – 13 финалистов гала-концерта. 
Волнуются все. Ведущие фести-
валя 10Б - победители прошло-
го школьного тура и абсолютные 
победители районного тура про-
шлого года. Тема заявлена: песни 
из фильмов и мультфильмов. Мы 
не актёры, мы только учимся, но 
живой звук и оригинальные поста-
новочные номера заставляют зал 
играть вместе с участниками на 
сцене. Ученики, выступающие с 
номерами в разных номинациях: 
соло, дуэты и группы. Среди по-

мощников конкурсантов - студенты 
вузов, приглашённые гости. Даже 
жюри в активной деятельности. 
Сложная задача у наших учителей 
(жюри). Нужно выбрать лучший 
из лучших номеров. А школа сла-
вится своими талантами. Сколь-
ко в наших учениках творческого 
потенциала!!! Мы гордимся ими. 
И вот момент награждения. Всех 
участников гала-концерта отмети-
ли в разных номинациях. Они , как 
настоящие голливудские звёзды, 
проходили по красной дорожке на 
вручение премий. Честь представ-
лять нашу гимназию на районном 
конкурсе  выпала группе 10Б (со-
листка Елена Орехова). 10Б не 
просто вышел с песней, а сыграл 
целый спектакль,  в котором при-
няли участие Ильина Настя, Коро-
бейщикова Катя, Крюкова Алёна, 
Убогов Антон, Вольхин Роман, Ка-
занцев Данил. Поздравляем побе-
дителей!

Голонягина Е. А., учитель 
английского языка 

А ну-ка, парни!
В рамках Месячника обо-

ронно-массовой работы в февра-
ле  в гимназии традиционно про-
шли спортивные соревнования 
среди юношей 9-11 классов.    Каж-
дой команде предстояло пройти 
сложные испытания: 

- подъем с переворотом или под-
тягивание;

- лазание по шесту;
- качание пресса;
- жим штанги;
- бросок мяча в кольцо.
   Самым сложным испытанием 

для юношей стали подъем с пере-

воротом (10-11кл) и подтягивание 
(9кл.).  С легкостью  парни поко-
ряли поднебесную высоту спор-
тивного шеста, с азартом качали 
пресс, проявляя неимоверную 
силу воли, удерживали в руках тя-
желенную штангу.  Бросок мяча в 
кольцо для каждого участника стал 
магическим испытанием. Так хоте-
лось, чтобы мяч попал в заветное 
кольцо, а спортивный  успех отра-
зился  в улыбке.       

  Выступать в команде всегда 
очень сложно, ведь общий ре-
зультат зависит от каждого участ-

ника. Справедливо    заметили: 
«Один за всех -  все за одного!»   

   Здорово,  что многие парни   
по–настоящему не равнодушны  к 
спорту, к своей физической фор-
ме, большинство   участников по-
стоянно занимается в секциях  и  
просто в спортивных залах. 

   Наблюдая   за ходом соревно-
ваний,   осознаёшь, что  формула 
успеха в  спорте достаточна про-
ста: « Здоровье + сила воли». 

Екшибарова Н.А., 
зам. директора по ВР

Первые шаги
 Если вы думаете, что речь пойдет 
о начинающих ходить, то вы оши-
баетесь. Первые шаги в строю 
сделали наши юноармейцы-пер-
воклассники.
  Долгие репетиции, перестроение 
из одной шеренги в две, задор-

ная  военная песня оставят  яркие 
впечатления у маленьких гимна-
зистов.  Было непросто выбрать 
командира отряда, с  большой 
долей ответственности   эту мис-
сию выполняли самые  достойные 
члены  классных коллективов.  

После трудного военного парада 
первоклассники отправились в за-
служенное увольнение – внеоче-
редные зимние каникулы!

Екшибарова Н.А., 
зам. директора по ВР
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Путешествия Готовясь к дню театра
Молодёжный театр Алтая был 

основан ещё в 1918 году как мо-
лодёжная комсомольская студия.

Не имея своего здания, артисты 
театра давали выступления в го-
родских парках и клубах. И только 
в 1958 театр получил своё здание 
и стал называться Алтайский кра-
евой театр юного зрителя.

До наших дней театр дошёл, 
сохранив свои традиции и высо-
кий уровень актёрской игры. Наш 
театр известен и далеко за преде-
лами Барнаула: в 2008 спектакль 
“Прекрасное далёко” стал победи-
телем Международного фестива-
ля новых пьес.  

В театре ставятся как новые пье-
сы, так и классика, проверенная 
временем.

Недавно я был в этом театре 
вместе с классом и учителем ли-
тературы Кощиной Т.В. на комедии 
“Ревизор”. Мне очень понравилась 
актёрская игра, особенно игра 
главного героя. Актёрам и режис-
серу не только удалось передать 
неповторимую атмосферу гого-
левской комедии, но и ввести свои 
эпизоды, которые ещё больше 
оживляют комедию, добавляют ей 
комичности. 

Этот спектакль остаётся актуаль-
ным и в наше время, зал по-преж-

нему заполнен зрителями, и  сво-
бодных мест почти не остаётся. 

Духовный багаж, в отличие от ма-
териального, не отягчает жизнь, а 
делает легче и насыщенней. Нрав-
ственный человек обязан ценить 
искусство, ведь оно пробуждает в 
нём самое лучшее. Мне кажется, 
театр -  это доступный способ при-
общиться к искусству. Тем более у 
нас есть такая возможность! 

Поход в Молодёжный театр Ал-
тая оставил у меня только положи-
тельные эмоции, и я обязательно 
пойду туда ещё раз. 

Фоканов Г, 11Е

Лазертаг
В январе учащихся нашего 6Б 

класса, как лучших знатоков и про-
пагандистов правил дорожного 
движения, наградили поездкой в 
лазертаг. Лазертаг (от англ. laser 
— лазер, и tag — метка), или ла-
зерный бой – это высокотехноло-
гичная игра, происходящая в ре-
альном времени и пространстве. 
После того, как нам объяснили 
правила игры, мы разделились 
на две команды, каждая надела 
специальный костюм. У одной ко-

манды костюм загорался зелёным, 
а у другой - красным. Тем команды 
отличались. У каждого игрока на 
оружии было написано его про-
звище. На таблице результатов 
игроки могли увидеть свой счёт. 
Соперники должны были стрелять 
друг в друга, тем самым они наби-
рали баллы. После того, как нам 
объяснили правила, мы прошли в 
зал, где проходила игра. Это был 
большой лабиринт, где можно 
спрятаться и стрелять незаметно в 

противника. Если в игрока попали, 
то цвет жилета загорался белым, 
и в течение 6 секунд никто не мог 
стрелять в него. Нам очень понра-
вилась эта игра, с нами в полной 
амуниции в лабиринтах лазертага 
сражалась наша классная руко-
водительница Лариса Андреевна. 
Мы обязательно еще совершим 
много подобных поездок.

Актив 6Б класса

Правовой ликбез Избирательное право
Вопросы, связанные с «выбора-

ми» ,  являются достаточно слож-
ными и спорными.  Сложными - по-
тому, что школьники  не являются 
активными  непосредственными 
участниками политических собы-
тий, спорными - потому, что тема 
«выборов» знакома учащимся  по 
телевизионным рекламным пред-
выборным кампаниям,  акциям 
«черного пиара», а потому  сред-
ства массовой информации  не 
формируют полного представле-
ния об избирательном процессе 
(праве).

Что же такое избирательное пра-
во?  Под избирательным правом 
(как правовым институтом) пони-
мается совокупность правовых 
норм, регулирующих порядок ор-
ганизации и проведения выборов 
в органы государственной власти 

и органы местного самоуправле-
ния. 

  Избирательное право граждани-
ну Российской Федерации гаранти-
рует основной закон - «Конститу-
ция РФ». Статья  № 4 Конституции 
РФ называется  «Всеобщее изби-
рательное право и право на уча-
стие». В статье отражены следую-
щие пункты:

«Гражданин РФ, достигший воз-
раста 18 лет, имеет право изби-
рать, голосовать на референдуме 
независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других об-
стоятельств».

Данные пункты гарантируют  со-

вершеннолетнему гражданину 
реализовать свое избирательное 
право на выборах. Сущность вы-
боров  заключается в  определе-
нии партий и должностных лиц, 
которые в течение определенного 
срока будут управлять государ-
ством, государственным образо-
ванием или административно-тер-
риториальной единицей. Поэтому  
крайне важно выразить свою точку 
зрения в день голосования. 

Сегодня, к большому сожалению, 
молодежь мало интересуется  по-
литическими партиями и поли-
тикой государства в целом и не 
верит, что может внести личный 
вклад  в  общегосударственное 
дело, такое как ВЫБОРЫ.

 Хотелось бы, чтобы у старше-
классников  нашей гимназии было 
понимание того, что политические 
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знания и политическая культура 
нужны сегодня  каждому человеку, 
т.к., живя в обществе, мы неизбеж-
но должны взаимодействовать с 
другими  людьми и государством. 

Как сегодня школьник может 
участвовать в политической жиз-
ни?

С целью популяризации право-
вых знаний ежегодно  в образо-
вательных учреждениях города 
проводится «Месячник молодого 
избирателя».  По-своему интерес-
ным он стал и для старшеклассни-
ков нашей гимназии в этом году. 
Учащиеся 9 и 11 классов встреча-
лись с депутатом Городской  Думы 
Ермоленко М.В. 

   Марина Владимировна расска-
зала о  структуре Городской Думы, 
основных направлениях  деятель-
ности Думы 6-го созыва. Много 
работы и множество планов. Всё 
направлено на улучшение  нашего 
города и жизни горожан. Марина 
Владимировна пригласила наших 
старшеклассников  на экскурсию в 
Городскую Думу. Встреча с депута-
тами и  Главой города Людмилой 
Николаевной Зубович  оставили  
яркие  впечатления  у наших гим-
назистов.

«13 февраля я была вместе 

с учениками из  параллели 11-х 
классов  в Барнаульской Го-
родской Думе. Хочется сказать, 
что впечатления остались хо-
рошие. Само административное 
здание достаточно  красивое и 
ухоженное. Мы побывали в зале, 
где проходят заседания депута-
тов, нам рассказали историю со-
здания Думы... Кроме того, нам 
удалось пообщаться с несколь-
кими депутатами.  Каждый из 
них интересный и общительный 
человек. Несмотря на то  что де-
путаты  занятые люди, они уде-
лили школьникам почти полчаса 
своего времени. Все депутаты, 
с которыми я общалась, сказали, 
что, если человек хочет достичь 
определенных карьерных высот, 
то он должен быть целеустрем-
ленным и активным. Еще мы по-
бывали в кабинете Главы города. 
Глава города  – Людмила Никола-
евна Зубович -  яркая и интерес-
ная  личность. Она рассказала 
нам историю своей карьеры от 
простого учителя до поста Гла-
вы, который она занимает сей-
час. После встречи с  ней  начи-
наешь верить, что в жизни можно 
достичь того, чего пожелаешь!» 
(Сабылина Анастасия 11г)

  15 февраля в России - День 
молодого избирателя. Группа уча-
щихся  из одиннадцатых классов 
приняла участие в работе «Клу-
ба молодых избирателей» МБОУ 
«Гимназия № 69».  Опыт наших 
«соседей» достаточно интересен. 
Клуб  знакомится с представите-
лями различных партий, работой 
избирательной комиссии, прово-
дит всевозможные конкурсы по 
избирательному праву.  На встре-
че с «молодыми избирателями»  
присутствовала  Председатель 
избирательной комиссии муници-
пального объединения г.Барнаула 
Комарова Галина Ивановна. Об-
суждались различные вопросы, 
связанные с процедурами  голо-
сования   и проведения выборов.  
Галина Ивановна  сказала о необ-
ходимости создания  подобных 
клубов в каждом образовательном 
учреждении. 

  Клубы должны приблизить 
школьников к политической жиз-
ни, ведь кто-то справедливо заме-
тил, что  «гражданин - это тот, кто 
способен подняться до интересов 
общества»,  а все остальные со-
ставляют категорию «население».

Екшибарова Н.А., 
зам. директора по ВР.

Авторское право
В предыдущем номере мы об-

судили два типа авторских прав: 
копирайт (©) и копилефт. Давайте 
теперь разберемся, кого мы мо-
жем считать правообладателем? 
Безусловно, если вы создали 
произведение (написали статью, 
стихотворение, музыку, сняли свой 
фильм), то авторское право при-
надлежит вам. Но через несколь-
ко лет каждый из нас будет иметь 
работу,  некоторые профессии 
требуют креативности. Допустим, 
вы работаете в издательстве жур-
налистом, пишете статьи в газету. 
Кому в этом случае принадлежат 
права? Однозначного ответа мне 
получить не удалось. Мнения юри-
стов различны по данной теме, да 
и сам закон, часть 4 гражданского 
кодекса РФ, имеет массу противо-
речий. Но! Право принадлежит ра-
ботодателю, если вы получили за 

свою работу деньги. Конечно же, 
многое должно быть оговорено в 
договоре. 

Многие из нас сталкиваются с на-
рушением авторских прав,  даже 
ученики. Когда мы готовим пре-
зентацию, не указав ссылки на 
источник, используем фотографии 
без имени правообладателя, мы 
нарушаем права. Если рядом с 
фотографией не указан автор, это 
не значит, что его нет! Если ваша 
работа стала достоянием обще-
ственности, то никто не потребует 
с вас какие-либо документы на ис-
пользование материалов. Но если 
же вы решили заработать деньги 
на таком продукте, то вас привле-
кут к ответственности. Но как тогда 
защитить свои права, если вдруг 
кто-то использовал так ваш интел-
лектуальный продукт?  При пер-
вом опубликовании работы нужно 

учесть, чтобы рядом обязательно 
стояло ваше имя. И, значок © (что 
не обязательно). Авторское право 
может быть доказано, если вы пер-
вый, кто опубликовал эту работу и 
указал под ней свое имя. 

И напоследок: если вы занима-
етесь созданием грандиозного 
проекта, не станет лишним офор-
мить патент или зарегистрировать 
право на авторство. Авторское пра-
во –  право очень неоднозначное -  
легко может быть нарушено.

Какие наказания предусмотрены 
за нарушение авторских прав? Что 
такое исключительное и смежное 
право? Как оформить работу, не 
нарушая права других? Об этом и 
многом другом читайте в одном из 
следующих номеров.                                                                                                  

Павел Кива 9Д класс                                                                                                   
reporter8.42@gmail.com

(Продолжение. Начало в №9(23))
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Философская страничка LIBERTE
Кто-то ее боготворит, кто-то пре-

зирает, кто-то считает ненужной, 
кто-то же неотступно идет за ней, 
как за факелом во тьме. Я говорю 
о свободе - пожалуй, самом проти-
воречивом аспекте нынешнего об-
щества. Противоречивость самой 
свободы достаточно легкообъяс-
нима: издревле человек был «на-
строен» несвободно.  

Прежде чем появилась сама 
«свобода», появились ее наруше-
ния, ведь уже в древнейшем обще-
стве, когда люди бегали с копьями 
за мамонтами, они это делали не 
просто так. Конечно, надо было 
одеваться, кормить семью, но с 
копьями идти на мамонта застав-
лял ВОЖАК. И люди шли. Ведь не 
отправь вожак охотников за добы-
чей, даже зная, что половина из 
них погибнет, они бы не выжили. 
И я соглашусь. Каким бы идеаль-
ным ни было мнение о людях, не 
думаю, что кто-то предположит, 
что если дать людям безгранич-
ную свободу, то настанет идеаль-
ная эра и идеальное общество, 
все равно все будут употреблять 
свою свободу в неверном русле, 
такова уж природа людей. История 
научила человека воздерживаться 
от этого, иначе мы встретимся со 
злом куда большим, нежели огра-
ничения свободы.

Пока, к стыду своему, я вспоми-
нал лишь то, что хоть кого может 
отвернуть от свободы. Конечно, 
если бы она имела лишь отрица-
тельные черты, сейчас бы никто 
не спорил и в каждой стране был 
бы свой «дорогой товарищ Ким 

Чен Ын». 
Коли уж я начал говорить о ми-

нусах через примеры и образы, 
то так же я поступлю и с плюсами. 
Давайте представим, что в стане Х 
родился мальчик по имени Саша 
Иванов. В стране, где он родился, 
все ходили стройными рядами в 
одинаковой форме и распевали 
песни о великом вожде. В шко-
ле Саше рассказывали, что он 
должен трудиться на заводе, что 
бога нет, что никто не должен вы-
деляться из масс, что он должен 
будет прожить жизнь честного гра-
жданина, восхваляя вождя и выез-
жая в отпуск не дальше грязного 
озера в пригороде. Саша рос, все 
больше становясь покорным тем 
идеям, которыми больны все во-
круг.  Но однажды, читая в учебни-
ки литературы в красной обложке 
с гербом очередное кричащее сти-
хотворение, восхваляющее поли-
тический режим, Саша подумал, 
что он тоже может попробовать 
сочинять стихи. И он попробовал. 
И у него получилось. Строки набе-
гали одна за другой в голове маль-
чика. И тогда уже знакомый нам 
Саша Иванов начал писать стихи. 
Поэзия заполнила все его мысли, 
овладела его чувствами. Саша на-
шел свое призвание. Да, он будет 
поэтом.

 Однажды, сидя на очередном 
уроке, наш герой начал писать 
свое скромное «произведение», 
это заметила учительница. С 
гневным возгласом она отобрала 
у Саши его творения и отвела к 
директору. Все были очень недо-

вольны тем, что сотворил маль-
чик. Директор вызвал родителей и 
показал, что писал их сын, чтобы 
родителям стало стыдно за свое 
дитя. А писал Саша о природе, о 
том, какие дивные птицы водятся 
в дальних странах, о том, как чу-
десно чувствовать себя влюблен-
ным… В его стихах были излиты 
все его мысли и чувства, вся его 
душа. И вы представляете?! Там 
не было ни слова о вожде, ни сло-
ва о том, как прекрасно живется в 
их державе, ни слова про загнива-
ющий капитализм! Остается лишь 
добавить: «Да как он мог!» Саше 
строго-настрого запретили зани-
маться этакой «антигосударствен-
ной» деятельностью. И наш герой 
сдался. Он надел свою общепри-
нятую форму и «помаршировал 
в школу» уже без исписанного 
блокнотика и черной ручки… В тот 
момент погибло нечто большее, 
нежели талант мальчика. Завял 
большой благоухающий цветок 
в душе Саши. Прошло 20 лет, 
сегодня у Александра празднич-
ный день: ему вручают медаль 
за заслуги в труде. «20 лет Алек-
сандр исправно отливал на заво-
де трубы, трубы качественные, по 
ГОСТу…»

 Я думаю, что не стоит долго объ-
яснять вам, о чем я хотел сказать. 
Скажу лишь одно: пусть в наших 
душах никогда не завянет тот чу-
десный цветок, пусть те вожди 
племени умело управляют свобо-
дой, и пусть же Саши Ивановы ни-
когда не сдаются...

Копейкин Иван, 9Б

На сегодняшний день основной 
задачей образования (как пыта-
ется донести до нас государство) 
является помощь человеку в про-
хождении социализации, т.е. полу-
чения качественного образования 
и наилучшего его применения в 
нашей жизни. Однако на самом 
деле всё обстоит иначе. Основ-
ной целью государства является 
воспитание людей рабочего клас-

са, которыми легко управлять и 
которые не способны оценить 
всю катастрофическую ситуацию, 
сложившуюся в современном об-
разовании. Если сравнить наше 
образование с образованием дру-
гих стран, то можно сделать вывод 
о том, что большинство государств 
подчиняется американской систе-
ме образования, которая может 
привести к постепенной деграда-

ции общества и кризису личности. 
Проведя опрос, я выяснила, что 
большинство взрослых людей со-
гласно с моим мнением, однако 
почти вся молодежь поддержива-
ет американскую систему. И мне 
очень жаль, что они не понимают, 
чем все это может для них закон-
читься…

                   Перепелицына А., 10Г

Современное образование
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История праздника
Возник этот праздник как 

день борьбы за права жен-
щин. 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 зара-
ботную плату. Работали в 
то время женщины по 16 ча-
сов в сутки, получая за свой 
труд гроши. Мужчинам после 
решительных выступлений 
удалось добиться введения 
10-часового рабочего дня. На 
многих предприятиях в США 
возникли профсоюзные ор-
ганизации. И вот после 8 
марта 1857 года образова-
лась еще одна - впервые ее 
членами стали женщины. В 
этот день во многих городах 
Нью-Йорка сотни женщин 
вышли на демонстрацию, 
требуя предоставления им 
избирательного права.
В 1910 году на Международ-

ной конференции женщин-
социалисток в Копенгагене 
Клара Цеткин выступила с 
предложением о празднова-
нии Международного жен-
ского дня 8 марта, которое 
прозвучало, как призыв ко 
всем женщинам мира вклю-
читься в борьбу за равно-
правие. Откликаясь на этот 
призыв, женщины многих 
стран включаются в борьбу 
против нищеты, за право на 
труд, уважение своего досто-

инства, за мир. В 1911 году 
этот праздник впервые от-
мечался 19 марта в Австрии, 
Дании, Германии и Швейца-
рии. Тогда более миллиона 
мужчин и женщин приняли 
участие в манифестациях. 
Кроме права избирать и за-
нимать руководящие посты, 
женщины добивались рав-
ных производственных прав 
с мужчинами.
В России впервые Меж-

дународный женский день 
отмечался в 1913 году в Пе-
тербурге. В прошении на имя 
градоначальника было заяв-
лено об организации "...науч-
ного утра по женскому вопро-
су". Власти дали разрешение, 
и 2 марта 1913 года в здании 
Калашниковской хлебной 
биржи на Полтавской улице 
собралось полторы тысяч че-
ловек. Повестка дня научных 
чтений включала вопросы: 
право голоса для женщин; го-
сударственное обеспечение 
материнства. В следующем 
году во многих государствах 
Европы 8 марта или прибли-
зительно в этот день женщи-
ны организовали марши в 
знак протеста против войны.
В 1917 году женщины России 

вышли на улицы в послед-
нее воскресенье февраля с 
лозунгами "Хлеба и мира". 
Через 4 дня император Ни-
колай II отрекся от престола, 
временное правительство 
гарантировало женщинам из-
бирательное право. Этот ис-

торический день выпал на 23 
февраля по юлианскому ка-
лендарю, 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 госу-
дарственным праздником. 
С 1965 года этот день стал 
выходным. Существовал и 
его праздничный ритуал. В 
этот день на торжественных 
мероприятиях государство 
отчитывалось перед обще-
ством о реализации государ-
ственной политики в отно-
шении женщин. Постепенно 
Международный женский 
день в стране терял свою по-
литическую окраску.
После распада Советского 

Союза день 8 марта остался 
в перечне государственных 
праздников Российской Фе-
дерации. Отмечается Меж-
дународный женский день 
и в странах СНГ: в Азербай-
джане, Грузии, Казахстане, 
Киргизии, Молдавии, Таджи-
кистане, Туркмении, Украине, 
Белоруссии как Международ-
ный женский день; в Узбеки-
стане-как День матери; в Ар-
мении его отмечают 7 апреля 
как День материнства и кра-
соты.

Международный женский день


