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    В этом выпуске: 

 

 

 

 

 

Аромат цветов, и нежный цвет 

бутонов... 

Так весна спешит поздравить 

вас. 

Женщин, милых и неугомонных, 

Сильных, слабых... таких разных 

вас! 

 

Будьте же всегда неповторимы 

И похожими на столь весенний 

цвет. 

Будьте восхитительны, любимы, 

Много долгих и счастливых лет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Март 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, 

мамы, бабушки и милые наши 

девочки! 

Искренне и сердечно 

поздравляю вас с весенним 

праздником - 8 марта! 

Пусть каждый ваш день будет 

солнечным и радостным, пусть 

вокруг вас царят любовь и 

гармония, а в вашу честь 

расцветают цветы и звучит 

музыка. Будьте всегда 

улыбающиеся, полные надежд и 

оптимизма. 

Желаю Вам счастья и удачи, 

крепкого здоровья, 

осуществления всех мечтаний и 

желаний. Пусть в Ваших домах 

всегда царят мир, согласие и 

благосостояние.  

Желаю Вам, чтоб работа 

спорилась, чтобы благополучие 

множилось, чтобы дружба была 

крепкой, а любовь бесконечной.  

  Можно образно сказать, 

что у нашей школы женское 

лицо, ведь 90 % его учителей и 

сотрудников составляете вы, 

дорогие женщины. Вы 

вдохновляете, очаровываете, 

дарите жизнь и наполняете  

будни яркими красками. Многие 

успехи и достижения нашей 

школы стали возможны именно 

благодаря вашему 

созидательному труду. Среди вас 

– Заслуженные учителя 

Российской Федерации, 

Отличники народного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

просвещения, Почетные 

работники общего образования, 

замечательные учителя, 

сотрудницы вспомогательных 

служб, отличницы 

учебы.Спасибо вам  за ваши 

прекрасные улыбки, за заботу, 

терпение и стойкость, за то, что в 

любых обстоятельствах вы всегда 

остаетесь красивыми, добрыми, 

чуткими.Cамые теплые и 

искренние слова поздравлений и 

добрые пожелания в этот день я 

адресую нашим уважаемым 

женщинам, которые своим 

безупречным трудом, 

преданностью любимому делу 

создали высокий авторитет и 

репутацию школы, где дают 

крепкие знания и достойное 

воспитание.От всей души желаю 

всем вам здоровья, счастья, 

любви,  чудесного праздничного 

настроения. Пусть рядом с вами 

всегда будут надежные и 

любящие мужчины, а цветущая 

весна навсегда поселится в ваших 

сердцах! 

 

«Школьная правда» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Появился праздник, как 

известно, в результате борьбы 

трудящихся женщин за 

равноправие. Идея 

Международного женского 

дня принадлежит Кларе Цеткин. 

Она-то в начале 20 века на пару 

с подругой Розой Люксембург и 

призывала представительниц 

прекрасного пола устраивать в 

этот день митинги и шествия, 

привлекая всеобщее внимание к 

проблемам женщин. 

2. Главный цветочный символ 8 

марта в СССР – мимоза. На 

самом деле то, что мы привыкли 

называть «мимозой», в русской 

классификации официально 

считается серебристой акацией. 

Настоящая же мимоза – более 

скромный сиреневатый цветок, 

который никогда не дает таких 

роскошных соцветий, хотя и 

относится к тому же семейству, 

что и акация. Впрочем, мы, 

женщины, тоже не всегда 

являемся теми, за кого себя 

выдаем, да и итальянское 

(испанское и каталанское) 

название этого растения звучит 

как Mimosa. 

3. Женский праздник 

отмечали еще в Древнем Риме. 

Причем, как и полагается – с 

подарками и поздравлениями. 

Римляне дарили супругам 

презенты, а невольницы 

получали выходной. 

4. 8 марта 1914 года 

вышел первый номер журнала 

«Работница», который, кстати, 

издается и сегодня. А в 1950 

году в Женский день СССР 

заявил о наличии атомной 

бомбы. 

 

 

 

 

5. 8 марта 1910 года 

французская летчица Элиз де 

Ларош стала 

обладательницей звания первой 

в мире женщины-пилота, 

обладающей лицензией на 

управление аэропланом. 

Символичное присвоение 

такого статуса было простой 

случайностью, тогда Женский 

день еще не отмечали, хотя 

учрежден праздник был в том 

же году. 

6. Сегодня 8 марта отмечают во 

многих странах мира: Армения, 

Азербайджан, Афганистан, 

Беларусь, Буркина-Фасо, 

Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, 

Замбия, Казахстан, Камбоджа, 

Киргизия, Кирибати, Китай, 

Коста-Рика, Куба, Лаос, 

Мадагаскар, Молдова, 

Монголия, Непал, Россия, 

Сербия, Таджикистан, 

Туркменистан, Уганда, 

Узбекистан, Украина, Хорватия, 

Черногория, Эритрея, Латвия. 

7. На Мадагаскаре 8 марта 

выходной только для 

представительниц прекрасного 

пола. А в Китае это рабочий 

день, хоть и праздник. В 

СССР не ходить на работу в 

Международный женский день 

стало можно только с 1966 года. 

8. По традиции португальские 

женщины никогда не отмечают 

женский день в компании 

мужчин. 8 марта – день 

девичников в этой стране. 

9. В Сирии 8 марта – День 

Революции, в Замбии – День 

молодежи, в Малайзии – День 

султана, в Либерии – День 

памяти павших. 

10. Не все знают, но существует 

праздник Международный 

мужской день – 19 ноября. 

Впервые его отметили в 

латиноамериканском 

государстве Тринидад и Тобаго, 

а позже этот праздник стал 

интернациональным. Правда, 

выходной день по этому поводу 

пока никто не устраивает. 

 

 

 

 

11. Идея полного уравнивания 

мужчин и женщин в их 

социальных ролях полностью 

противоречит православным 

догмам и канонам. Поэтому 

представители православной 

церкви не очень-то жалуют 

Международный женский день. 

12. Интересно, что на 8 марта не 

выпадает ни одних женских 

именин. Зато целых 16 

мужских! Поэтому смело 

поздравляй своих знакомых 

мужчин с Днем Ангела, не 

забудь про Александра, 

Алексея, Ивана, Кузьму, Лазаря, 

Михаила, Моисея, Николая – у 

них тоже праздник! 

13. В 1722 году Петр I в 

некотором роде предвосхитил 

появление Международного 

женского дня, издав указ о 

систематических 

метеорологических 

наблюдениях, которые и 

«стартовали» 8 марта. «Где 

связь?», — спросите вы, 

отвечаем: женщины изменчивы 

как погода, и чтобы их понять, 

за ними тоже надо долго и 

тщательно наблюдать. 

14. Самыми ожидаемыми 

подарками к 8 марта 44% 

женщин называют цветы, а 

дарить их ежегодно собираются 

около 55% мужчин. С 

ювелирными украшениями все 

наоборот – их хотят получить 

15-16% дам, но 

раскошеливаться предполагают 

только 9% респондентов 

сильного пола. 

15. Английские 

дамы вниманием на 8 марта, 

увы, обделены. Праздник 

официально не отмечается, 

цветы никто никому не дарит, а 

сами англичане категорически 

не понимают смысла в 

чествовании женщин только за 

то, что они женщины. Женский 

День англичанам заменяет День 

Матери, отмечаемый за 3 

недели до Пасхи. 
 

15 интересных фактов 



 
 
 
 
 
 

Казалось, что легенды 

о создании праздника 8 марта 

стары как мир и всем известны. 

На всякий случай уточнила 

и поняла, что многие знают 

лишь официальную версию, 

которую мы уже печатали в 

одном из выпусков газеты. 

Накануне женского праздника 

мы решили собрать все истории, 

которые, так или иначе, 

касаются создания 

Международного женского дня. 

Некоторые из них могут 

шокировать и даже отбить 

охоту вообще отмечать этот 

день. У каждой из этих версий 

есть под собой обоснования, 

и каждый выбирает для себя 

во что верить. 

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ, 

ОФИЦИАЛЬНАЯ: ДЕНЬ 

СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН 

 
 

 

 

 
 
 
 

Официальная версия гласит, что 

традиция отмечать 8 марта 

связана с «маршем пустых 

кастрюль», который провели 

в этот день в 1857 году 

текстильщицы Нью-Йорка. Они 

протестовали против 

неприемлемых условий труда 

и низких зарплат. Интересно, 

что в тогдашней прессе не было 

ни одной заметки о такой 

забастовке. А историки 

выяснили, что 8 марта 1857 

года — было воскресеньем. 

Весьма странно устраивать 

забастовки в выходной. 

В 1910 году на форуме женщин 

в Копенгагене немецкая 

коммунистка Клара Цеткин 

призвала мир учредить  

 

 

 

 

Международный женский день 

8 марта. Она имела в виду, что 

в этот день женщины будут 

устраивать митинги и шествия, 

и тем самым обращать 

внимание общественности 

на свои проблемы. Ну да эту 

историю все мы и так знаем. 

Изначально праздник назывался 

Международный день 

солидарности женщин в борьбе 

за свои права. Дата 8 марта была 

подведена под ту самую 

забастовку текстильщиц, 

которой на самом деле никогда 

не было. Точнее была, 

но бастовали тогда вовсе 

не текстильщицы. Но об этом 

позже. 

В СССР этот праздник 

притащила подруга Цеткин, 

пламенная революционерка 

Александра Колонтай. Та самая, 

которая покорила Советский 

Союз «великой фразой»: 

«Отдаваться первому 

встречному мужчине надо 

так же легко, как выпить стакан 

воды». 

8 марта стало официальным 

праздником в СССР в 1921 году. 
ВЕРСИЯ ВТОРАЯ, 

ЕВРЕЙСКАЯ: ВОСХВАЛЕНИЕ 
ИУДЕЙСКОЙ ЦАРИЦЫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Историки так и не сошлись 

во мнении, была ли Клара 

Цеткин еврейкой. Одни 

источники утверждают, что она 

родилась в семье еврея-

сапожника, а другие — немца-

учителя. Поди разбери их. 

Однако, стремление Цеткин 

связать 8 марта, с еврейским 

праздником Пурим, 

неоднозначно намекает на то, 

что таки была. 

 

 

 

 

Итак, вторая версия гласит, что 

Цеткин хотела связать историю 

женского дня с историей 

еврейского народа. Согласно 

легенде, возлюбленная 

персидского царя Ксеркса, 

Есфирь, спасла иудейский народ 

от истребления, 

воспользовавшись своими 

чарами. Ксеркс хотел истребить 

всех евреев, но Есфирь убедила 

его не то, что не убивать евреев, 

а наоборот — уничтожить всех 

еврейских врагов, включая 

самих персов. Произошло это 

в день 13 Арда по еврейскому 

календарю(этот месяц 

приходится на конец февраля — 

начало марта). Восхваляя 

Есфирь, евреи стали 

праздновать Пурим. Дата 

празднования была скользящей, 

но в 1910 году она выпала 

именно на 8 марта. 
Судя по всему, 8 марта — 

обычная политическая кампания 

социал-демократов. 

В начале XX века по всей 

Европе протестовали женщины. 

И чтобы привлечь к себе 

внимание, им даже грудь 

не нужно было показывать. 

Достаточно просто пройти 

по улицах с плакатами, 

на которых написаны 

социалистические лозунги — 

и внимание общественности 

обеспечено. А вождям социал-

демократической партии 

галочка, мол, прогрессивные 

женщины с нами солидарны. 

Сталин тоже решил прибавить 

себе популярности 

и распорядился признать 

8 марта Международным 

женским днем. Но поскольку 

привязать его к историческим 

событиям было сложно, 

пришлось слегка 

подкорректировать историю. 

А разбираться особо никто 

не стал. Раз вождь сказал — 

значит так и было. 

 
 

Все версии происхождения праздника 



 
 
 

 

 

 

 
11 марта наши классы (2А, 3А, 

3Г) побывали в Доме пионеров 

на весѐлом мероприятии. 

Работники заведения 

подготовили для них множество 

подвижных эстафет и игр. А 

завершилось мероприятие 

зажигательной дискотекой. 

 
 

2 марта в СОШ №108 прошѐл 

районный брейн-ринг по 

истории, посвящѐнный 100-

летию Великой русской 

революции. В игре приняли 

участие команды 12 школ: СОШ 

№1, №2, №3, №8, №108, СОШ 

№1 с. Кизляр, СОШ п. 

Притеречного, СОШ 

с.Троицкого, СОШ 

ст.Павлодольской, СОШ 

ст.Терской, СОШ 

с.Виноградного, СОШ 

ст.Луковской.  В ходе игры 

жюри в составе учителей 

истории: Сарычевой О.А (СОШ 

№108), Савиновой М.А. (СОШ 

с.Киевского), Королевской Д.А. 

(СОШ с.Весѐлого) определило 

победителей и лучших игроков. 

Первое место заняла команда 

СОШ с.Виноградного  ( учитель 

Арзуманов К.Г.), второе место – 

СОШ №3 (учитель Агузарова 

С.И.), третье место - СОШ 

с.Троицкого (учитель Работкин  

 

 

 

 

С.В.). Лучшими игроками были 

признаны: Валиева Лиана (11 

класс СОШ с.Виноградного ) и 

Леденев Анатолий (11класс 

СОШ №108). Вопросы игры 

подготовили Котляров С.А.( 

СОШ ст.Луковской), Беспояско 

С.В. (СОШ №108), Сидорова 

Н.П. (СОШ №2). Вела игру 

тренер команд брейн-ринга 

Ивлева С.М. (ООШ 

ст.Павлодольской). 

 
 

В понедельник, 13 марта, в 

МБОУ СОШ №108 г.Моздока 

прошла ставшая традиционной 

ежегодная районная игра по 

химии «Брейн-ринг». Игру 

организовала и провела учитель 

химии МБОУ СОШ №108, 

Григорян И.Г. В игре приняли 

участие 14 команд 

восьмиклассников, 

представляющих школы 

Моздокского района. В 

полуфинал вышли шесть 

команд, которым и предстояло 

сражаться за место в финале. По 

итогам напряжѐнной, но 

интересной игры, победу 

одержала команда учащихся 

МБОУ СОШ пос. Притеречного 

(учитель- Гуззитаева Марина 

Фѐдоровна). Второе место 

заняла сборная команда 

учащихся школ Ново-

Осетинской и основной 

Павлодольской ( учитель- 

Занкисова Гаянэ Эдуардовна). 

На третьем призовом месте 

команда школы№1 с Кизляр ( 

учитель- Сатубалова Фатима 

Хизириевна). Игра состоялась 

благодаря строгой, но 

справедливой работе членов  

 

 

 

 

жюри: Бедиевой А.Н. и 

Крымовой Н.П. 
 

 

24 марта состоялся районный 

брейн-ринг по информатике. 

Первое место заняла команда 

школы №3.Второе место--, 

Третье место-  Команда нашей 

школы -четвертое.  

 

20 марта проходила районная 

квест – игра по немецкому 

языку. Нашу школу 

представляли учащиеся 10а 

класса Ханов Давид, 

Пархоренко Дарья, Гусев 

Леонид и Меликшаева Евгения. 

Ребята заняли второе место! 
 

 

17 марта состоялось заседание 

районного  круглого стола: 

"Цена сомнительных 

удовольствий". От нашей 

школы участвовали в 

мероприятии учащиеся 10 а 

класса  Куликова Диана, 

Зернова Ирина, Гусев Леонид, 

Меликшаева Евгения, Габрелян 

Карина.(кл.рук Луштей Т.Н) 

Вести из классов 


