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Ни один человек не прожил 
настоящей жизни, если он 
не был очищен любовью 
женщины, подкреплён её 
мужеством и руководим  
её скромной 
рассудительностью.  

 
Джон Рескин  
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Дорогие коллеги, мамы, 

бабушки и наши девочки!!!  

Милые, застенчивые, добрые.  

Целеустремленные, деловые, 

умные.  

Загадочные, неповторимые, 

уникальные.  

Какой красочный эпитет ни 

возьми – он обязательно 

окутает теплом  

Женщину. Дорогие, бесценные 

женщины!  

Пусть добрые, хорошие 

комплименты звучат музыкой 

будней.  

Пусть глаза сияют от 

внутреннего, доброго света.  

А если и появляются слезинки, 

то от счастья и смеха!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем Вам крепкого 

здоровья, неувядаемой 

молодости и  

неиссякаемой бодрости духа. 

Пусть благополучие станет  

Вашим постоянным 

спутником, жизненная дорога 

будет ровной  
 

Брюховецкая Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и 

песни, 

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьная правда» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывается, ни в Америке, 

откуда всё и началось, ни в 

Европе праздник 8 марта 

практически не отмечается. Как 

правило, его отмечают в России 

и странах СНГ – бывших 

союзных республиках, где он 

укоренился ещё во времена 

СССР. Кроме того, 8 марта 

является праздничным днём в 

Уганде, Северной Корее, 

Непале, Монголии, Лаосе, 

Конго, Македонии, Китае, 

Камбодже, Гвинее-Бисау, 

Буркина-Фасо и Анголе.  

 

 

 

 

 

 

 

В странах Америки и Европы 

тоже есть День матери – он 

отмечается в мае. Например, в 

Германии в этот день 

поздравляют всех женщин – в 

любом возрасте, а 8 марта там 

не отмечают уже давно, да и 

раньше отмечали только в  

ГДР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Во Франции отмечается День 

бабушек – тоже в марте, в 

первое воскресенье. И неважно, 

есть ли внуки – поздравляют 

всех женщин, которые перешли 

55-летний рубеж, и даже 

предлагают им льготный билет 

в Диснейленд – весёлый 

обычай!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Исландии отмечается День 

женщин – 24 февраля, и 

мужчины приносят им кофе в 

постель. Говорят, это 

романтично, но вообще-то кофе 

(да и завтрак при желании) 

можно приносить и чаще...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гораздо романтичнее кажутся  

Японские традиции, хотя 

отмечается там не День 

женщин, а День девочек, но 

всех представительниц 

женского пола поздравляют  и 

чествуют целый месяц, сочиняя 

для них стихи и песни. 

Мужчины украшают для 

любимых дома и квартиры, 

дарят им подарки, а красочные 

национальные куклы продаются 

в магазинах по всей стране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итальянцы отмечают 8 марта 

без всякого выходного дня – 

наверное, просто потому, что им 

темперамент не позволяет 

обойти вниманием женский 

праздник.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В Китае женщины 8 марта не 

работают, а гуляют и веселятся 

в развлекательных центрах и 

парках. Мужчины ожидают их 

дома, и готовят экзотический 

ужин: по крайней мере, таким 

он кажется нам – это тыква, 

начинённая солёными огурцами 

и арбузом, свининой, 

креветками и виноградом. 

Конечно, о вкусах не спорят, 

тем более о восточной кухне, к 

тому же название у этого блюда 

прекрасное – его называют 

«тыквой верности».  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Поляки тоже пока не забыли 

устоявшуюся с советских 

времён традицию поздравлять 

женщин 8 марта, но, как в 

Германии, этот день у них 

рабочий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В некотором царстве, в некотором государстве 



 
 
 
 
 
 

Месяц март несет нам много 

замечательных праздников. 8 

марта, несомненно, главный из 

них, но не самый интересный! 

Все дети, независимо от их 

возраста любят отмечать 

праздник прощания с зимой, 

масленицу. 

Праздничное настроение 

детвора ощущается в течение 

недели повсюду.  

Дома родители пекут главный 

символ солнца – блины. 

На улице проводят народные 

гуляния, поют песни и сжигают 

соломенное чучело, продают 

сладости. Дети катаются с гор 

на санках и строят снежные 

замки. 

Масленицу также традиционно 

отмечают в стенах нашей 

школы, где опытные 

преподаватели знакомят 

младших и старших 

школьников с истоками 

славянского праздника. 

Многие ученики не обладают 

достаточными знаниями о 

масленичных традициях и 

обрядах. Чтобы погрузиться в 

атмосферу праздника, учителя и 

дети украшают школьные 

кабинеты плакатами и 

рисунками на праздничную 

тему. 

 
 

11 марта для учащихся 2-4-х 

классов была проведена игра 

"Масленица идет!" А 12 марта 

учащиеся 5-11-х классов 

провожали МАСЛЕНИЦУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В празднике приняли участие  

ученики  и родители. Вели  

праздник : Весна-Панкова 

Елизавета, Левченко Милена, 

Гуржиенко Эдуард, Гульбекова 

Олеся, Дед Мороз- Гуцаев 

Рауль. 

 

Готовились   к празднику  все и 

стар и млад, разучивали песни, 

кричалки, подбирали 

пословицы, поговорки, члены 

ученического самоуправления 

школы готовили сценарий, 

костюмы, реквизиты.  И в 

школе в это время было 

особенно людно и весело, всем 

хотелось проводить Зимушку да 

встретить дружно Весну- 

красну. 

 Мероприятие  началось  с 

построения классов, после 

задорной  переклички, ведущие 

объявили программу 

празднования, позабавили  всех 

веселые скоморохи  

Приветствовали  всех  Весна-

красна, матушка Масленица. 

Затем все классы  отправились 

играть: «Санки», «Цепи-цепи»,  

«Праздничный календарь», « 

Бег в мешках»,«Воробьи-

вороны», «Русская  метла».    

И, наверное, самым важным 

делом праздника стало 

сожжение чучела Масленицы,  

 

 

 

 

 

под песню – закличку 

«Гори,гори ясно…». Проводили 

Зиму,  сожгли все   

неприятности и обиды и 

освободили место   Весне, 

символу всего нового, 

молодого, лучшего. 

А какой же праздник без 

угощения!  Как и положено, по 

окончании праздника было 

чаепитие с  блинами. В этот 

день все казалось необычно 

вкусным и сладким. 

 Такие праздники всем нравятся: 

и детям, и взрослым. Можно 

отдохнуть от учёбы и работы, 

пообщаться.              

 

 

Прощай, Зимушка-Зима! 

Как придет твоя пора — 

Приезжай к нам погостить, 

Мы тебя будем любить, 

А теперь прощай, прощай, 

Нас все лето вспоминай! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прощай, масленица! 
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№ 108 им. Ю.В.Андропова г. Моздока РСО-Алания, ул. Вокзальная, 34 
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Неделя истории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 14 по 19 марта  в школе 

проходила неделя истории. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. Учащиеся 8-

11-х классов организовали 

выставку коллажей "Терроризму-

нет!" и выставку стенгазет" 

Женщины в судьбе России" 

(руководитель Сарычева О.А). 

Выставка  вызвала большой 

интерес у учащихся. Желающих 

участвовать в выставке было так 

много, что работы пришлось 

разместить даже в 

фойе. ВТОРНИК. Проведен 

брейн - ринг на тему : " Что мы 

знаем о своих правах". Тема была 

выбрана не случайно. Вопросы 

правовой тематики вызывают  

затруднения при сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ. Вопросы конкурса были 

составлены  в форме ОГЭ, к 

некоторым вопросам 

предлагались нестандартные 

ситуации, которые необходимо 

было решить.  Победу одержала 

команда 9-б класса. Особенно 

хочется отметить подготовку 

Головатова Г, Пономаренко И, 

Зерновой А. СРЕДА. Открытый 

урок по обществознанию в 7-а 

классе на тему: " Роль денег в 

экономике"(учитель 

Перемолотова О.П). Данный урок 

можно было отнести к разряду 

"нескучных". Ученики 

подготовили сообщения: " 

История денег", "Деньги России", 

"Деньги 21 века". Четверг. 

Открытый урок по истории 

"Крым в истории России" в 10-а 

классе.(учитель Безпояско С.В).  

 

 

 

 

 

Урок проведен на высоком 

методическом уровне. 

Выступления учеников были 

аргументированы и 

эмоциональны. Урок был 

пронизан патриотизмом и 

гордостью подвигами нашего 

народа. Пятница. Мероприятие 

"Государственная символика 

России" для 10-11-х 

классов.(учитель Сарычева О.А). 

В 5-х классах викторина "Знатоки 

истории" по курсу истории 

Древнего мира. (учитель 

Перемолотова О.П). 

Поездка в Краснодар 

 

31 матра учащиеся 8 «Б» и 8 

«В» класса вместе с классными 

руководителями Чирок Ю.А. и 

Акоповой В.В. совершили 

экскурсионную поездку в г. 

Краснодар.В ожидании новых 

эмоций и впечатлений 7 часов 

пути пролетели незаметно для 

всех. Уже к обеду группа была на 

месте. Первым делом заселились 

в хостел. Уже само место 

временного проживания вызвало 

бурю эмоций. Хостел находится в 

старинном особняке, очень 

интересно бродить по коридорам 

и играть на гитаре в гостиной 

дома с большой историей!В этот 

же день ребята посетили сафари 

парк «Солнечный остров».В 

Сафари-парке собраны 

уникальные животные со всего 

мира, которые занесены в 

Красную Книгу Российской 

Федерации – более 250 видов 

животных и птиц.Дети встретили 

 даже динозавров! Правда, 

ненастоящих.  

 

 

 

 

 

Искусственная платформа «Дино-

парка» с движущимися фигурами 

динозавров создает иллюзию 

реальности, словно попадаешь в 

некий затерянный мир. 

Представление сопровождается 

соответствующими звуковыми 

эффектами. На второй день с утра 

учащиеся отправились в 

океанариум. У входа на выставку 

нас встретили грозные 

«стражники» - рыба-машина, для 

создания проекта которой ноги 

позаимствовали у героя фильма 

«Робокоп», глаза у Терминатора, 

а голову у опасной хищницы 

морского мира акулы. Всем 

своим видом «охранник» 

напоминает, что обитатели 

краснодарского океанариума 

совсем небезопасны. О том же 

говорит и огромная настоящая 

челюсть акулы, установленная 

неподалеку.Перечисление всех 

обитателей краснодарского 

океанариума займет не мало 

времени – дети рады, что все 

увидели своими глазами, посетив 

выставку. 

Волонтеры 

 

«За  чистоту,  красоту  и  

здоровье!» - под  таким  девизом  

вышел  волонтёрский  отряд  

«Надежда»  ( 6-б и  9 а-классов) 

школы  №108    на  субботник   

26   марта.  Отряд  совсем  

молодой,  он   организован  

недавно,  но  ребята  готовы  

откликнуться   на  добрые дела,  

готовы  всегда  помочь,   принять  

участие   во  многих   славных  

начинаниях. 

 
 
 

 

Новости школы 


