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Милые девочки, девушки, женщины,  

Вас поздравляем с Женским днём,  

С весной желанной и капелью,  

И ярким солнечным лучом,  

И птиц весенних звонкой трелью!  

Желаем радостного смеха,  

Побольше света и добра,  

Здоровья ,радости ,успехов,  

Покоя, счастья и тепла.  

                                Звёздочка,   март  2014 

В 1917 году, в последние выходные февраля 

многие женщины появились на улицах с лозунгами 

в руках. Данные лозунги гласили «Хлеба и мира». 

Уже через четыре дня последний император Рос-

сии Николай Второй отказывается от престола. Не-

которое время страной правило временное прави-

тельство, и именно оно дало женщинам гарантии 

политических, социальных и экономических прав, 

уровняв их с мужчинами.                                       

Данное событие по юлианскому календарю при-

шлось на двадцать третье февраля, однако его 

вскоре поменяли на григорианское летоисчисле-

ние, и двадцать третье стало равняться восьмому 

марта. В первый же год прихода Советской власти 

8 Марта отнесли к государственным праздникам. 

Однако только с 1965 года данный день официаль-

но считается нерабочим. 

Международный день женщин до сегодняшнего 

дня отмечается в России и многих других странах 

СНГ, таких как: Азербайджан, Беларусь, Молда-

вия, Украина, Киргизия, Грузия, Таджикистан, 

Туркмения, Казахстан.   

История праздника 8 марта в Рос-

сии начинается с 1913 года в Петер-

бурге. Именно в это время городское 

управление получило заявление с 

просьбой дать разрешение на органи-

зацию женского общества.                                       

Уже на следующий год, примерно в 

это же время, во многих странах про-

водились митинги в поддержку прав 

женщин. Женщины, которые вышли 

на улицы, кроме требований для себя, 

выступали против войн и насилия. 

История праздника 8 марта 
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С 24 февраля по 2 марта вся 

страна праздновала замеча-

тельный праздник - в нашу 

дверь постучалась Масленица! 

Это недельный праздник про-

водов зимы и встречи весны, 

озаренный радостным ожида-

нием близкого тепла и весенне-

го обновления природы.  

Отпраздновать этот праздник 

мы с классом решили шумной 

компанией. В содружестве с 

родителями и детьми мы от-

правились в первый же день 

масленичной недели  

в посёлок Дубовый умёт, Са-

марской области.  

     Экскурсия-праздник была 

прекрасно органи-

зована. Торже-

ство получи-

лось весёлым, 

с гуляньями, 

песнями, 

плясками, 

играми, ката-

нием на ледя-

ных горках и 

сжиганием чуче-

ла.  

Детям особенно 

понравилась цере-

мония поедания 

блинов - круглые, 

румяные, горячие, они являли 

собой символ солнца, которое 

все ярче разгоралось, удлиняя 

дни. Слово «масленица» все-

гда ассоциируется с веселыми 

зимними деньками, наполнен-

ными гамом и шумом, вкусны-

ми запахами блинов, звонким 

смехом детей и взрослых. И 

наш праздник действительно 

удался!  

 8 марта—праздник мам и бабушек  

 Мама! Самое понятное слово 

на земле. Оно звучит на всех 

языках мира одинаково 

нежно. У мамы самые 

нежные и ласковые руки, они 

все умеют. У мамы самое 

нежное и чуткое сердце. Оно 

ни к чему не останется равно-

душным. И сколько бы ни 

было человеку лет ему всегда 

нужна мама.   Мама, мамоч-

ка. Сколько тепла таит это 

магическое слово. Материн-

ская любовь греет нас . Мама 

учит нас быть мудрыми, дает 

советы, заботится о нас,   обе-

регает нас.               

Говорят, что на женщинах 

земля держится. К нашим 

бабушкам эти слова имеют 

прямое отношение. Уваже-

ния и признательности до-

стойны наши бабушки за 

бескорыстие, труд, любовь к  

своим внукам, заботу о нас.                                   

Март – светлый, радостный 

месяц, когда все жители 

нашей страны отмечают 

женский праздник – 8 марта. 

Дети его еще называют 

«мамин праздник». Вот мы и 

решили порадовать наших 

любимых мам и бабушек .  

Пригласили их на праздник,  

чтобы поздравить  их и ска-

зать им: «Большое спасибо! 

За ваш труд! За бессонные 

ночи у детской кроватки!»              

 Сегодня мы наши улыбки, 

песни, стихи, танцы посвя-

щаем вам, дорогие наши 

женщины!                                

А наши подарки, сделанные 

с любовью на уроках труда, 

в форме сердца - это прояв-

ление всей нашей огромной 

любви к вам. Мы вас любим 

и гордимся вами!!! 

О празднике нам рассказали ребята  1 «Г» класса  и Ксения Борисовна Марфина 

 О маме с любовью нам рассказали ученики 2 «Г» класса 
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        Одним из главных 
праздников для малышей –
это  праздник прощания с 

Азбукой. Три первые буквы 
древнерусского слова 

«Азбука» - «аз», «буки», 
«веди»- можно прочитать 
так: «Я - буквы - знаю». И 
действительно, праздник 

Азбуки –это демонстрация 
первых результатов, до-

стигнутых малышами, их 
успешности и трудолюбия. 
У первоклассников  1 «В» 
класса  прошёл праздник 

“Прощания с Азбукой”. Они 
закончили первую книгу - 

“Азбуку”.  

Спасибо тебе, Азбука!  

Итогом праздника стала передача эстафеты. Навстречу 
к Азбуке пришли  худо-
жественные книги. Их 

вручили  каждому перво-
класснику. Эти книги  и 

медальки стали  па-
мятным подарком пер-
воклассникам с оконча-
нием изучения Азбуки.  

Совсем недавно, 1 сентября, 
ребята  переступили порог 
школы и стали учениками. За 
это время они научились чи-
тать и писать с самым нуж-
ным и важным учебником- 
“Азбукой”.  
Для того, чтобы создать 
эмоциональный настрой, был 
использован один из популяр-
ных и любимых детьми приё-
мов - "оживление" литератур-
ного героя. К  празднику Аз-
буки  родители приготовили  
костюмы.  Азбука, Буратино 
и Незнайка стали ведущими 
праздничного действия.  

С ними ребята преодолели  
«Непроходимое болото» пе-
решли  «Неграмотные зем-

ли», выбрались из  
«Подземелья злых ошибок»! 
Все 33 буквы алфавита пер-
воклассники представили в 
форме стихов и  песен.  А 

как понравилась детям пре-
зентация «До свидания, 

Азбука!», которая проходи-
ла красной линией через 

весь сюжет праздника. Де-
ти неоднократно обраща-

лись к экрану и с неподдель-
ным удовольствием следили 
за праздничным действием.  

 

Хочется выразить признатель-
ность  учителю музыки  
Дворниковой О.М., родителям, 
ребятам за подготовку и прове-
дение мероприятия. 
 

Рубрику вела  
Мироненко Наталья Геннадьевна 



 Первые шаги  в науку  
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       Каждый человек- волшебник своей судьбы, обладающий особенными талантами. Если кто 

не догадывается в чём его талант, то это просто выяснить. Нужно лишь попробовать свои силы в 

разных областях и талант обязательно даст о себе знать!    

       1 и 2 марта 2014 года прошла XV городская межшкольная конференция для учащихся лице-

ев и гимназий. Наши лицеисты приняли самое активное участие в работе практически каждой 

секции.  

       Поздравляем наших победителей! Мы гордимся Вами !!! 

Наша гордость 

 «Приз зритель-

ских симпатий»  

 

Богачёв Никита 

Боровинская 

Виктория 

 «Практическая 

направленность» 

    

Савинова Екатерина 

 « Исследователь-

ское мастерство»  
   

Алёхин Иван 

Галицкая Полина 

 «Оформление 

работы»    
 

Бурундуков 

Назар 

 «Оригинальность и 

ценность познаватель-

ного материала» 

    

Михеев Максим 

Суконников Илья 

 «Эрудиция автора»   

  

Докукина Надежда 
  

«Активное участие в 

работе секции»   

  

 Афонькина Мария 

 «Риторическая и науч-

ная культура выступле-

ния»    

 Богачёв Никита 

Сараев Георгий    

Сайбаталова  

Валерия 

 «Глубина  исследова-

ния»    

 

Салайкина Полина 

 «Логика изложения 

материала»   
 

Кротова Евгения 

Комкова Анастасия 

Устюгова Екатерина 

Филиппова Анна 

Учредитель администрация МБОУ Лицея «Созвездие» №131 г. о. Самара,  
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Материалы   выпуска подготовлены учащимися 1Б, 1В, 1Г, 2Г классов 
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Ответы  принимаются в кабинете № 22   


