
С 8 МАРТА 

ГБОУ СОШ № 489 МАРТ 2014  

В этот радостный праздник весенний 

Мы спешим с поздравленьями в класс – 

Пожелать Вам успехов, везенья, 

Очень любим и ценим мы Вас! 

Пусть весна будет доброй, счастливой, 

Принесёт много новых побед! 

За поддержку, за чуткость – спасибо! 

Ярких, светлых и творческих лет 

Дорогие женщины! Пусть этот день 8 

марта станет началом самой светлой 

(полоской?) в вашей жизни, чтобы при-

сутствовали только положительные 

эмоции, только хорошее настроение, 

улыбки, смех и радость! А в профессио-

нальном плане – карьерного роста и по-

вышения зарплаты! Будьте счастливы! 



Стр. 2 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Учащиеся нашей школы взяли интервью у Елены Георгиевны Алексеевой, учителя русского языка. 

1.Что сподвигло вас стать учителем? 

 -Я в школе ничего не понимала на уроках русского языка и подумала, что я хочу стать таким учите-

лем, чтобы у меня дети все понимали. 

2. Поддерживаете ли вы отношения со своими выпускниками? 

 -Да. 

3. Сколько лет вы работаете в школе? 

 -30. 

4. Что для вас быть учителем? И был ли в вашей жизни такой человек, которого вы считаете своим главным чителем? 

 -Был такой человек, это моя учительница литературы и русского языка, которая учила меня в 9-10 классе Лариса Алексан-

дровна. Я с ней очень дружу, навещаю ее, мы часто разговариваем с ней по телефону. Она меня многому учит. 

5. Каков облик современного ученика в вашем представлении. 

 - Ученик должен быть очень трудолюбивым, очень активным, дружелюбным. Сейчас труднее современному ученику, чем 
нам, например, было, потому что слишком много таких вещей, которые отвлекают и мешают быть хорошими учениками, поэтому 

ребят своих  я часто жалею… 

Но мне кажется, что самое главное быть человечным, добрым, широких взглядов, уметь принимать разные точки зрения, размыш-
лять, думать и стремиться не только оценкам (хотя все построено так чтобы вы именно к оценкам стремились), а к широте взгляда на 

мир. К тому же, нужно быть специалистом в своем деле, а не просто получить диплом и зарабатывать деньги. 

6. Какой у вас был любимый предмет, когда вы учились в школе? 

 - литература и история 

7. Что бы вы пожелали своему ученику, если бы он выбрал профессию учителя? 

 - быть как можно больше любознательным. Иметь терпение. Быть трудолюбивым, готовым к тому, что будет очень много 
сложностей. Быть готовым переживать разочарования. Для того, чтобы их пережить, надо очень много читать и жить литературой, 

потому то она спасет многих от разочарований и потрясений.  

Ельчинцева Катя и Курилова Саша 7 Б  

Наша книгоиздательская промышленность сейчас работает просто блестяще. Огромное количество 

книг, прекрасно изданных, заполняют полки магазинов. Как не растеряться, видя такое изобилие? И вот 

какой казус – при таком богатстве выбора книги действительно умные, серьезные и требующие внимательного 

прочтения издаются очень смешным тиражом – 1500-2000 экземпляров. 

Итак, знакомитесь. Александр Николаевич Боханов, современный историк, автор многих работ по русской 

истории. Им написаны книги о многих наших правителях (Борис Годунов, Иван грозный, Алексей Михайлович, 

Павел I, Николай  I, Николай  II) . И многие, несмотря на большой временной разброс, написаны просто бле-

стяще. 

У нас в библиотеке книга Боханова «Александр III» . 

Рядом с именами наших правителей очень часто стоят определения, отличающие либо наиболее яркую черту 

внешности или характера, либо одним емким словом определяющее то главное, что сделал человек в этой 

жизни. Поэтому есть у нас Николай Незабвенный и Александр Благословенный, Александр Освободитель и 

два Великих, Петр и Екатерина, Александр III – Миротворец. 

За 13 лет его правления Россия ни разу не воевала, достигнув вершины экономического и политического могущества. 

Итак, о правлении этого «забытого императора»  книга А.Н. Боханова. 

Леонова Елена Юрьевна (заведующая библиотекой) 

Фролова Елена Александровна 3 марта 

Фараонова Галина Георгиевна 9 марта 

Веселова Людмила Дмитриевна 10 марта 

Курчевских Наталья Владимировна 15 марта 

Скачков Евгений Александрович 29 марта 

Борисова Валентина Григорьевна 30 марта  

Ястребова Ксения Андреевна 30 марта 

День Рождения, словно сказка 

В этот день пускай пройдет! 

Будет в жизни только ясно, 

И всегда во всем везет!  

НАМ ИНТЕРЕСНО 

ОБ ИСТОРИИ ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

С ДНЁМ  

РОЖДЕНИЯ 



ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Поздравляем Елену  Евгеньевну с празд-

ником 8 марта. Хочется пожелать ей 

побольше счастья, любви, умных и пони-

мающих учеников. Что бы желание учить 

и вкладывать знания в наши головы ни-

когда не покидало её. 

10 «А» 

Дорогая Римма Леонидовна! 

От всего 11 «А» класса поздравляем Вас с 

великим женским днём, с 8 марта! И хочется 

пожелать здоровья Вам и вашим близким, 

семейного счастья, вдохновения и чтобы 

Никита Хорунжий передумал поступать в 

первый медицинский. Вы с нами последний 

год и мы рады, что вы  были нашим класс-

ным руководителем, заботились о нас, как о 

родных. Мы вас очень любили и не забудем, 

мы будем приходить к вам после выпуска. 

С праздником вас!!! 

Дорогая Юлия Евгеньевна, желаю Вам сча-

стья , здоровья. Оставайтесь всегда доброй, 

красивой. И не забывайте никогда, что Вы 

наша любимая учительница! Илья К. 

Дорогая Юлия Евгеньевна, желаю Вам сча-

стья, здоровья и много-много  радостей. Ми-

ша И. 

Уважаемая Юлия Евгеньевна, поздравляю 

Вас с 8 марта! Желаю счастья и здоровья и 

всего самого наилучшего. Будьте всегда мо-

лодой и красивой! Люблю и Уважаю! Маша А. 

Дорогая Зинаида Павловна! Мы поздравляем 

Вас с этим чудесным праздником 8 марта. Жела-

ем Вам здоровья, терпения, счастья, хороших 

учеников. Мы Вас очень любим. Оставайтесь 

такой же замечательной, жизнерадостной и кра-

сивой. Извините нас за наше поведение мы обе-

щаем исправиться. 

Любящий и дорожащий Вами 6 «А». 

Любимая Наталья Владимировна! Поздравляю Вас с Международным женским днем! Желаю вам всего самого  наилучшего: счастья, 

здоровья, удачи и всего-всего хорошего. 

5 «В» 

Любимая Наталья Владими-

ровна! Поздравляю Вас с 

Международным женским 

днем! Желаю вам всего са-

мого  наилучшего: счастья, 

здоровья, удачи и всего-

всего хорошего. 

5 «В» 



ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Дорогая Елена Георгиевна! 

Мы от всего класса поздравляем вас с 8 

марта! Вы самая добрая, трудолюбивая, 

заботливая, понимающая проблемы 

учеников! Вы наша вторая мама! Вы 

самая лучшая! 

Мы всем классом желаем вам: счастья, 

здоровья, удачи, успехов и всего самого 

наилучшего! МЫ Вас любим! 

7 «Б» 

Дорогая, МА! Поздравляем Вас с 8 мар-

та. От всей души хотим пожелать Вам 

всего самого наилучшего, оставайтесь 

такой же красивой. 

Мы вас любим 11 «Б» 

Дорогая Оксана Александровна же-

лаем Вам счастья, здоровья, любви! 

Наш класс очень Вас любит! Оста-

вайтесь такой какая вы есть, навсе-

гда. Вы наш любимый учитель. 

Хотим, что бы вы никогда не пережи-

вали, не волновались! 

Мы будем Вас радовать! 

От 5 «Г»  

Дорогая Ирина Олеговна., хотим  в честь 8-ого марта, принести Вам во-

семь пожеланий: 

Желаем много путешествий и незабываемых приключений. 

Желаем никогда не болеть и иметь крепкое здоровье. 

Желаем Вам послушных и хороших учеников. 

Желаем Вам крепких нервов! 

Желаем Вам оставаться с таким же прекрасным чувством юмора. 

Желаем Вам много приятных воспоминаний.. 

Желаем Вам много улыбок. 

Желаем Вам яркого солнышка! 

Мы Вас очень любим! 

Ваш 7 «В»!!! 



Русский народ. Песни. Фолк. 

 И снова здравствуйте, мои дорогие читатели! Как я и обещала, расскажу вам 

про то, что слушали наши предки, до новых жанров музыки.  

  Посмотрите на эту картинку, кого вам она напоминает? Это же неподражаемая 
Пелагея! Честно признаюсь, я очень ее люблю! Она невероятная! Это певица, исполняю-
щая русские народные песни. Она начала петь и появляться на сцене чуть ли не с 4 лет! 
Помимо этого, у нее невероятная душа. Она искренняя, теплая и добрая. Унеё сильный и 
глубокий голос, который ни у каждого услышишь! Она как героиня из русских народных 

сказок. 

 Наши предки не просто слушали диски. Дисков в те времена и не было! Русский 
народ увлекался ремеслом и, конечно же, музыкой. Люди играли на различных инструментах: гусли, балалайка, домра и т.д. Играя на 
них, девушки пели народные песни о природе, красоте, о всем том, что окружало их. При проведении различных обрядов у костра 
они так же могли петь и без музыкальных инструментах, чтобы не спугнуть ночь. Русский народ очень любил пение. Ведь песня де-

лает трудную и тягостную работу любимой!  

ФОЛК. 

 Ну как же можно не знать такой жанр, как фолк! Этот жанр и есть русские-народные песни. Правда, в этом жанре могут при-
сутствовать не только гусли или лира, но конечно же арфа, гитара, электрогитара, ударные и многие другие современные музыкаль-
ные инструменты! Я очень люблю этот жанр, ведь благодаря ему, можно услышать и почувствовать настоящую красоту этого мира. 
Например, этот жанр исполняет группа «Мельница». К вашему сведению, эта группа выступает в Санкт-Петербурге каждый год! Мо-
жете сходить на один их концерт при желании ;)  Также этот жанр присутствует и у группы «Faun». Это немецкая фолк-рок группа, 
поющая на финском, ирландском, старорусском, английском, немецком и на многих других языках невероятные песни! Я думаю, что 

вам должно понравится ее творчество.  

 На этом, дорогие друзья, я заканчиваю свои рассказы о стилях и жанрах. В следующем выпуске мы поговорим с вами о 

ближайших концертах этого года!!! До новых встреч! 

 

Ника Олейник 

Стр. 3 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

МУЗЫКА 

21 марта - Весеннее Равноденствие 
Всемирный день водных ресурсов . День Балтийского моря  
22 марта 
Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов (World Day for Water или World Water Day) впервые прозвучала на Конференции 
ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Генеральная Ассам-
блея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем 
водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию этот день начали 
отмечать с 1993 года. Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведе-
нию конкретных действий на национальном уровне.  
Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря (Baltic Sea Day) было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинк-
ской Конвенции. История возникновения и развития самого Балтийского моря, расположенного в северной Европе и принадлежаще-
го бассейну Атлантического океана, началась при отступлении последнего Валдайского ледника примерно 15 тысяч лет назад, когда 
край ледника протягивался вдоль южной границы. Размеры ледника были огромны — его толщина достигала более километра, и 
когда он отступал, то на своем пути сгладил возвышенности, царапая твердые породы и захватывая с собой массу рыхлого материа-
ла, щебня и валунов.  
23 марта - Всемирный День Климата (Метеорологический День) 
Час Земли  

29 марта (дата для 2014 года) Время проведения Часа Земли в 2014 году — с 20:30 до 21:30 по местному времени. Час Земли (Earth 

Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for 

Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначен-

ное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь макси-

мально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку 

идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы. Стоит отметить, что «Час Земли» — это, 

прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению 

климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.  

Толмачёва Наталья Романовна (Учитель Биологии) 

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 



Над выпуском работали: 

Лекшин Павел 

Карелис Светлана Витальевна 

Передрий Виктория Викторовна 

Алексеева Елена Георгиевна 

Леонова Елена Юрьевна 

 

Всех благодарим за сотрудничество, за помощь в со-

здании этого номера газеты, а так же, если у Вас 

есть идеи, ждем Вас в редакции школьной газеты 

(каб. 22) 

РАЗВЛЕКАЙКА 

По горизонтали: 

 

1. "Лужа", которую оставляет на бумаге чернильная ручка.  

2. Ждет, когда весна ему эстафету передаст.  

3. . Главное украшение стола, по мнению папы дяди Федора из 

Простоквашина.  

4. Душистый майский лесной цветок с веточкой белых колоколь-

чиков.  

5. Весна "командует" старт, когда наступает ...  

6. Это природное явление любил в начале мая русский поэт 

Федор Тютчев.  

7. Место, где начинается река, ручей.  

8. "...-цветочк у меня в садочке".   

9. Когда снег растает и потеплеет, то можно выехать на приро-

ду, шашлыки пожарить. А как такой выезд назвать?  

10. Слезы тающих сосулек.  

11. Пашут и засевают по весне.  

12. Начинается с рождения.  

По вертикали: 

 

1. Растаявший снег.  

2. Глядит из-под снега зеленый росток. Он - первый весенний 

цветок. 

3. Весной ее и шайбу убирают на хранение до следующей зимы.  

4. Совершает перелет, да орешки всё грызет (вид белок).   

5. Собрание фотографий под одной обложкой. Например, все 

фотографии на тему "Пришла весна".  

6. К реке ходила крошка-мышь послушать, как шумит … 

7. Время плача сосулек.  

8. В марте он кричит на крышах свои мявкающие песни.  

9. ... серебристая - этот куст называют по-другому мимозой.  

10. Гибкое дерево на берегу, которое прозвали плачущим.  


