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Дорогие, любимые, милые наши мамы, учителя, и весь женский коллектив 27-й школы! Поздравляем 

Вас с праздником весны! От всей души желаем Вам здоровья, счастья, любви, хорошего настроения  и всех 

земных благ,  

Не отмели еще метели, 

Не отшумели до конца, 

А наши души потеплели 

И осчастливили сердца. 

        Пускай зима полна азарта, 

        Весна пришла сегодня к нам. 

        Сегодня день 8-ого Марта 

        И мы желаем счастья вам. 
 

 

История 8 марта 
 

Наверное, многие из вас не знают историю 8 

марта, который мы так рьяно и ежегодно 

отмечаем. А начиналось все так.  

Уже в древнем Риме существовал женский 

день, который отмечали матроны. В этот день 

матроны - свободно рожденные женщины, состоящие 

в браке, получали от своих мужей подарки, были 

окружены любовью и вниманием. Рабыни тоже 

получали подарки. И кроме этого, хозяйка дома, 

позволяла невольницам в этот день отдыхать. 

Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими 

венками на головах, римлянки приходили в храм 

богини Весты - хранительницы домашнего очага.  

Прошло немало времени. Женщины решили 

изменить свою жизнь, бороться за равноправие с 

мужчинами.  

8 Марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка 

прошли маршем по улицам города, протестуя против 

низких заработков и плохих условий труда.  

В 1908 году уже их внучки требовали в этот 

день запрета детского труда, улучшения условий на 

фабриках и предоставления женщинам права голоса. 

На следующий год социалистическая партия Америки 

провозгласила последнее воскресенье февраля 

Национальным женским днем. В 1910 году в 

Копенгагене на Международной конференции женщин 

Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать 

Международный женский день 8 Марта – в память о 

давних нью-йоркских событиях.  

В России впервые Международный женский 

день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении 

на имя градоначальника было заявлено об организации 

"...научного утра по женскому вопросу". Власти дали 

разрешение и 2 марта 1913 года в здании 

Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице 

собралось полторы тысяч человек. Повестка дня 

научных чтений включала вопросы: право голоса для 

женщин; государственное обеспечение материнства; о 

дороговизне жизни. В следующем году во многих 

государствах Европы 8 марта или приблизительно в 

этот день женщины организовали марши в знак 

протеста против войны.  

В 1917 году женщины России вышли на 

улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами 

"Хлеба и мира". Через 4 дня император Николай II 

отрекся от престола, временное правительство 

гарантировало женщинам избирательное право. 

Международный женский день 8 марта с 

первых лет Советской власти стал государственным 

праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. 

Существовал и его праздничный ритуал. В этот день 

на торжественных мероприятиях государство 

отчитывалось перед обществом о реализации 

государственной политики в отношении женщин. 

Постепенно Международный женский день в стране 

терял свою политическую окраску.  

После распада Советского Союза день 8 марта 

остался в перечне государственных праздников 

Российской Федерации. Отмечается Международный 

женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, 

Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, 

Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как 

Международный женский день; в Узбекистане как 

День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как 

День материнства и красоты.  

От редакции школьной газеты 

 

  



                                                                                                                                              

 
Опять повеяло весной,  

И солнце появилось.  
И значит это лишь одно –  

Не за гороами праздник светлый! 

8 Марта! Что за день! 

Все женщины красивы, 

Все девушки счастливы, 

Цветы и шоколад для всех! 

Мы поздравляем наших женщин: учителей, сестѐр и матерей! 

Пусть никогда улыбка не сходит с ваших лиц, ученики Вас радуют 

всегда и в жизни будет всѐ отлично!  Мы искренне Вам этого желаем!  

Любящий Вас, наши дорогие, учителя (в особенности Наталья 

Анатольевна!!!) 10 А класс. 

 

8 МАРТА – Женский День! В этот день звенит капель, расцветают первые весенние цветы, душа хочет петь! 

Дорогие наши учителя! Мы от всей души желаем Вам счастья, удачи, терпения, весны, улыбок и тепла! 

Пусть дарят дни весенние 

Чудесные подарки! 

И будет настроение, 

Как этот праздник ярким! 

Ваш любимый 10 Б класс. 

 

Дорогие, любимые наши учителя, все женщины! Мы Вас от всего сердца поздравляем с праздником ВЕСНЫ! 

Желаем здоровья, счастья, благополучия и мира! 

О, руки женщины земной! 

Вы под любой звездой и небом 

Цветами пахнете весной, 

Зимою - снегом, летом - хлебом. 

Будь свята, женщины рука, 

В которой скрыта неизменно 

Боль, долгая во все века, 

И радость, что всегда мгновенна. 

В тебе сокрыт беззвучный звук 

Всех песен счастья и несчастья. 

Будь свята, слабость женских рук, 

Неограниченность их власти! 

                                                     Ученики 9 А класса. 

 

Поздравляю с Праздником моих любимых учителей: Блинову Н,А., Берг Н.П., Бондарец О.Н., Побединскую Т.П., 

Манапову Э.Б., Кирсанову И.В., Потапову Е.Н., Мамонтову Е.А. Желаю им счастья, любви, здоровья и быть всегда 

самыми добрыми! 

Ещѐ я поздравляю свою любимую маму, Скляренко Светлану Николаевну. Желаю ей вечной молодости и красоты!  

Люблю Всех! С уважением, Скляренко Екатерина (9 В класс.) 

 

Дорогие девочки! Поздравляем с женским днѐм! 

Пусть Ваше сердце разгорается огнѐм! 

Мы желаем Вам счастья и большой любви! 

Вас поздравляют Ваши пацаны! (Из 9 «Ви») 

 

 

 

 

Дорогая Татьяна Александровна! 

Вы с нами уже четыре года! 

Вы оберегаете нас –  

Поэтому с Вами у нас всегда хорошая погода! 

Надеемся, Вы тоже любите наш класс! 

Вы хорошеете с каждым днѐм! 

Поздравляем Вас с Женским Днѐм! 

С любовью, реальные пацаны из 9 В класса. 

 

 

Дорогая Наталья Георгиевна! Мы от всей души хотим поздравить Вас с этим замечательным праздником! Желаем 

Вам всегда оставаться такой же светлой, доброй, заботливой, любящей. Мы говорим Вам огромное спасибо за вашу 

поддержку и понимание! 

С любовью, всегда Ваши ученики 9 Б класса! 

 

Мы поздравляем всех мам, учителей и девушек с праздником! 

Цветов ароматных! 

Чудес настоящих! 

И самых приятных  

Событий почаще! 

С уважением, ученики 8 Б класса  

 



Дорогие и прекрасные женщины и девушки! 

В этот прекрасный весенний день коллектив 8 А класса хочет поздравить Вас с праздником 8 МАРТА! От всей души 

желаем Вам оставаться такими же красивыми, умными и добрыми! Вы всегда украшаете нашу Планету своей 

неповторимостью, великолепием, нежностью! Ведь не зря этот праздник создан для ВАС! 

С любовью, юноши 8 А класса 

 

Поздравляю всех женщин с праздником весны! Но особенно хочу обратиться к своим любимым мамочке и 

бабушке. Вы очень заботливые, красивые и самые лучшие! Желаю Вам крепкого здоровья и счастья!  

Дорогая Ольга Викторовна, вы самая добрая и справедливая учительница, и я вас очень люблю! Желаю Вам любви и 

хороших учеников! 

А своим дорогим одноклассницам желаю добра, красоты и успехов! 

Ваш любимый сын, внук, ученик и одноклассник, Рой Антон, ученик 7 А класса. 

 

Мамы, бабушки, учителя, девушки! В общем вся прекрасная половина человечества! В этот прекрасный весенний 

день хочу пожелать Вам счастья, любви, здоровья и всего самого лучшего! Кто, как не мы будет заботиться о Вас, 

дарить Вам цветы! Ваша нежность, мудрость и красота не знает границ! Я всех Вас очень люблю!  

Зармамбетов Зубаир, ученик 7 Б класса. 

 

Всех мамочек поздравляю с Женским 

Днѐм!  

Месяц Март, 

Число – восьмое. 

Нет нам с папою покоя: 

Что же маме подарить? 

Что на праздник ей купить? 

Мы купили ей конфеты 

И подснежников букет!  

Мы пришли домой с букетом,  

Мы смеялись, пили чай. 

Вместе с мамою конфеты 

Мы поели невзначай! 

А потом посуды груду 

Перемыли все втроѐм. 

Перемыли всю посуду 

И натѐрли пол потом. 

Мама вечером сказала: 

«Я нисколько не устала, 

Так сегодня мало дела, 

Просто я помолодела! 

Вот событие какое! 

Мне сегодня повезло, 

Жаль, что завтра не восьмое, 

А девятое число». 

Мы ответили ей прямо: 

«Нам помочь тебе не лень!» 

Мы согласны, чтобы мама 

Молодела каждый день! 

Третьякова Вероника, ученица 7 Б 

класса 

 

Своей любимой мамочке посвящаю в День 8 Марта! 
Поздравляю от всей души! 

 Желаю, конечно, красоты! 

И пускай твои мечты  

Сбудутся однажды! 

А ещѐ желаю я 

Оставайся ты всегда, 

Вечно молодая, 

Мамочка моя! 

Семеняка Анна, ученица 7 Б класса 

 

Дорогие женщины! Наша любимая Наталья Петровна, учителя и мамы! В этот день мы хотим пожелать Вам 

всегда быть счастливыми, любимыми, жизнерадостными, никогда не болеть, с уверенностью идти по жизни! 

И ещѐ хотим сказать: 

С праздником весны 

Вы сегодня все в почете, 

Хоть поставь на пьедестал, 

Дома вы иль на работе, 

Для мужчин как идеал. 

Пусть же праздники продлятся 

И не день, а целый год, 

Пусть мужчины суетятся, 

Отстранят вас от забот! 

Здоровья, радости, 

Семейного лада! 

Ученики 6 Б класса 



Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с праздником 8 Марта! Желаю тебе 

замечательно встретить весну, любви, красоты и всего-всего самого 

хорошего! 
Уважаемая Карина Александровна! 

Поздравляем Вас с праздником весны! Желаем Вам здоровья и счастливо 

провести этот праздник в кругу своих близких! 

Уважаемая Ольга Викторовна! Поздравляем Вас с праздником! Желаем 

Вам любви, добра,  долгой счастливой жизни и всего самого хорошего! Вы 

самая хорошая и добрая учительница на свете! 

Уважаемая Светлана Николаевна! С праздником Вас! Пусть все Ваши 

мечты осуществятся! Вы добрая, красивая, умная учительница 

От Аюповой Айзанат (6 А класс) 

 

Уважаемая, Ольга Викторовна! Хочу поздравить Вас с праздником и 

желаю встретить его так, как Вы захотите! Вы опытная, мудрая 

преподавательница! И любимая нами! Я хочу Вам пожелать счастья, тепла, любви и добра! Чтобы удача пришла 

навсегда! А также благополучия, веселья и хороших приятных весенних дней! 

Уважаемая Вера Васильевна! Желаю в этот замечательный весенний день Вам много любви, счастья, крепкого 

здоровья, удачных дней и радости в жизни! Успеха в любых делах! 

Уважаемая Светлана Николаевна! Хочу от всего сердца поздравить Вас и пожелать удачи, любви и благополучия! 

Побед в жизни и много тепла, хороших уроков, приятного дня! Вы очень добры, веселы, успешны! 

Уважаемая Эльмира Борисовна! Этот праздник для всех дам! Поздравляю Вас! Желаю счастья, любви, добрых 

дней, удачи, хорошего весеннего настроения! Чтобы этот праздник стал для Вас незабываемым! 

Сергеева Катя (6 А класс) 

 

Поздравляю всех женщин с праздником! Счастья и 

здоровья, радости и веселья! Всегда высыпаться, не 

перетруждаться, выглядеть прекрасно! Не ссориться с 

друзьями, с учениками ладить! Видеть красивые сны и 

радоваться! Жить яркой жизнью и быть богатыми!  

Стрикаленко Елизавета (6 А класс) 

 

Я хочу поздравить маму, бабушку Свету, бабушку 

Олю, всех своих сестѐр, классного руководителя и 

одноклассниц с весенним праздником! Желаю Вам 

счастья, здоровья, хорошей зарплаты! А сѐстрам и 

одноклассницам вырасти умными и красивыми! 

От Олега из 6 А класса

Я хочу поздравить маму, мою крѐстную и Ольгу Викторовну с 8 Марта! Желаю им здоровья, много сил, 

железных нервов и очень много хорошего в жизни! 

Люблю Вас всех от всей души! 

Лаврушко Дима (6 А класс) 

 

Уважаемые Карина Александровна, Валентина 

Васильевна и Ирина Геннадиевна!  

Наш класс поздравляет Вас с праздником весны! 

Желаем Вам благополучия, долгой счастливой жизни, 

вечной молодости, красоты, здоровья, позитива, тепла 

и улыбок! 

Лесик Елизавета и ученики 5 А класса  

 

Дорогие учителя! Для Вас, для Вас, для Вас 

прекрасный этот праздник! Мы желаем Вам счастья, 

крепкого здоровья! Чтоб каждый день для Вас был 

солнечным и ясным! Чтобы Вас любили и Вами 

дорожили! 

 Тельпиз Николай (5 А класс) 

 

Любимые и дорогие женщины 27-й школы! Вы самые прекрасные! Вся мужская половина земли поздравляет Вас и 

дарит Вам подарки! И мы хотим от всей души пожелать Вам вечной молодости! Чтобы сердца Ваши были наполнены 

любовью и радостью! Чтобы все невзгоды обходили Вас стороной! 

Семеняка Владислав и Агафонова Мария (5 А класс)  

 

Любимая Гуля Рашидовна! Бывает, что мы плохо себя ведѐм, но мы любим Вас как родную маму,  и Вы нас всегда 

понимаете. В этот прекрасный весенний день мы хотим пожелать Вам, чтобы  на Вашем лице не угасала улыбка, 

радость, любовь! Пусть в этот день Вам  дарят букеты цветов! Пусть дарят Вам первые весенние дни улыбку и 

хороших друзей! 

А нашим девочкам – одноклассницам мы желаем: 

Пусть этот день покажется веселым, 

Пусть из-под снега выглянет цветок, 

Хотим, чтоб в это утро птицы пели, 

С весенним женским праздником, дружок! 

Юноши 5 А класса 

 

 



Дорогая Ольга Юрьевна, дорогие наши все 

учителя! В эти весенние дни мы желаем всем Вам 

счастья и радости, здоровья, семейного тепла и 

благополучия! Пусть птицы в этот день поют звонче, 

весеннее солнце светит ярче и никогда не покидает 

весеннее настроение! 

 

Дорогие мамы и бабушки! Мы хотим высказать Вам 

свою любовь, уважение и великую благодарность. На 

свете нет человека роднее и ближе мамы. 

Пусть Вам солнце светит ярко – ярко, 

Пусть щебечут птицы за окном! 

Чтоб не только День 8 Марта –  

Каждый день считался Вашим днѐм! 

Ученики 4 А класса. 

 

Уважаемая Наталья Николаевна и учителя 27-й школы! 

Поздравляем Вас с Днѐм 8 Марта! Желаем счастья, любви, добра и 

исполнения всех Ваших желаний! 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви!  

"Рыбки в пруду" 

От всего сердца, мальчики 3 Б класса. 

 
Любимые наши мамы, бабушки, сестрички и 

девочки! От всей души поздравляем Вас с 8 Марта! 

Пусть март с собой приносит счастье, 

Удачу, нежность, доброту, 

Весь мир цветами разукрасит, 

Исполнит светлую мечту! 

И этой радостью весенней 

Пусть наполняются все дни! 

И будет жизнь полна везенья 

И самой искренней любви! 

Вы нам очень нужны! Мы Вас очень любим и ценим! 

Мальчики 3 А класса и Инна Владимировна 

Клюянова.  

 

Дорогие учителя! Самые тѐплые пожелания в этот чудесный 

день – счастья, здоровья, успехов и весеннего настроения! 

Ученики 2 Б класса. 

 

Любимые, родные наши мамы! 

Ну как Вам сказать? 

С Вами помыслы наши 

и наши мечты. 

От души Вам сегодня  

хотим передать 

Все улыбки ребячьи,  

все наши цветы! 

Праздник пусть согреет 

Радостью, теплом. 

Станет жизнь светлее 

Счастья! С женским днѐм! 

 

 

 

Девочек поздравляем с праздником новой весны! 

Скажем Вам громко и, наверно, надолго 

Все слова наши запомните Вы. 

Если мы дразнили, иногда обижали. 

Дѐргали за косички  Вас, 

Это мы не от злости, просто так, по привычке –  

Обращайте внимание на нас! 

Вы же знаете сами, мы мальчишки – задиры. 

И сердить Вас порой не хотим. 

Вы поверьте, нам стыдно, знаем, что Вам обидно. 

От души мы просим нас простить. 

Мальчики 2 А класса 

 

 

Дорогие учителя, мамочки, бабушки, сестрѐнки, 

подружки и одноклассницы (Марина I, Марина II,  

Наташа, Света, Ксюша, Викуля, Кадрия и Алѐнка)! 

Поздравляем Вас с праздником 8 МАРТА!  Желаем 

 родным мамочкам и бабушкам здоровья! Милой Татьяне 

Николаевне и любимым учителям счастья, любви! А всем 

девочкам весенней красоты, много радости, веселья  и 

успехов в учѐбе!  

С уважением, мальчики 1 А класса (Артѐм, Максим, 

Вова, Мартин и Алан) 

 



Поздравляем Ольгу Николаевну Бондарец, ставшую победителем конкурса социальных 

проектов Красноярского края в рамках грантовой программы «Социальный партнѐр во имя 

развития» в номинации «Астафьевское наследие». В данную номинацию было подано 49 заявок – 

получили грант всего 9 участников, в том числе и Ольга Николаевна. Самых активных ребят 

творческого объединения «Поиск» (учащиеся 8 А класса) ждѐт увлекательная и познавательная 

поездка в город Красноярск для участия в фестивале «Астафьевская весна». Который ежегодно 

проводится на родине В.П. Астафьева в селе Овсянка. Желаем Ольге Николаевне и всем ребятам 

новых интересных открытий! 

 

Поздравляем Миннахметову Илону, ученицу 10 А класса с победой в конкурсе детско-

юношеского фотоискусства «Мы живѐм на Севере», в рамках II Фестиваля «СЕВЕР.док»! 

Желаем Илоне счастья, любви, творческих успехов и новых побед! 

 

Поздравляем Серебрякову Анастасию, ученицу 7 А класса – победительницу Краевого 

конкурса «Мой сказочный край» в номинации «Сочинение»  
 

 

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ 

Вкусная Рыбка 

Отварить крупную картофелину в мундире, 

очистить и натереть ее на крупной терке, 

добавить масла от шпрот, перемешать, 

выложить в салатник.  

Разрезать шпроты на две части, отложив ту, 

которая с хвостиком, в сторону. Другую 

часть размять вилкой и выложить на 

картофель, промазать майонезом.  

Яйца натереть, выложить на слой шпрот, 

промазать майонезом. Затем сверху натереть 

колбасный сыр и снова промазать майонезом. 

Готовое блюдо посыпать мелко рубленым 

свежим укропом и установить в салат 

оставшуюся часть шпрот хвостиками вверх.  

Необходимые продукты:  

 банка рижских шпрот (большая)  

 одна крупная картофелина  

 два яйца  

 колбасный сыр - 150 г  

 укроп  

 майонез  

 

Песочный пирог Для приготовления теста 

необходимо  

 300 г муки  

 200 г сливочного маргарина или масла  

 100 г сахарного песка  

 2 желтка  

 10 г соды  

 или проще купить готовое 

замороженое песочное тесто  

Желтки растираем с сахарным песком, 

добавляем муку и все перемешиваем, соду 

гасим уксусом и добавляем разогретый 

маргарин (маргарин положить в миску, 

поставить на огонь и растопить, не доводя до 

кипения). Полученную массу тщательно 

перемешиваем, разминаем и получаем тесто. 

Противень слегка смазываем маргарином и 

на него выкладываем готовое тесто, 

размещая его тонким слоем по всей 

поверхности противня.  

Сверху выкладывается густое варенье или 

джем ровным слоем. Затем берем лимон и 

натираем его цедру на терке прямо на джем. 

После этого оставшиеся два белка сбиваем 

венчиком или вилкой (чтобы сбивать было 

проще, добавьте чуть-чуть сахарного песка). 

Сбитыми белками покройте пирог.  

Выпекать при температуре 180 градусов в 

течение 20 минут, пока пирог не покроется 

золотистой корочкой.  

 

Выпуск подготовили: главный редактор школьной газеты «27-я и Я» Бондарева Елена. 

Спецкорреспонденты классных пресс-центров 


