
 

 

 
   МОУ Саргазинская СОШ                                                           №12, март 2018 

                       Переменка                    

       

 

С 8 марта! 
Любимые наши , девочки ,девушки, женщины! С праздником весны, 

очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, 

как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и 

радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, 

королевами.  

 

 

 

С Международным женским днем! 

Пусть будет много счастья в нём, 

И красоты, сюрпризов ярких, 

И комплиментов самых сладких. 

 

Пусть сердце верит, любит, ждет, 

И счастье в светлый дом придет. 

По пустякам — не огорчаться, 

А жизнью, в целом, наслаждаться. 
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Пронина Лилия Фаильевна, 

учитель математики 

 

-Знаете ли Вы историю возникновения данного праздника? 

-В общих чертах. Знаю, что Клара Цеткин основала женское движение. 8 марта 

состоялся митинг и в итоге этот день признали международным женским днем 

-По Вашему мнению нужно поздравлять только взрослых или девочек тоже? 

-Я думаю, что девочек тоже нужно, потому что девочки рано или поздно станут 

женщинами. Приучать к прекрасному, я считаю, нужно уже с самого детства. 

-Что Вам больше всего нравится в празднике? 

-Подарки, конечно же 

-Празднуете ли Вы этот праздник? 

-Да, всей семьей. Наши мужчины готовят праздничный обед, а мы приходим получать подарки. 

-Считаете ли Вы, что в современной России женщины наконец-то добились равноправия с мужчинами 

и каково их место в современной российской жизни? 

-Я думаю, что женщины никогда не достигнут равноправия только в силу того, что физические данные 

мужчин всегда будут оставаться выше и некоторые профессии нам просто неподвластны. 

 

Юля Фадеева , ученица 10 класса 

-Как Вас поздравляли в этом году? 

-Как и в прошлом году мужская половина семьи дарили нам подарки 

-Отмечаете ли Вы данный праздник ? 

-Конечно отмечаю. Мы собираемся всей семьей, накрываем стол и мужская 

половина вручает нам подарки. 

 

 

 

Тимонин Никита 
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18 марта в 12:00 в школьном спортзале проходил турнир по баскетболу. Участие в 

соревнованиях приняли ученики с 7по 9 класс, а так же взрослые игроки, которые 

занимаются баскетболом в свободное время. Так же пришли поддержать своих фаворитов 

одноклассники, друзья и учителя, среди которых можно было заметить классного 

руководителя 9-го класса Другову Н.А. 

Ученики были разделены на команду Зеленых (те, кто играли в зеленых майках),команду 

Синих(те, кто играли в синих майках) и команду Старших. 

Было проведено 3 игры. Каждый матч длился 45 минут, включая в себя перерыв 5 минут, 

т.е. 2 по 20 минут +перерыв 5 минут. 

 

1 игра 

Команды Синих и Зеленых 

1)12:8(в пользу ком.Синих) 

2)25:28(в пользу ком.Синих)  
 

2 игра 

Команды Синих и Взрослых 

1)18:41(в пользу ком.Взрослых) 

2)76:40(в пользу ком.Взрослых) 

 

3 игра 

Команды Зеленых и Взрослых 

1)40:32(в пользу ком.Взрослых) 

2)62:47в пользу ком.Взрослых) 
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1) А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"  

2) - Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь? 

- Да, мне нужен подарок на 8 Марта! 

- Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла? 

- Почему вы так решили? 

- Ну, это с учётом того, что сегодня уже 9-е марта... 

3) Женщина подарила тебе носки и пену для бритья?  

Отомсти ей! Подари напольные весы! 

  

     

 

                                                    Андреев Александр 



 


