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Международный женский день
8
марта
является
особым
праздником. Он появился как день
солидарности женщин в борьбе за
равные права и эмансипацию.
Начало его празднования связано с
событиями периода 1908 по 1911
года, когда происходили митинги с
лозунгами о равноправии женщин и
деятельностью
известной
коммунисткой Кларой Цеткин. В
России международный женский
день стал отмечаться с 1917 года.

человек в зале принимал в них
активное участие. Было очень
увлекательно отгадывать своего
одноклассника
с
закрытыми
глазами! А ещё вспоминать песни, в
которых
присутствуют
женские
имена!
В целом, 8 марта в нашей школе
прошел просто великолепно! И
вообще, все праздники в нашей
школе отмечаются очень ярко и
интересно!

У нас в школе прошло празднование
8 марта, в котором принимали
участие участие школьники 5-6 и 78 классов.
На празднике 5-6 классов было
много весёлых и интересных
моментов. Ученики проходили по
различным
станциям.
Я
была
задействована на одной из них,
посвященной йоге. Мы с моей
напарницей обучали и рассказывали
об основных её направлениях,
показывали
самые
популярные
упражнения,
которые
помогут
обрести внутренний покой. Все
ребята, уходящие от нас, были
счастливые и веселые.
На мероприятии 7-8 классов было
не хуже! Вместо станций были
замечательные конкурсы. Каждый

Пахомова Виктория, 7б класс

Акции «Всероссийский урок по
первой помощи»
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Международный

женский день. Для 7-8 классов
нами проводились конкурсы. От
мальчиков
были

из
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класса

теплые
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нежные поздравления для девочек.
Соревнуясь,

девочки

весело

провели время, мы вместе пели,
отгадывали

загадки,

выясняли,

кто из девочек всех капризней и
всё закончилось так быстро, не
успев
подольше

начаться.
окунуться

Хотелось
в

эту

сказочную атмосферу. Все ушли
довольными, с подарками и самое
главное с хорошим настроением.

Семенова Наталья, 7а класс

Пахомова Виктория и Пичугина Арина,
7б класс

Примите поздравления

С праздником,

ДЕВЧАТА!

Нашим учителям
посвящается
Немного
есть
на
свете
учителей таких,
как
вы,
—
добрых, мудрых, справедливых и
очень терпеливых! Вы не просто
настоящие учителя, но и самые
красивые женщины! Поздравляем
вас
с
праздником
8
Марта!
Желаем, чтобы не только в
праздники, но и в будни у вас
всегда было много цветов и
добрых слов от благодарных и
любимых вами учеников! Пусть
дорога в школу каждый день
приносит вам удовлетворение от
того, что вы отдаете себя нам!
Терпения вам и любви, счастья и
здоровья, радости и удачи! Будьте
всегда
молодыми,
бодрыми,
красивыми, очень уважаемыми,
любимыми! Ну а мы постараемся
вас не огорчать.

Недаром этот прекрасный женский
праздник принято отмечать именно
8 марта! Ведь этот прекрасный
весенний день полон улыбок,
радости и свежести. Сама природа
подталкивает нас совершать нечто
приятное, безумное, радоваться
первым
солнечным
денькам!
Поэтому мы с особой нежностью и
благоговением поздравляем всех
учителей прекрасного пола и
девочек, сегодня все почести только
для Вас. Спасибо за то, что дарите
жизнь и дружбу, за то, что создаете
уют и комфорт в домах и сердцах,
за то, что вы всегда рядом. Жизнь
была бы скучной без прекрасной
половины человечества. Помните об
этом постоянно, а сегодня –
примите эти искренние
поздравления!
Сурков Дмитрий, 9в класс

Никитин Никита, 9а класс

Как подтянуть оценки к концу
четверти
1. Оцени успеваемость
Выпиши все свои отметки из журнала,
чтобы
понять,
на
какие
баллы
претендуешь при аттестации в конце
четверти. Посмотри, где ты в силах
исправить ситуацию. Также подумай,
какие годовые отметки нужны для
хорошего среднего балла аттестата.
2. Расставь приоритеты
Не берись сразу за всё. Выбери несколько
предметов, где тебе точно удастся
повысить
балл
за
четверть.
Сконцентрируй силы именно на них. В
противном случае ты не исправишь
четвертную оценку, а только утомишь
себя.
3. Поговори с учителем
На перемене подойди к преподавателюпредметнику и спроси, что нужно
сделать, чтобы подтянуть балл к концу
четверти. Не акцентируй внимание на
своём желании заработать отметку
повыше.
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Покажи заинтересованность в предмете,
и тогда учитель должен принять во
внимание твои старания. Обычно
высокими баллами оцениваются
дополнительные работы или рефераты.
Прояви старание и сможешь исправить
четвертную оценку.
4. Ходи на поддерживающие
занятия
Не игнорируй дополнительные уроки.
Твой интерес к учёбе растопит сердце
даже строгого преподавателя. При
выставлении отметок он отнесётся к тебе
лояльнее, учитывая твои заслуги на
дополнительных занятиях, да и сам
поймёшь материал лучше.
5. Будь активным
Способ получить высокие текущие
отметки — идеально выполнять
домашние задания. Дома есть время и
подходящая обстановка, чтобы
разобраться во всех упражнениях и
потом сдать на проверку тетрадь или
уверенно выступить у доски. Смело
вызывайся отвечать устно и старайся на
письменных работах, так заработаешь
несколько девяток и десяток в журнал.
Если тема затрагивает вопросы из
предыдущих уроков, где ты показал
слабые знания, обратись к важным
моментам из тех параграфов. Так
опередишь дополнительные вопросы
учителя и покажешь, что не просто
зазубрил текст, а во всём разобрался.
Сипина Наталья, 10 класс
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