
      Весна! Как мы долго 

ее ждали! Но зима не 

уступает пока свое ме-

сто, и пусть за окном 

снег, но в душе у каждо-

го пробудились добрые, 

светлые чувства. А ве-

сенние праздники помо-

гают это ощутить быст-

рее. Этот номер посвя-

щен празднику 8 марта, 

весне и различным 

«женским штуч-

кам»...Наш номер выхо-

дит позже, но это не 

значит, что мы не сле-

дим за мероприятиями в 

школе. Юные коррес-

понденты порадуют Вас 

новыми статьями, твор-

ческими миниатюрами, 

наблюдениями, наход-

ками. Так совпало, что 

номер посвящен девуш-

кам и женщинам, и кор-

респонденты—одни дев-

чонки!  

   Март все ждут: встре-

чают сначала цветами, 

потом блинами. А для 

православных людей 

начался Великий пост.  

 В жизни школы эти со-

бытия не могут пройти 

бесследно.  

    Мы все плодотворно 

поработали, заканчива-

ется 3 четверть, длинная 

и сложная. Впереди ка-

никулы! Желаю всем 

хорошо отдохнуть, не 

забывайте, ребята, о 

своей безопасности! 

 

    И.В. Карпенко—   

           редактор. 

  Уже семь лет в нашей 

школе работает научное 

общество «Эврика». 

Сейчас его возглавляет 

Стольникова Н.В. В этом 

году в конце третьей 

четверти (20 марта) 

пройдут секционные 

заседания. Традиционно 

будут работать три сек-

ции: начальные классы, 

гуманитарный и естест-

венно-научный циклы.  

  Учащиеся с нетерпени-

ем жду конференции, 

готовят презентации, 

р е п е т и р у ю т  р е ч ь , 

оформляют последние 

страницы своих работ, 

консультируются с руко-

водителями. Скоро они 

продемонстрируют ре-

зультаты своего труда. 

Победители будут 

представлять нашу шко-

лу на городской конфе-

ренции.         

   П о ж е -

лаем всем 

участни-

кам ве-

рить в се-

бя, дос-

тойно вы-

ступить и 

достигнуть высокого 

результата.   

                         И.В. 

Важное в школе.  Научная конференция. 

Слово редактора. Весна!!! 
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 МБОУСОШ № 5 

Обратите внимание: 

 Некоторые имена кор-

респондентов изменены, 

если они пожелают, то 

рассекретят себя... 



7 марта в нашей школе был заме-

чательный концерт, посвящен-

ный женскому дню 8 марта. Впе-

чатлений у нас масса. Ответст-

венными за праздник были 7 –е 

классы. Они подготовили инте-

ресную программу. Стихи, проза, 

песни, танцы и сюрпризы ждали 

всех зрителей. «Необыкновенное 

единение чувствуется в такие мо-

менты, мы все, как одна большая 

семья»,- сказала Лариса Сергеев-

на. И это чувствовалось в улыб-

ках, аплодисментах!                            

впереди. Семиклассники вышли 

на сцену с воздушными шарами, 

с шоколадками и вручили их ка-

ждому учителю. Пестрели то тут 

то там веселые надписи на ша-

рах, цветы. Все закончилось чае-

питием. Мальчики и мужчины 

были особенно внимательны к 

дамам в праздничные дни. Жаль, 

что 8 марта не каждый день! 

На концерте были Лаврова Таня 

и Еськова Надя. 

   Египтянки белили щеки, обво-

дили глаза зеленым цветом 

(углекислой медью), натирали 

тело ароматными маслами, для 

окраски волос использовали 

кровь животных. Первая помада 

была в виде мази. В Египте был 

обнаружен первый справочник по 

косметике от Клеопатры, которая 

славилась своей красотой. 

     Когда появилась первая 

косметика? И как она вы-

глядела? 

     Женщина всегда пользова-

лась косметикой. Впервые кос-

метика появилась в Древнем 

Египте. Она была и лечебной, и 

декоративной.  

  В России в качестве помады 

использовали сок малины, виш-

ни, свеклу. Для глаз—черную 

сажу. Пудрились мукой. Волосы 

красили шелухой от лука, насто-

ем ромашки, барбариса, крапивы, 

листьями яблони. 

  В косметологию окунулась  

                                 Ковалева О. 
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Рубрика «Детские новости». Незабываемый праздник! 

        Я люблю весну! 

 Вы слышите капель… Это весна 

стучит, напоминая нам: «Я уже 

здесь. Встречайте меня!» Сол-

нышко припекает, светит ярко в 

окно. Скоро начнутся весенние 

каникулы. Мы устали от учебы. 

Так хочется бегать по лужам, по-

чувствовать асфальт, вдохнуть 

теплый воздух, слышать птиц. 

   Вы никогда не замечали, какое 

Рубрика «Точка зрения». 

Афоризм дня: 

   Нужно всегда идти 

вперед, помня, что 

после зимы наступает 

весна. 

             К.Пинкола 

Рубрика «Вопрос—ответ!» 

      Особенно нам понравились 

конкурсы, в которых принимали 

у ч а с т и е  с а м и  у ч и т е л я . 

«Волшебная шляпа» рассказала о 

тайных мыслях педагогов. А 

«Волшебный мешочек» раскрыл 

танцевальные таланты учителей.       

Атмосфера в зале была доброже-

лательной. Все девчонки ахнули, 

когда парни из 10 класса разы-

грали смешную сказку «О же-

нитьбе Иванушки», и, конечно,  

покорили всю женскую аудито-

рию, когда спели «Потому что 

нельзя быть на свете красивой 

такой». Молодцы! Но все глав-

ные сюрпризы были ещѐ                 

голубое, высокое, нежное небо в 

марте. Мороз еще пугает, но  теп-

лые вещи одевать совсем не хо-

чется. Весна! Как я тебя жду!  Но 

это не значит, что надо терять го-

лову, надо всегда помнить о своей 

безопасности, быть внимательным 

и ответственным!  

    Весеннего вам настроения и 

позитива! 

                Карнова Татьяна 



  Накануне праздника 8 марта в 

нашей школе среди 5-6 классов 

прошел замечательный конкурс 

«Хозяюшки—2013». Трудно мне 

оценить всех участников конкур-

са, расскажу о своих ощущениях. 

Вначале нужно было представить 

свою команду, мы назывались 

«Веснушки». Затем нужно было 

продемонстрировать знания в 

к у л и н а р и и ,  м о д е —

интеллектуальный конкурс. Дру-

гая часть команды творила 

«чудо» на голове модели. Нам 

досталась презентация прически 

«Новый год». Ну, а самым твор-

ческим, на мой взгляд, был кон-

курс «Флакон духов». Из пласте-

лина нужно было слепить фла-

кон духов, придумать к нему рек-

ламу. Конкуреты были сильны-

ми. Сколько фантазии проявили 

все девочки: стразы, блестки, бу-

синки, бисер. Мы назвали наши 

духи «Шпилька» и сделали 

ся. Действительно, школьницы с 

боевой раскраской на лице смот-

рятся жутко не красиво, кроме того, 

неумело подобранная косметика 

может нанести серьезный вред 

детской коже.  

   Очень важно мамам научить де-

вочку понимать, что косметика мо-

жет нанести вред ее кожи. Подро-

стковая кожа очень чувствительная 

и нежная, она еще не имеет в пол-

ной мере естественную защиту от 

неблагоприятных воздействий. 

Поэтому использование взрослых 

кремов для лица и скрабов для пи-

линга могут изменить структуру 

клеток, привести к сухости и ше-

лушению кожи. Косметика юной 

девочки должна быть детской и 

высокого качества.  

   Уважаемые мамы, ходите вместе 

со своими девочками в магазины, 

советуйте, что купить, как пользо-

ваться косметическими средства-

ми. Пусть девочки почувствуют 

свою принадлежность миру красо-

ты и эстетики.                          

         

     Когда надо начинать 

пользоваться косметикой 

девочкам? 
 

      Современные девочки-

подростки очень рано прибегают 

к применению декоративной кос-

метики, что часто становится 

камнем преткновения между де-

вочками и их родителями. Пома-

да, тушь и лак для ногтей в су-

мочке у дочери, которой только 

11-13 лет, выводят из равновесия 

многих мам, даже тех, которые 

сами очень рано начали красить-
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Дружим с психологией! 

Стр. 3 

Рубрика «В мире много интересного». Глазами участника... 
 

флакон в виде туфельки. Все 

участники очень волновались, но 

Их пришли поддержать одно-

классники, родители, классные 

руководители. Жюри всех оце-

нило по достоинству. Команды 

наградили по номинациям: 

«Самые креативные», «В лучших 

традициях», «В ногу со време-

нем». Большое спасибо нашему 

учителю технологии—

Петриковой Е.М.—за организа-

цию и проведение конкурса! 

 

  Веснушка—Колотвина Маша,  

   5б класс 

 

 Уважаемые девочки, прислу-

шивайтесь к советам мам, кон-

сультируйтесь со специали-

стами по поводу ваших про-

блем, а не с подружками.  

  Уважаемые взрослые, не ог-

раничивайте девочек в  стрем-

лении быть красивыми, эф-

фектными, нравиться маль-

чишкам. Но нельзя позволять 

лишнего, чтобы не было 

«чересчур»… 

 

 

 

         Школьный психолог 

      Шамрай А.В. 



Наше творчество 
 

 

 

             С женским днем! 

 Пусть сюрпризами прекрасными 

 Вас порадует весна, 

А вот день 8 марта принесет 

Вам в дом тепла. 

Поздравляю женщин в этот день, 

Желаю свежести весенней, 

Чтоб были счастливы всегда 

И только бодрым настроенье. 

Я хочу, чтоб всегда вас любили, 

Дарили подарки, цветы, 

А мужчины вас пусть охраняют, 

Исполняют ваши мечты. 

А главное, в жизни желаю 

Здоровья, счастья и долгих лет, 

Семейного счастья, успехов в работе, 

И чтоб не померк глаз ваших свет! 

                              Еремина Александра 

 

                                   Праздник 

        

    К нам март пришел, 

    Пришел к нам праздник, 

    И светит солнышко вокруг, 

    Как здорово, когда поздравит 

    Тебя твой лучший друг. 

 

 

                        Карнова Татьяна 

 Уважаемые читатели, напоминаем Вам, все творческие материалы могут быть опубликованы на этой 

странице. По всем вопросам обращаться в редакционный центр (кабинет №22)! 

 

                      Для мам! 

Женский день—8 марта - 

Прекрасный праздник мам. 

Ромашки, розы, хризантемы 

Подарены сегодня вам. 

 

Готовите вы лучше всех на све-

те. 

Красивы, терпеливы и добры, 

Нежны, прелестны, и заметьте, 

Что очень креативны вы!!! 

 

 

                Лаврова Татьяна 

         Встречайте весну! 

 Бежит ручеѐк, 

Он уперся в пенек. 

Никак не пройти, 

Ходов не найти. 

Медведь подбежал, 

На пенек нажал. 

Теперь все в  лесу 

Встречают весну! 

                               Перышко 


