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Весне дорогу… 
 
Тюльпаны и нарциссы — оранжево-золотистая буря весны. (Эрих 

Мария Ремарк) 

 

 Весна – это и пора пробуждения природы, праздничное, востор-

женное состояние души и попытка начать что-то новое. Именно весной так 

хочется гулять по улицам, смеяться, радоваться жизни, надеть яркий шар-

фик и дышать полной грудью! 

 С наступлением весны природа оживает. Снег тает, перелетные 

птицы возвращаются, земля укрывается зеленой травой. Весной зацветают 

всяческие цветы - сначала пролески, потом одуванчики и ландыши, 

нарциссы, тюльпаны, а в мае распускаются роскошные розы и пышные 

пионы. Более того, цветут в садах деревья и кусты, что летом и осенью бу-

дут радовать нас своими спелыми и вкусными плодами. Но самое главное 

ощущение весны нам дарят появившиеся подснежники! 

Древняя легенда гово-

рит, что когда Адам и 

Ева были изгнаны из 

рая, шел снег. Ева за-

мерзла, и тогда несколь-

ко снежинок, желая уте-

шить ее, превратились в 

цветы. Увидев цветы, 

Ева повеселела и у нее 

появилась надежда на 

лучшее. Поэтому считается, что символ подснежника - надежда на про-

буждение природы от зимнего сна и приход тёплой весны. 

Русское название рода «подснежник» связано с ранним цветением расте-

ний — цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем 

недолго. 

 К сожалению, с каждым годом количество этих цветов быстро со-

кращается. Во многих регионах, ранее благоухающих ароматами перво-

цвета, в настоящее время вид на грани вымирания. Массовое срывание 

подснежников приводит к уменьшению их численности в природе. Те ви-

ды, которые удалось сберечь, занесены в Красную книгу. Подснежник лес-

ной стал жертвой человеческой любви, поэтому вредительское отношение 

к цветам наказывается законом. И взрослые, и дети должны владеть этой 

информацией и бережно относиться к окружающему миру. 

 

 

Саитбаева Эльвира 

Небо красками играло 

То синими, то голубыми, 

Солнце яркое сверкало 

За облаками пуховыми… 

 

Калмыкова Даша 



«Я для себя решила: если идти, то идти до победного конца».   

Халимулина Алина  - ученица  9 “А» класса МАОУ СОШ№58, четырёхкратная чемпи-
онка Тюменской области по карате, член сборной Тюменской области и призер всерос-
сийских соревнований. Алина поведала нам свой путь.  

В 5 лет я узнала от своих друзей из  детского сада, что они ходят на 
секцию каратэ. Тогда я не знала, что представляет собой этот вид 
спорта. Но дома сказала родителям, что хочу сходить на трениров-
ку. Записались, прошло первое занятие, я поняла, что мне нравится, 
и  я смогу заниматься. Первые соревнования были уже в 6 лет. В то 
время, я поняла, что это моё. И 
так прошло 10 лет. И я нисколь-
ко не жалею о своём выборе. 
Сейчас у меня 1 взрослый раз-
ряд, 35 медалей, 50 грамот, я 
имею зелёный пояс. У меня уже 
большой спортивный опыт. Бла-
годаря спорту я обрела настоя-
щих друзей и поняла ,что зани-
маться спортом важно и нужно. 
Всем советую! 
Бывает, конечно, сложно и тя-
жело. Травмы, нагрузки, проиг-
рыши вносят свои коррективы. 
Даже бывали срывы, хотела уй-
ти из спорта. Но потом справи-

лась с этим, чему несказанно рада. Я для себя решила: 
если идти, то идти до победного конца.   

 

Халимулина Алина 

ЧИТАЛЬНЯ 

СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ 

Март-это время незабывае-

мых ощущений и чувств. 

Именно в марте, по стати-

стике, люди начинают ак-

тивно читать. Их вдохновля-

ет погода, обстоятельства, 

может даже и какие-то впе-

чатления, полученные за 

определенный период. Вес-

ной я советую прочитать 

книги, напитанные поры-

вом неожиданных эмоций. 

Это произведения Аси 

Лавринович, Юлии Кузне-

цовой и Анны Джейн. В их 

книгах показывается обык-

новенная повседневная 

жизнь как девушек, так и 

парней. С ними происходят 

обыденные на первый 

взгляд ситуации, но при 

этом они же невероятно ин-

тересно раскрыты и расска-

заны главными персонажа-

ми.                                                                       

Калмыкова Даша 
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История праздника 8 марта 
Идея проведения Международного женского дня возникла в начале 

ХХ века. С инициативой его учреждения в 1910 году выступила на 

заседании Социалистического Интернационала в Копенгагене 

немецкая активистка Клара Цеткин. Это предложение получило 

единодушную поддержку всех участниц конференции. 

Впервые Международный женский день отметили 19 марта 1911 году 

жительницы Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Они провели 

многотысячные митинги. Демонстрантки требовали предоставить 

женщинам равные права с мужчинами. 

Российские женщины присоединились к международному движе-

нию через два года. 2 марта 1913 года в здании Калашниковской 

хлебной биржи на Полтавской улице прошло собрание, на котором 

обсуждались вопросы о праве голоса для женщин и о государствен-

ном обеспечение материнства. 

Традиция проведения Международного женского дня именно 8 мар-

та появилась в 1914 году. В этот день жительницы Австрии, Дании, 

Германии, Нидерландов, Швейцарии, России, США и ряда других 

стран провели митинги протеста. 

В первые годы советской власти праздник 8 марта носил название 

Международный день работниц, а в конце 1920-х годов вновь стал 

называться Международным женским днём. В 1965 году указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР 8 марта был объявлен нерабочим 

днем. 

В 1975 году, который был объявлен Организацией Объединенных 

Наций Международным годом женщин, ООН провозгласил 8 марта 

— Международным женским днем. 

Лоншакова Кристина 

Топ-5  

мультфильмов 

про Масленицу:  

•Ишь ты, масле-

ница!  

•Смешарики. 

Блины 

•На масленице 

•Князь Владимир 

•Падал прошло-

годний снег 
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Чему я могу научиться у Анны Ахматовой 

 Родилась в один год с Чарли Чаплиным и Эйфелевой башней. 
Писала стихотворения с 11 лет. Была лунатиком и бессознательно 
бродила ночами. Будущего мужа – поэта и переводчика Николая Гу-
милева, отвергала полторы тысячи дней. Войну встретила в блокад-
ном Ленинграде, уверенная, что город не станет фашистским. За 
безыдейность и вредность была исключена из Союза писателей и то-
мики вышвыривали из магазинов.  
Анна Ахматова прожила долгую и плодотворную жизнь. На долю Ах-
матовой выпало немало испытаний. Её жизнь – пример огромного 
мужества. Она заслужила уважение современников и потомков.   
Анна Ахматова великолепный образом умела про-
стым языком представить читателю свои мысли, 
создавая чудесные стихотворные картины и их 
главных героев. Она старалась использовать ис-
ключительно простую лексику, которая была бы 
понятна простому человеку, который ищет утеше-
ние и понимание в стихотворениях. Важно обра-
тить внимание на то, что Анна Ахматова всегда ис-
кренне благодарила всех людей, что критиковали 
её творчество, и её личность. Она объясняла, что с 
помощью критики она могла заметить какие-либо 
недостатки в себе, своих произведениях, после че-
го это помогало ей развиваться, двигаться дальше.                                                                                         
 

Локтева Виктория  



ЖЕНЩИНА—КОСМОС 

Алиса и Дарья: Добры й день, Наталья Ш амильевна!  

Алиса: Интересно узнать, какой бы л ваш  лю бимы й 

предмет в школе? 

Наталья Шамильевна: Моими лю бимы ми предмета-

ми в школе были литература и физика. 

Дарья: Литература и ф изика? Почему же вы  тогда 

выбрали для своей школьной деятельности историю? 

Наталья Шамильевна: История - интересная специаль-

ность, она изучает секреты и раскрывает загадки прошлого , 

на основе этих знаний, можно ориентироваться и анализи-

ровать настоящее. 

Алиса: Очень интересно. А лю бите ли вы  свою  рабо-

ту?  

Наталья Шамильевна: Свою  работу лю блю , считаю , 

что мне платят зарплату за любимое дело. 

 

6 марта Валенти-

на Терешкова отметила юби-

лей, ей исполнилось 85 лет. 

Напомним, что первый в мире 

полет женщины-космонавта с 

позывным «Чайка» состоялся с 

16 по 19 июня 1963 года.  

Она всегда мечтала о небе, о 

звездах, о космосе, не разучи-

лась мечтать и сегодня – ей бы 

хотелось побывать на Марсе.  

Валентине Терешковой было 26 

лет, когда к ней, первой в мире 

женщине-космонавту, пришла 

слава, которой не знала ни одна 

женщина на планете.  

Сегодня Валентина Терешкова 

по-прежнему на общественной 

работе, кроме того занимается 

наукой. Она до сих пор в отлич-

ной спортивной форме, участву-

ет в различных физкультурных 

мероприятиях, показывая сво-

им примером пользу здорового 

образа жизни.  

Валентина Терешкова всегда 

будет для нас примером добле-

сти и мужества!!!  
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«История - интересная специальность, она изучает секре-
ты и раскрывает загадки прошлого , на основе этих зна-
ний, можно ориентироваться и анализировать настоя-
щее». 

Интервью с замечательным педагогом по истории —  

Кузнецовой Натальей Шамильевной 



«Свою работу люблю, считаю, что мне пла-
тят зарплату за любимое дело». 

Дарья: Сколько же вы  классов вы пустили?  

Наталья Шамильевна: Я выпустила 1 класс. 

Алиса: Недавно проходила масленица. Расскажите как учитель истории, что это 

такое? 

Наталья Шамильевна: Масленица - это симбиоз древнего славянского язычества и хри-

стианства. Даты празднования Масленицы и период Великого поста меняются: они напря-

мую привязаны к Пасхе. Масленица (Масленичная неделя) начинается  28 февраля, а закан-

чивается Прощеным воскресеньем 6 марта. В языческие времена Масленица символизирова-

ла проводы зимы, возрождение, оживление природы и не более того. Но с течением времени 

она стала утрачивать исключительно языческий смысл и органично влилась в православие. 

Дарья: Что делаю т лю ди во время масленицы ?  

Наталья Шамильевна: В  это время лю ди веселятся, ходят в гости, устраиваю т гу-

лянья и кушают блины. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой, занима-

ется выпеканием вкусных блинов. Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масле-

ницы считается сжигание чучела. Это действие символизирует наступление весны и оконча-

ние зимы. Предваряют сожжение игры, хороводы, песни и пляски, сопровождающиеся уго-

щением. 

Алиса: Интересно, а как ваша семья отмечает этот праздник?  

Наталья Шамильевна: Моя семья отмечает праздник очень традиционно, чучело 

не сжигаем, но печем блины в больших количествах. 

Дарья: Ох, вы  рассказали столько интересного! Спасибо вам, до свидания.  

Ланевич Алиса, Калмыкова Даша 
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 Недавно активисты была в театре ДК Нефтяник на концерте 

"Через день после детства". Это было невероятно! Чуткая, душев-

ная игра певцов, танцоров и актёров завораживала! Они плавно 

двигались в такт лаконичной музыке, кружились и пели под звон 

оваций и аплодисментов. Костюмы, голоса, видеопоказы на боль-

шом экране -все соответствовало теме данного концерта, а имен-

но памяти о ребятах, которые 

ушли со школьной скамьи на 

войну. Их фамилии и имена 

навсегда останутся в душе и не 

смогут уйти. Они покоятся в 

наших сердцах. Я уверена, те, кто 

увидят и услышат этот концерт, 

не останутся равнодушными. 

 

 

 

 

Калмыкова Дарья 

МЕСТО ДЛЯ 
МАРКИ  


