
Всех представительниц прекрасной половины 

человечества и нашего лицея поздравляем с весенним 

праздником, с Женским днем. Пусть озаряются лучезарными 

улыбками ваши лица, каждый день дарит добро, заботу и 

ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз — сотни цветов к вашим 

ногам. 
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Возник этот праздник как 

день борьбы за права женщин. 8 

марта 1857 года в Нью-Йорке 

собрались на манифестацию 

работницы швейных и обувных 

фабрик. Они требовали 10-

часовой рабочий день, светлые и 

сухие рабочие помещения, 

равную с мужчинами заработную 

плату. Работали в то время 

женщины по 16 часов в сутки, 

получая за свой труд гроши.  

В 1910 г/ на Международной 

конференции женщин социа-

листок в  Копенгагене  Клара 

Цеткин выступила с  

предложением о праздновании 

Международного женского дня 8 

марта, которое прозвучало, как 

призыв ко всем женщинам мира 

включиться в борьбу за 

равноправие. Откликаясь на этот 

призыв, женщины многих стран 

включаются в борьбу против 

нищеты, за право на труд, 

уважение своего достоинства, за 

мир.  

В 1911 году этот праздник 

впервые отмечался 19 марта в 

Австрии, Дании, Германии и 

Швейцарии. Тогда более миллиона 

мужчин и женщин приняли 

участие в манифестациях. 

Из истории праздника 
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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 

 

 Кроме права избирать и 

занимать руководящие посты, 

женщины добивались равных 

производственных прав с 

мужчинами.  

А потом его отметили 12 

мая 1912 года. В России 

впервые Международный 

женский день отмечался в 1913 

году в Петербурге. 

перед обществом о реализации 

государственной политики в 

отношении женщин. 

Постепенно Международный 

женский день в стране терял 

свою политическую окраску. 

Сегодня 8 Марта – это 

праздник весны и света, дань 

уважения к традиционной 

роли женщины как жены, 

матери, подруги. 

Ну вот и закончилась суровая 

зима, которая для многих стала 

настоящей проверкой на 

прочность. На пороге первый 

весенний праздник- 8 марта. 

По традиции, в преддверии 

самого весеннего, самого теплого, 

самого солнечного праздника, у 

нас в лицее проходят 

праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню. В классах 

мальчики поздравляют девочек, в 

школе учителей поздравляют все 

учащиеся, говорят тёплые слова, 

читают стихи и просто благодарят 

за солнечные улыбки и хорошее 

настроение. А ещё, в подарок 

учителям, учащиеся обязательно 

организовывают праздничный 

концерт. Не будет исключением и 

этот год. 4-го марта состоится 

праздничный концерт посвящён-

ный дню весны, международному 

женскому дню восьмое марта. 

Ждём вас, дорогие учителя, в этот 

день в актовом зале лицея №32. 

Обязательно с собой захватите 

хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

  

“…Весна идёт – весне дорогу!” 

Ура! У нас победа! 

Лицей № 32 поздравляет нашу уважаемую учительницу географии Лавринову 

Инессу Игоревну!  

Инесса Игоревна участвовала в городском педагогическом конкурсе и была 

признана “Учителем года-2016”!  

Ещё раз поздравляем Вас Инесса Игоревна и желаем Вам крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополучия и успехов в вашем благородном труде! 
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  Уголок  поздравлений 

Поздравляем с весенним 
праздником всех женщин, 
девчонок, мам, бабушек!  

Желаем, чтобы ваша 
жизнь была наполнена 
любовью, счастьем, теплом 
и нежностью!  

от  9”А”кл. 
 

Поздравляем с восьмым марта 
Тех, с кем мы сидим за партой! 
И желаем вам смеяться,  
Веселиться, тусоваться! 
Всем желаниям — сбываться! 
Ну а вам — не задаваться! 

Мужская половина 7 “Г”кл. 

 

 

Дорогим учителям 
желаем успехов в 
работе, здоровья, 
счастья, послушных 
детей. И не 
нервничайте так! 
Мы вас любим! 

5 класс Б 
 

Дорогие женщины! 
Хотим пожелать от всей души, чтобы 

этот весенний и солнечный, мартовский 
день принес лишь только радость и 
хорошее настроение. Здоровье пусть 

брызжет фонтаном, друзья не обделяют 
своим вниманием, а дом будет полной 

чашей. 
 

Это от нас, 8-го”В” 

Мы в женский день вас 
поздравляем 

И вам желаем от души, 
Чтоб с каждым днем вы 

расцветали, 
Всегда чтоб были хороши. 

 
Пускай здоровье крепким будет, 
И скажем вам без лишних слов: 
Пусть ваше сердце не забудет 

Таких, как мы, учеников 
 

От учеников 6 "В" 

Будьте всегда 
очаровательны и 
нежны! Расцветайте 
вместе с первыми 
лучами весеннего 
солнца и радуйте 
окружающих своими 
прекрасными 
улыбками! 
 

Мистер Икс 

Дорогие дамы!  
Поздравляем вас с 

самым первым, 
самым нежным и 

солнечным весенним 
праздником!  

Улыбнитесь! Ведь 
жизнь прекрасна! 

 
Аноним из 10 Б 
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Вторая годовщина вхождения Крыма 
 

 и Севастополя в состав России 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы вместе 

передает полуостров 

Украинской ССР… 

16 марта 2014 года статус 

республики определил ее 

народ. За присоединение 

Крыма к России проголосовали 

– 96,77% крымчан, пришедших 

на референдум.  

18 марта 2014 года в 

состав РФ вошла большая 

часть территории полуострова 

Крым, ставшего после распада 

СССР частью независимой 

Украины, с образованием двух  

 

новых субъектов Федерации – 

республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя. 

Этому событию предшество-

вал масштабный общественно -

политический Крымский кризис, 

в ходе которого местные власти 

при поддержке России провели 

общекрымский референдум о 

статусе Крыма. На основании 

официальных результатов 

референдума и Декларации о 

независимости, принятой 

Верховным Советом Крыма, 

была в одностороннем порядке 

провозглашена независимая 

Республика Крым, подписавшая 

с Россией договор о вхождении в 

состав РФ. 

21 марта указом В.В. Путина 

был образован Крымский 

федеральный округ. 11 апреля 

Республика Крым и город 

федерального значения 

Севастополь были включены в 

перечень субъектов РФ в 

Конституции России. С 25 апреля 

2014 года Россия установила 

государственную границу между 

Крымом и Украиной. 

 

... 1768-1774 гг. – русско-

турецкая война, в результате 

которой Крымское ханство 

провозглашено независимым от 

Турции, Керчь становится 

русским городом, а во всех 

портах появляются русские 

гарнизоны. 1783 год – 

присоединение Крыма к 

России. С именем князя 

Потемкина связано 

строительство городов – 

Севастополя как центра 

Российского Черноморского 

флота и Симферополя как 

центра Таврической губернии. 

Девятнадцатый век 

ознаменован Крымской войной: 

Россия борется против Англии, 

Франции и Сардинского 

королевства. В начале 

двадцатого – Крым становится 

ареной жестоких сражений 

Гражданской войны и 

интервенции кайзеровской 

Германии. В 1922 году 

образована Крымская 

Автономная Советская 

Социалистическая Республики 

в составе Российской 

Федерации. 

В 1954 году Н. Хрущев 
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Издавна любили на Руси 

Масленицу. Этот праздник 

символизировал надежды людей 

на урожайный и плодородный 

год, поэтому Масленица всегда 

была очень сытной.  

В центре праздника 

находилась Масленица - кукла 

из соломы, которую наряжали 

в кафтан, шапку, обували на 

ноги лапти, катали на санях, 

пели песни. В народе 

именовалась она как 

долгожданная и дорогая гостья 

– «весёлая госпожа Масленица». 

Среди всех народных 

увеселений Масленица была 

подлинно всеобщим, очень 

весёлым праздником. Корни 

этого праздника уходят к 

нашим предкам – славянам -  

язычникам, когда они 

устраивали такой праздник в 

честь бога плодородия и 

скотоводства Волоса (Велеса). 

Православной Церковью 

Масленица была принята как 

религиозный праздник и 

получила название сырной, или 

мясопустной недели. (В 

Масленичную неделю не ели 

мясо, поэтому она и называется 

мясопустная). 

Масленица предшествует 

Великому посту. После 

Великого поста - светлый 

праздник Пасхи. 

 Широкая Масленица идёт, всем ребятам блины несёт! 

Эх, да Масленица! 

Масленицу мы любим!!! 

Этот праздник в нашем лицее 

проходит всегда очень весело и 

интересно. Всё как полагается: 

на Масленицу нужно 

хорошенько побегать и 

повеселиться, проводить Зиму, 

сжечь все   неприятности и 

обиды в виде чучела Масленицы 

и освободить место   Весне, 

символу всего нового, молодого, 

лучшего.  

А завершается праздник 

всегда традиционным чаепитием 

с блинами, калачами и другими 

сладостями. Как говорит 

учительница 2 класса “Б” 

Гладкова Татьяна Юрьевна: 

”Голодных в этот день у нас в 

лицее не бывает!”  

Ученики среднего звена 

проводят в этот день ярмарку. 

Чего здесь только не бывает! И 

поделки, выполненные своими 

руками и выпечка, тоже 

приготовленная своими силами. 

И конечно же блины! Блины с 

мёдом, вареньем,  сметаной, 

сгущённым молоком, джемом... 

Итак, готовьтесь, ребята! 11-

го марта у нас в лицее 

грандиозный праздник. Вас ждут 

угощения, чаепитие, весёлые 

конкурсы и сожжение чучела 

Масленицы на школьном 

стадионе.  

 
 

 2 
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*** 

- Что такое пятница 13-е? 

- Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются вместе и устраивают шабаш. 

- Не путай пятницу 13-е и 8-е марта !!!!  

*** 

Сережа Единицын решил 8 Марта ничем не огорчать свою маму. Поэтому на ее просьбу показать свой 

дневник Сережа ласково ответил: 

— Давай, мама, перенесем это дело на завтра! 

*** 

Ученик Вася Плюшкин, обращаясь к девочкам, всегда старается 

употребить слова "пожалуйста" и "спасибо". Так, недавно, 

оттолкнув входящую в класс девочку, он сказал ей: 

— Пожалуйста, не путайся под ногами и скажи спасибо, что я тебе 

не врезал!... 

 

*** 

Девочка жалуется продавцу в аптеке: 

– Мама послала за лекарством, а я забыла название.  

Короткое такое, простое. Помню только, что в состав входил 

гидроксиметиламинотрифенилацетат... 

 

 

*** 

Отец читает сыну сказку на ночь: 

-Увидел принц Золушку на балу и весь вечер не мог оторвать от неё глаз 

 - Папа, а зачем принцу Золушкин глаз??? 
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