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С наступающим Международным Женским днем!
Международное женское
движение прошло большой
путь, прежде чем добилось
своего признания. Решение о
ежегодном праздновании
Международного женского
дня 8 марта было принято на
второй международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году по
предложению немецкой революционерки Клары
Цеткин. До 1914 года в разных странах Международный женский день отмечали
в различные дни марта. Но
движение набрало силу. Традиция празднования Международного женского дня стало укрепляться повсеместно
после того, как в 1914 году
женщины Австрии, Венгрии,
Германии, Нидерландов,
России, США, Швейцарии и
других стран отметили его
именно в этот день. В СССР и
других социалистических
странах Международный
женский день проводился
под знаком мобилизации
женщин, освобожденных от
социалистического гнета и
получивших равные права на
активную деятельность во
всех областях хозяйственной,
общественно-политической и
культурной жизни. Указом
президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая
1965 года 8 марта было
объявлено
нерабочим
днем в стране, в ознаменовании выдающихся заслуг
советских женщин в защите
Родины в годы Великой Отечественной Войны, их героизм и самоотверженность на
фронте и в тылу, а также,
отмечая большой вклад женщин в укрепление дружбы
между народами и борьбу за
мир. На нашей памяти торжественно отмечали этот
праздник в Бахчисарайском
районе. Его обязательно отмечали и как семейный
праздник. Несмотря на перемену власти, этот светлый
весенний праздник остался в

нашей жизни.
Его не отменили, не запретили,
не
нашли ничего
порочащего в
его более, чем
восьмидесятилетней истории.

Спасибо,
родная за
то, что растила
За то, что
взамен ничего не просила,
Что горе
и радость
деля пополам,

Что пожелать Вам, милые,
славные?!
Здоровья, радости, любви от всей
души.
Чтоб в жизни вы нашли все главное,
Чтоб все желанья были хороши.
И исполнялись,
Чтоб другие появлялись вновь,
Чтоб все дела прекрасными
казались,
Прекраснее, чем первая любовь.
Чтоб к сердцу вашему
не прикасалась скука,
Чтоб дарили нежные слова,
Чтоб мужчины целовали руки,
Да так, чтобы кружилась голова.
Чтоб не было ни капельки печали,
В сиянье чудном ваших нежных
глаз…
Мужчины чтоб не волосы теряли,
А головы свои во имя вас!

Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива,
очень нежна,
Ты нам ежедневно и
вечно нужна!

Эти строки для Вас,
наши любимые мамы, учителя. Порой не хватает
слов, чтоб выразить всю
благодарность и любовь за
Ваш труд, за Вашу любовь
и нежность, которую Вы
нам дарили на протяжение
всех многих лет.
От чистого сердца, от
всей нашей редакции мы
хотим Вам пожелать в этот
прекрасный весенний день
огромного счастья, крепкого-крепкого здоровья ,

удачи во всех делах и
самое главное- терпения!

С самого, наверное, рожденья
Ты, как солнца свет, в
моей душе,
Нет ни дня, минуты и
мгновенья,
Чтобы я не думал о тебе.
Ты со мной в пути везде
и всюду,
Ты мне освещаешь жизни путь,
Ты во мне боренья силы
будишь,
Помогаешь бурь постигнуть суть.
Прозорливей нет тебя на
свете,
И добрее тоже, видно,
нет.
Ты бессменно за меня в
ответе.
Хоть и мне уже немало
лет.
Так живи и здравствуй,
дорогая,
Не теряй душевного огня,
На преклонный возраст
не взирая,
Вдохновляй на труд и
жизнь меня.
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Проба пера
***
Весна! Когда ты будешь рядом
Когда лучи свои зажжешь,
Когда ты снег потушишь солнцем
Когда зима уйдёт теплом?
Когда ты дождь прольёшь свой первый
Когда уйдёт зима со снегом?
Когда мы встретим все тебя,
Ты помни, мы твои друзья
Когда 8 марта будет
Подарим мамам и тебе,
Весёлый праздник и себе!
Подарим вам улыбок, счастья.
Пусть будет он хоть в день ненастье!
***
Весна, весна на улице
Весенние деньки
Как птицы завиваются в трамвайные звонки.
Мы дарим нашим мамам
Открытки и цветы
Сегодня в этом мире
Праздник красоты.
Мы радость им приносим
Когда уж захотим.
До грустей не доходим
Не нужно им грустить.
В этот день красивы, ласковы все мы
Учителям приносим "Праздник красоты"
Благодарим мы их всех за их любовь и труд.
За наши дни весёлые. Всё это не вернуть
Наши слёзы, наша радость была у них лишь на глазах.
Всегда помочь готовы были учителя наши родные.
Спасибо вам за вашу помощь, вашу ласку, доброту
За всё, что делали мы с вами
Учились, думали, росли.
Когда приходит этот праздник,
Он только в мире лишь один
Его нам нужно уважать, любить и поздравлять.
Аблеватова Арзы 8 «А»

Честность- достаточно тонкий и деликатный прин-

цип. Дело в том, что некоторые демонстративные
дети специально придумывают причины по которым
им якобы необходимо побеседовать с психологом. Их
запросы могут быть неправдивыми. С другой стороны, самому психологу порой реальна детская проблема (например, влюбленность в одноклассницу) может показаться смешной а надуманной и он будет
рассматривать ее как ненастоящую. Следует иметь
ввиду эти аспекты, стараясь проявлять максимум
такта и любви в обращении с ребенком, чтобы не задеть его юношеские чувства.
Почтовская ОШ
«Большая перемена»
07.03.2007

Размышление о жизни
У каждого в душе не раз возникал вопрос:
"Что такое дружба, каково это, настоящая
дружба? "Конечно, это высокие слова, в жизни
это не так,- скажите вы,- сколько ты ни дружи,
тебя все равно подставят". Нет! Я хочу сказать,
что жизнь- она ведь проходит, надо брать от
нее как можно больше. Ведь тогда, когда тебя
окружают настоящие друзья, и в жизни есть
опора, значит ты счастливый человек.
Теперь возникает вопрос: "Главное- это благодарность?" Ведь представление о том, что
можно жить только для себя—это глубокое
заблуждение. Каждый человек в большей доле
живет для своего окружения- таково общественное устройство. Своим взаимопониманием люди отдают должное друг другу. Мне
больно слышать, видеть то, как люди сотнями
расправляются друг с другом, проявляют свои
низкие качества, таким образом подавая пример будущим поколениям. Но я не собираюсь
совсем винить наших младших братьев, я всего лишь призываю к тому, чтобы мы позаботились о наших следующих поколениях. Вернемся к теме.
Все эти мудрые слова приводят нас к заблуждению. После длительной дружбы, находясь в
своей веселой компании, люди начинают не
контролировать свои действия. Они могут не
замечать, как высказывая свое личное мнение,
они оскорбляют всех остальных. После чего
этого человека отвергают. И вот тут начинается вся стратегия, начинают образовываться
отдельные группы, которые всячески противодействуют друг другу.
"Одно из самых удивительных заблуждений,писал Лев Толстой,- заблуждение, что счастье
человека в том, чтобы ничего не делать." Человек, которому дороги его окружающие, в
первую очередь подумает о них, а не о своем
мнении. Разумеется, за свою дружбу человек
получает дружбу в ответ, а с ненавистью он
только приходит в заблуждение.
Вдумайтесь в эти слова: человеческое достоинство. Можно ли быть счастливым, если у тебя
нет друзей. А какое достоинство в том, чтобы
отказать себе в возможности свободно и сознательно жить и работать ради счастья других.
В этом смысл жизни неустанно почитать всех
без исключения, чтобы жизнь становилась
лучше, справедливее. Прожить эту жизнь радостно не только для себя, но и для других поколений.
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