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Дорогие наши жен-

щины-педагоги! Уче-

ницы нашей школы! 

Мамы, бабушки, сест-

ры! Поздравляем вас 

с 8 Марта! Пусть вес-

на наполнит  ваше  

сердце радостью, сча-

стьем, нежностью и 

любовью! Здоровья и 

благополучия вам! 

Красоты и молодости! 

Сюрпризов и подар-

ков! 

Редакция школьной 

газеты «Пятачок». 

Милые, родные мамы 

наши! 

В день 8 марта поже-

лаем мы 

Чаще улыбаться и не-

сти добро. 

Выше подниматься и 

дарить тепло. 

Пусть посетит вас сча-

стье 

Не только в этот день. 

Покинут все ненастья,  

И мир станет добрей. 

 

А. Харченко,  

Э. Черепанова, уча-

щиеся 7а класса. 

разогнана властями. 

В 1910 г. в столице 

Дании Копенгагене 

собрались женщины 

из разных стран мира, 

чтобы объединиться в 

борьбе за свои права. 

На конференции Кла-

ра Цеткин, немецкая 

революционерка, 

предложила учредить 

Международный жен-

ский день, как день 

солидарности женщин 

всех стран против уг-

нетения и неравенства, 

и отмечать его решили 

8 марта. 

В России его отме-

чают с 1913 г.: 8 марта 

1913 г. российские 

женщины собрались в 

Петербурге на меро-

приятие, названное 

«Научное утро по жен-

скому вопросу». 

После Февральской 

революции 1917 г. 

трудящиеся револю-

ционного Петрограда 

отметили Междуна-

родный женский день 

политическими ми-

тингами и демонстра-

циями. 

После победы Ок-

тября в нашей стране 

день 8 Марта отмеча-

ется торжественно и 

празднично. 

В 1965 г. Между-

народный женский 

день объявлен выход-

ным днем. Это было 

сделано в честь за-

слуг советских жен-

щин в годы Великой 

Отечественной вой-

ны, за их вклад в ук-

репление дружбы ме-

жду народами и борь-

бу за мир. 

Т.Ю. Сорокина, 

педагог-организатор.  
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На фото: директор МБОУ 
СОШ №5 С.В. Тузова. 

Все мужчины неза-

висимо от того, сколь-

ко им лет — шесть или 

шестьдесят, — втайне 

готовят подарки же-

нам, матерям, сестрам, 

дочерям, а также осо-

бенно внимательны в 

этот день ко всем жен-

щинам. И все это по-

тому, что 8 Марта — 

это Международный 

женский день. Почему 

именно 8 марта?    

Женщинам всегда жи-

лось труднее: за оди-

наковую работу с 

мужчинами они полу-

чали меньшую зарпла-

ту, они не могли по 

своему желанию выби-

рать себе профессию, 

даже учиться им не 

позволяли. До сих пор 

существуют страны, в 

которых жизнь жен-

щины ограничена до-

мом, детьми, где при 

посторонних женщина 

не может открыть свое 

лицо. 8 марта 1908 г. в 

Нью-Йорке тысячи 

женщин вышли на 

улицу. Многие шли с 

детьми на руках. Жен-

щины требовали спра-

ведливости и равных с 

мужчинами прав. Де-

монстрация была  

Из истории праздника. 
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Как зовутся те до-

рожки, по которым 

ходят ножки? 

Различать учись их 

точно, не лети, как 

на пожар. 

Пешеходные   до-

рожки  –  это толь-

ко … 

 

Конечно же, каждый 

из вас знает правиль-

ный ответ на эту за-

г а д к у :                                                                                                                                                                                      

Тротуар в переводе с 

ф р ан ц уз ск о г о  -  

«дорога для пешехо-

дов». Раньше на ули-

цах не было тротуа-

ров. Но с  каждым 

годом в больших го-

родах становилось 

всѐ больше и больше 

экипажей, и росло 

число несчастных 

случаев. В 1782 году 

в Париже построили 

новое здание театра. 

По улицам двигалось 

большое количество 

карет и пешеходов. 

Кареты сталкивали, 

давили людей. И лю-

ди вместо театра  

попадали в больницу. 

Тогда городские вла-

сти разделили дорогу 

между каретами и пе-

шеходами. Люди ста-

ли ходить по тротуа-

ру, а чтобы на тротуар   

не заезжали экипажи 

или сани, его припод-

няли над проезжей 

частью. Так что же 

такое тротуар в совре-

менном понимании.  

Это пешеходная до-

рожка, располагаю-

щаяся сбоку или по 

бокам улицы, припод-

нятая над проезжей 

частью и обрамлѐнная 

бордюром для функ-

ционального отделе-

ния от неѐ. 

1. Иди  по тротуару, 

п р и д е р ж и в а я с ь 

правой стороны. 

 

2. Не беги, иди толь-

ко шагом.  

 

3. Не переступай че-

рез бордюр и даже 

не наступай на не-

го.  

 

4. Обходи препятст-

вие на тротуаре, не 

выходя на проез-

жую часть.  

 

5. Если тебе нужно 

остановиться, не 

делай этого на се-

редине тротуара, 

отойди в сторону 

ближе к домам. 

 

6. Не играй и не ба- 

 

 

луйся на тротуаре. 

 

7. Обронив что-либо 

на проезжую часть, 

останься на тротуа-

ре и обратись за по-

мощью ко взрос-

лым.  

 

8. Не перелезай через 

пешеходное ограж-

дение. Не подлезай 

под него и не сиди 

на нем. 

 

9. Запомни, соблю-

дать правила пове-

дения на тротуаре 

нужно  для твоей 

безопасности и 

безопасности дру-

гих пешеходов. 

Е. А. Толчеева, 

руководитель отряда 

ЮИД. 

Тротуар 

Правила поведения на  
тротуаре: 
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Познакомьтесь с 

нами! Это мы -7 «Б».  

Мы учимся в школе, 

которая недавно от-

праздновала свой 85-

летний юбилей. Шко-

ла у нас светлая и 

красивая.  И от этого 

на душе становится 

теплее.  

Наш классный ру-

ководитель - Ольга 

Александровна Ша-

шина. Она преподает 

математику. Ольга 

Александровна - за-

мечательный класс-

ный руководитель. 

Вместе  мы организо-

вываем интересные и 

познавательные похо-

ды в музеи. Мы  

очень благодарны 

Ольге Александровне 

за еѐ любовь и добро-

ту к нам.  

П р е д с е д а т е л е м  

нашего  класса явля-

ется  Лилианна Егиа-

зарян. Лилианна так-

же является замести-

телем председателя 

с о в е т а  ш к о л ы 

№5 .Она умеет  

распределять обязан-

ности и тактично объ-

яснять, как лучше по-

ступить ученику в 

этой ситуации. Круг еѐ 

интересов - вокал, во-

лейбол. Лилианна за-

нимается в школьной 

студии эстрадного во-

кала «Музыкальный 

квартал». 

Заместитель предсе-

дателя класса – Ками-

ла Юлдашева. Она вы-

ступает в «Театре тан-

ца Наследие», который 

недавно занял 1 место 

в городском конкурсе. 

Софья Ризаева и  

Надежда Корусен-

ко  7 лет танцуют в 

коллективе «Веселая 

карусель», который 

недавно получил зва-

ние «Образцовый». 

Хотите услышать 

красивый вокал или 

игру на флейте? По-

слушайте Таню Гусе-

ву. В конкурсах раз-

личных уровней она 

всегда занимает  при-

зовые места.  

В нашем клас-

се есть когорта спорт-

сменов. Вадим Сапе-

гин – футболист, Да-

нила Стоволков – 

боксер, Эдуард Лебе-

дев - борец АРБ, Ро-

дион Хованцев  

занимается мото-

кроссом, Алексан-

дра Черная - участ-

ница Международ-

ного турнира по пла-

ванию в Тольятти, 

имеет первый взрос-

лый разряд. 

Илья Тупичен-

ко, Вадим Сапегин и 

Андрей Аксѐнов лю-

бят изобретать техни-

ческие модели и уча-

ствовать в конкурсах. 

Они защищали честь 

школы на городском 

конкурсе «Учимся 

изобретать». Витя 

Мстиславский редкий 

исполнитель бит-

бокса, а также он го-

товит видеооткрытки 

для школьных меро-

приятий и помогает в 

оформлении группы 

«Школьное единст-

во».Григорий Трифо-

нов увлекается исто-

рией. 

Софья Комарова - 

секретарь Школьного 

Ученического Само-

управления. В свобод-

ное время Соня любит 

заниматься вокалом. 

Валерия Коновалова - 

активистка нашего 

класса. Дима Днеп-

ровский - главный ху-

дожник-оформитель  

Знакомьтесь, 7б класс! 

На фото: учащиеся 7б класса с классным руководителем 
О.А. Шашиной. 

На фото: МБОУ СОШ №5.  

На фото: А.Черная, учащаяся 7б класса (2-я слева). 

На фото: Т.Гусева, учащаяся 7б класса. 
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класса, который твор-

чески подходит к вы-

полнению заданий. 

Мы очень любим ак-

тивную, насыщенную 

жизнь. Многие имеют 

твѐрдую жизненную 

позицию. А могут 

быть веселыми и 

озорными, задорными 

и боевыми. Готовы 

творить и вытворять. 

Мы рады, что учим-

ся в замечательной 

школе, и благодарим  

учителей за наши зна-

ния. 

Мы поздравляем 

тебя, родная школа, с 

твоим юбилеем! 

 

Софья Комарова, 

учащаяся 7б класса. 

Пусть Ваше сердце 

наполняют 

Тепло, забота и лю-

бовь, 

Судьба пусть щедро 

посылает 

Моменты счастья 

вновь и вновь. 

Пусть вечно в доме 

обитают 

Благополучие и смех, 

А в жизни Вас сопро-

вождают 

Удача, легкость и 

успех! 

 

Февраль: 
25.02.- А. Н. Золота-

рева, учитель англ. 

языка. 

 .  

Март: 
02.03.- Е.И. Соколова, 

учитель англ. языка. 

06.03.- Е.А. Толчеева, 

педагог - организатор. 

12.03.- В. А. Хмель-

ницкая, заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории и           

обществознания. 

18.03.- О. С. Шилина, 

учитель начальных 

классов. 

19.03.- Т.И. Юркина, 

учитель начальных 

классов. 

21.03.- С.В. Тузова, 

директор МБОУ СОШ 

№5. 

27.03.- В. А. Декина, 

учитель начальных 

классов. 

На фото: Л.Егиазарян, учащаяся 7б класса. 

На фото: Р.Хованцев, учащийся 7б класса. 


