


Милые    Девочки, Девушки, Женщины, Бабушки!  

С   ДНЁМ   8   МАРТА,   с праздником весенним,  

С   Первыми   Цветами   в  этот   Светлый   Час,  

С   Праздничной   Капелью,   С   Добрым   Настроеньем,  

От   Души   сегодня   Поздравляем   Вас!   

  

Сердечно поздравляем Вас с первым весенним праздником Международным женским днем 8 

Марта! Пусть звучат для Вас – самые теплые и красивые поздравления, самые возвышенные 

пожелания с прекрасным праздником. 

ВЕСНЫ,ЛЮБВИ И КРАСОТЫ! 

Пусть приход новой весны приносит обновления – для каждой из Вас  - пусть Весна будет 

Счастливой! «Весна и женщина так схожи…!» - процветания Вам! Пусть будет Ваша весна 

украшена цветами и солнечными Улыбками! Весеннего настроения Вам! Душевной 

теплоты, красоты и радости!   

Поздравление от редакции. 



Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце  подарит тепла! 

А мартовский ветер подарит надежду. 

И счастье, и радость, и только добро! 

11 Б класс 

Дорогие дамы, с 

международным женским 

днём. Любви, удачи и 

здоровья. Всех благ и много 

другого. 

11 Б класс 

Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко вам улыбается,  

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны, 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

11 Б класс 

Желаем Вам любви и счастья много, 

Чтобы для грусти не было причин! 

Пусть говорят, что это всё от Бога, 

А я считаю - больше от мужчин! 

11 Б класс 

 

В этот день, весной согретый 

Пусть весь мир снежком одетый 

Все цветы, улыбок Вам! 

Чтоб печали вы не знали, 

Даже легкой грусти тень,  

Чтоб всегда глаза сияли 

И не только в этот день. 

11 Б класс 

Милые дамы! 

С праздником весны Вас поздравляю! 

Счастья, здоровья, веселья желаю! 

Пусть эта весна принесет для Вас много 

улыбок, тепла и добра! 

11  Б класс 

Дорогие дамы! Поздравляю Вас с 8 марта. Желаю 

счастья, здоровья, любви и терпения. Чтобы 

каждая из Вас любила своего мужчину, была с ним 

всегда и везде, ставила его на первое место в своей 

жизни. Со всеми наилучшими пожеланиями. 

Рыбакин Никита, 11 А класс 

Удачи, счастья и добра 

Желаем вам 8 марта! 

И пусть душа будет всегда 

Красивой, легкой, очень яркой! 

11 А класс 

Пусть отблеск зимний еще не угас, 

Но воздух становится зыбким. 

С Женским весенним праздником Вас, 

С первой весенней улыбкой! 

11 А класс 



Поздравляем всех учителей  школы с 8 марта! Всех 

учителей уважаем за жизнерадостность и оптимизм, 

любим за добрый нрав и щедрость! Поздравляем с 

лучшим праздником в году, желаем здоровья и всего 

самого лучшего.         

6А класс                                                               

                                                                                                  

Дорогие учителя! 

Сегодня праздник ваш, 

Сегодня праздник женский, 

Хотим поздравить вас, 

С международным днем. 

Желаем вам удачи, добра, 

Никогда вы не болейте. 

Желаем счастья вам! 

 6Б класс. 

Бабушки,мамы,девчонки, 

Женщины нашей страны! 

Хочется всех вас поздравить, 

С праздником первым…Весны! 

Целый год вы были в заботах, 

Не могли и спины разогнуть, 

Но сегодня кончайте работать, 

Вам давно пора отдохнуть. 

Мы, мужчины, вас обожаем, 

За любовь, красоту и за труд. 

И позвольте сегодня избавить 

Ваши нежные руки от пут. 

Мы оденем халат хозяйки 

И заботу о детях возьмем. 

Вручим вам цветы и подарки 

И на праздник торт испечем. 

Мальчики 7В класса 

  

С началом весны! С Вашим праздником светлым,  

Таким обаятельным, полным щедрот!  

Пусть каждый Ваш день будет самым заветным,  

Пусть будет значительным каждый Ваш год! 

С женским днем вас поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 

Красоты, добра, успеха 

И побольше смеха, смеха!  

Милые, родные дамы, 

Бабушки, подруги, мамы, 

Дорогие, ласковые наши, 

Будьте всех на свете краше! 

Принимайте поздравления 

В день весеннего цветения!  

Весны Вам голубой и нежной, 

Счастливых дней и радостной мечты! 

Пусть март подарит, хоть и снежный, 

Свои улыбки и цветы! 
С праздником светлым, 

С праздником ясным, 

С праздником нежным, 

Чудесным, прекрасным, 

С праздником ласки, 

Любви и внимания, 

С праздником женского 

                  Очарования! 

Пусть праздник дарит солнца свет,  

Весенние тюльпаны!  

Желаем реализовать  

Свои мечты и планы! 

Пусть море удовольствия  

Несет весенний праздник! 

Подарит только лучшее:  

Погоду, счастье, радость. 



Дорогая Мамочка! С 8 Марта 

тебя поздравляю! Побольше 

тебе радости  и счастья в 

жизни желаю, небес бездонной 

синевы. И всегда желаю 

любви! 

Копий Ева, 3А класс 

Мама! С 8 Марта я тебя поздравляю, 

 здоровья и счастья я тебе желаю! 

 И чтобы  сбылись все твои мечты.  

С 8 Марта! 

Много мам на белом свете,  

Всей душой их любят дети, 

Но а мама есть одна у всех, 

Любимей мне она, 

Кто она, отвечу я: 

Это мамочка моя! 

Ласточкина Мария, 3А класс  

Мама, с праздником 8 Марта! Желаю тебе 

здоровья, счастья, чтобы ты не огорчалась. 

Мама лучший друг. Будь всегда такой 

молодой, красивой и умной! 

Трехденнова Елизавета, 4В класс 

От всего сердца я поздравляю  

свою маму с весенним праздником! 

Мама самое первое слово, 

Мама дороже всего, 

Мама самая красивая, 

Мама-это слово, 

Которое всегда с тобой! 

Пичункова Дарья, 4В класс 

 Поздравляю свою маму с 8 

Марта! Желаю ей счастья и любви. 

Пусть у нее всегда будет все 

хорошо, чтобы не было слез и в 

груди тоски, а была только 

радость.  

Аваргин Георгий, 4В класс 

Мамочка! Я тебя очень люблю и 

поздравляю с праздником! Я тебе 

желаю, чтобы ты никогда не 

болела и пусть тебе в дороге 

всегда светит солнце. 

Матвеев Андрей, 4В класс 

Я любимой мамочке 

Подарю подарочек, 

Вышью ей платочек 

Как живой цветочек. 

Ты, мамулечка моя, 

Поздравляю я тебя, 

 С первыми цветочками, 

И с хорошей дочкой. 

Бондаренко Ангелина, 4В класс 

Милая мамочка! Поздравляю тебя с Днем 8 Марта! Этот красивый 

праздник в начале весны приходит к нам, когда все оживает, 

расцветает и распускается. Пусть в твоей жизни будет вечная весна, 

пусть ярко свети солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут 

светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости 

и счастья! 

Давыдкина Виктория, 5А класс 

  

Поздравляю тебя, Мама, 

С этим праздником Весны, 

Пусть наполнит твое сердце,  

Радость и веселье, 

Пусть радость греет твое сердце,  

А веселье греет душу! 

     Коноплева Полина, 3А класс 

С 8 Марта поздравляю свою 

Маму! Счастья, радости, добра я 

ей желаю. Дорогие мамы! Я 

искренне и от всего сердца 

поздравляю Вас с праздником!  И 

желаю Вам оставаться такими же 

радостными, заботливыми, 

добрыми и конечно всегда 

красивыми! 

Нестеров Вячеслав, 3А класс      

Поздравляю маму! 

Дорогая Мама! 

Желаю я счастья тебе и 

цветов, 

 Подарочков много и 

отпусков, 

Чтобы была молодой ты 

всегда,  

Радости много всем дала! 

                          5Б класс 



ВЕСНА и ЖЕНЩИНА - похожи: 

Неравновесие - во всём! 

То вдруг, позёмкою по коже... 

То неожиданным теплом... 

 

То  ласкова, то агрессивна, 

С обилием кошачьих форм, 

Загадочна и экспрессивна, 

То штиль, то неуёмный шторм! 

 

То расцветает, как подснежник, 

То снегом вдруг запорошит, 

То дремлет, как лесной валежник, 

То лёгким пёрышком кружит. 

 

То паводком уносит в море, 

Поддавшись прихотям судьбы, 

Купаясь в чувственном просторе... 

То встанет льдиной на дыбы... 

 

И всё же, солнце выше, выше... 

Теплее ночи, ярче дни, 

Капель озвучивает крыши 

И оживают даже пни... 

 

Весна и женщина - похожи! 

Порыв, ничем не остудить! 

Посмотришь, аж мороз по коже... 

Обеих 

           хочется 

                         любить! 

                    Александр Тарадов 

    Ежегодно отмечается ООН как Международный день борьбы за права женщин и международный 

мир. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и 

эмансипацию. 

    История. Забастовка текстильщиц. Широкое распространение получила версия, согласно которой 

традиция отмечать Международный женский день 8 марта была положена «маршем пустых 

кастрюль», который провели в этот день 1857 года работницы текстильной промышленности и фабрик 

по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак протеста против неприемлемых условий труда и низкой 

заработной платы. Они требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий работы, равную с 

мужчинами заработную плату. Эти женщины в то время работали до 16 часов в сутки, а труд их был 

очень низкооплачиваемым. 

   СССР. Международный Женский День был популярен в мире в 1910—1920-е годы, но потом его 

популярность сошла на нет. Впервые «день 8 марта» в России праздновался в 1913 году в Санкт-

Петербурге, как популярное мероприятие западного общества. В 1921 году по решению 2-й 

Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 

марта в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 8 марта 1917 года, как одному из 

событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия. 

    С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, 

Международный женский день стал праздником и нерабочим днём. Постепенно в СССР праздник 

полностью потерял политическую окраску и привязку к борьбе женщин против дискриминации 

(согласно некоторым точкам зрения, кардинальное изменение смысла праздника в общественном 

сознании могло быть в большей или меньшей степени результатом преднамеренной деятельности 

политического руководства страны), став «днём всех женщин» и приобрёл современные черты. В 

Русской православной церкви считают празднование Международного женского дня 8 марта, обычно 

совпадающего с днями Великого поста, «неуместным». По православной традиции женщин принято 

поздравлять в Неделю жен-мироносиц. 

Комарова Юлия, 9В класс 



По одной версии в основе появления самого слова «масленица» лежит традиция русских выпекания 

блинов. Данная традиция связана с тем, что люди пытались привлечь милость солнышка, а также 

при помощи блинов уговорить его побольше греть замерзшую русскую землю. Вот для этого и 

стряпали блины, которые были символом солнца. Кроме того, также в русских деревнях принято 

производить разные действия, которые связанны с кругом. Например, объезжать несколько раз село 

на лошадях, или же украшать колесо от телеги и затем его на шесте носить по улицам, а также 

водить традиционные хороводы. У русских считалось, что данные действия «умасливают» и 

упрашивают солнце, и этим самым делают его добрее. Вот отсюда и название праздника — 

«Масленица». Другая версия говорила о том, что название «Масленица» возникло еще и потому, 

что именно по православному обычаю на этой неделе мясо уже исключается из пищи, а молочные 

продукты можно употреблять — вот следуя данному обычаю и пекут блины масленые. По этой же 

причине, как правило, Масленицу называют также и Сырной неделей. А если верить другим 

легендам то, Масленица родилась на далеком Севере, и по легенде отцом этого праздника был 

Мороз. По легенде в самое суровое и печальное время года — зиму человек заметил масленицу, 

которая пряталась за огромными сугробами, и позвал ее помочь людям своим теплом, согреть 

людей и развеселить их. И на зов человека Масленица пришла, но пришла она не хрупкой 

девочкой, которая пряталась от человека в лесу, а здоровой и красивой бабой с жирными от масла и 

румяными щеками, но коварными глазами и с хохотом. Она заставила не одного человека на 

неделю забыть о зиме, своим теплом разогрела кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась 

в пляс. Вот по этой легенде в старину Масленица была самым веселым праздником. 

Традиции празднования 
Масленица по народным поверьям — самый веселый, очень шумный и народный праздник. В 

некоторых местах России, например о встрече и нужном проведении Масленицы заботились 

заранее еще с субботы предшествующей недели, в которую начинали праздновать «малую 

Масленку».  Ребята небольшими группами бегали по деревне и собирали лапти, потом встречали 

возвращающихся с покупками из города или с базара вопросом: «Везешь ли Масленицу?" Кто 

отвечал: «Нет», того били этими лаптями. В воскресенье перед Масленицей по традиции тех времен 

наносили визиты родственникам, друзьям, соседям, а также приглашали в гости. Т. к. в 

масленичную неделю нельзя было есть мясо, последнее воскресенье перед Масленицей, поэтому 

называли «мясное воскресенье», в которое тесть ездил звать зятя «доедать мясо». 

Бацына Даша, 9В класс 



15 марта ТОС Промышленного района «Перспектива» в 

сотрудничестве с социумом и МБОУ СОШ № 154 провожали 

Масленицу, где  учащиеся  нашей школы принимали участие в 

празднике. 

Провожая Зиму, пусть костер горит, 

О весне, спешащей в гости говорит. 

Здесь звучит гуляний шум и смех, 

Дарят песни тут и угощают всех. 

Расступись скорей честной народ, 

А девицы красные пусть станут в хоровод. 

Веселей забавы, громче бубенцы! 

О зиме холодной отзвонили вы. 

Красная весна спешит — дорогу ей. 

Ручейки пусть зажурчат скорей. 

Угощаясь блинчиком, пляшите веселей! 

7В класс  

                                                                                                                                                  Русоволоска Масленица добрая 

Гуляет всю неделю от души! 

Печет блины, оладьи, пышки сдобные, 

Румяные, как солнце. Хороши! 

Веселым хороводом праздник славится,  

Поет, хохочет весь честной народ.  

Весну встречает Маслена-красавица. 

Прощай, зима, до встречи через год!  



   23 марта в школе учащимися 8ых классов была проведена 

всемирная социально-информационная акция «Белая ромашка», 

направленная на борьбу с туберкулезом. 

   Восьмиклассники выступили с информацией о страшном 

заболевании перед учащимися 7ых классов. Потом детям вручали 

бумажные белые ромашки (символы акции).  

   Акция была организована учителем биологии Гришиной Т.А. 

    



1«А»:  Мы  с классом ездили на экскурсию «Театральная Самара», там 

мы одевали на пальцы кукол и сами играли. В конце месяца мы поедем в 

Алабина прощаться с азбукой. А ещё  на праздник 8 марта для девочек 

устраивали конкурсы. 

1«Б»: 19 марта мы ездили на экскурсию «Театральная Самара», там у 

нас была встреча с актрисой кукольного театра. Ещё у нас был праздник 

«Путешествие по страницам букваря». 

1«В»: Уже третью неделю после уроков мы посещаем  санаторий 

«Юность». 8 марта мальчики поздравляли девочек. На Масленицу 

сжигали чучело. Было очень весело! 

2«А»: У нас в классе состоялся замечательный праздник, посвященный          

8 Марта. Гости стали свидетелями веселого концерта. Дети 

рассказывали очень трогательные сочинения о мамах. В подарок мамы 

получили собственный портрет и открытку, сделанные их детьми. 

2«Б»: 8 марта у нас в классе проводили конкурсы, где участвовали дети 

и родители. Мальчики делали своим мамам и девочками из класса 

комплименты. Было вкусное чаепитие и задорная дискотека! 

2«В»: В школе ходили на кукольный спектакль «Золотой Гребешок». 

Нам очень понравилось! В пятницу мы ходили на праздник Масленицы. 

Там мы кушали блины с чаем, участвовали в конкурсах  и сжигали 

масленицу. 

2«Г»: В спортивном комплексе «Виктория» состоялись районные 

спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья». Мы 

заняли 1 место! 23 марта состоится финал. Приглашаем всех за нас 

поболеть!11 марта посетили областную юношескую библиотеку. 

Бацына Даша, 9В класс 

6«А»: У нас классе проводился праздник 8 марта. Была интересная 

развлекательная программа (шутки, конкурсы, игры и т.д.), которые 

придумали сами ребята. После окончания конкурсов началась 

дискотека! Вот такой замечательный праздник, проходил у них в классе! 

 

6«Б»: 12 марта ездили в развлекательный центр «Кинап». Мы там 

играли в пейнтбол, на нас одели защитные костюмы и разделили на 3 

команды. Нам было очень весело.  Мы считаем, что наш класс очень 

жизнерадостный и дружелюбный! 

 

 

7«В»: Мы в классе праздновали масленицу. Было весело, все ели блины 

с вареньем, кто-то со сгущенкой, а кто и со сметаной, еще мы пили чай с 

сахаром. Потом мы пошли на каток, там мы играли в догонялки и 

веселились. В общем было весело и интересно! Еще мы праздновали 8 

марта. Мальчики устроили потрясающий праздник для девочек. Они 

сделали чаепитие, подготовили конкурсы и подарки. Девочки были в 

восторге! 

Вавилова Юля, 9В класс 

4 «Б» : Ездили в санаторий «Здоровье», 

познакомились с ребятами из других школ. Ходили 

на дискотеки и мероприятия: «Весёлые старты», 

«Конкурс красоты», «Военная подготовка», 

«Минута славы», «Мистер». Отлично провели там 

время. Нам всем очень понравилось! 

5 «Г» : На масленицу была у нас  увлекательная 

прогулка на озеро, где все  ребята играли в 

традиционные игры для масленицы. Потом во 

дворе школы играли в «Царя горы». Мы любим 

очень любим этот веселый праздник! 

 Комарова Юля, 9 В класс 



Вуколов Вадим, 5А 

Газизова Наиля, 5А 

Давыдкина Вика, 5А 

Колесников Сергей, 5А 

Ласточкина Даша, 5Б 

Сидякина Даша, 5Б 

Устинова Вика, 5Б 

Борисов Дима, 5В 

Цапаева Даша, 5В 

Шемякова Кристина, 5В 

Гришина Вера, 5Г 

Андрюхин Сергей, 6А 

Григорьева Ника, 6А 

Клиндухова Катя, 6А 

Маркович Злата, 6А 

Мельникова Настя, 6А 

Блакитная Катя, 6Б 

Камалиева Юля, 6Б 

Сякаев Родион, 6Б 

Абдульманов Ильшат, 8А 

Киреева Ирина, 8А 

Комаров Кирилл, 8А 

Савинцева Лена, 8Б 

Царебулев Ян, 8Б 

Денисова Саша, 8В 

Мурзина Кристина, 8Г 

Каюкова Света, 9А 

Косилова Наташа, 9Б 

Широкова Катя, 9Б 

Бацына Даша, 9В 

Комарова Юля, 9В 

 

Гаврюк Даша, 2А 

Черкасов Арсений, 2А 

Григорьева Ангелина, 2А 

Блохина Катя, 2Б 

Каврижкина Настя, 2Б 

Мурзина Настя, 2Б 

Кирьякова Таня, 2В 

Крюкова Таня, 2В 

Палехов Максим, 2В 

Сухолитко Вероника, 2В 

Трофимова Карина, 2В 

Артамонова Даша, 2Г 

Гамаюнова Таня, 2Г 

Исаева Алина, 3А 

Зорина Даша, 3А 

Правдина Полина, 3А 

Маслюк Александр, 3А 

Симашев Никита, 3А 

Романадзе Лиза,3А 

Воронин Матвей, 3Б 

Федорова Катя, 3Б 

Бирюкова Даша, 3В 

Машков Ваня, 3В 

Павлюков Игорь, 3В 

Чигина Ксюша, 3В 

Шафран София, 3В 

Вострецова Полина, 4А 

Наянзина Лиза, 4а 

Петренков Илья, 4А 

Сергеев Слава, 4А 

Ясько Анна, 4А 

Балдова Дарина,4В 

Блинова Маша, 4В 

Бондаренко Ангелина, 4В 

Борисова Софья, 4В 

Вахрамеева Ника, 4В 

Бахметова Альфия, 4Г 

Болдырева Настя, 4Г 

Быкова Саша, 4Г 

Ефремова Лена, 4Г 

Ильченко Софья, 4Г 

Карязина Арина, 4Г  

 



    26 февраля состоялся городской конкурс «Музыкальная мозаика» среди детей, играющих на музыкальных инструментах, в школе искусств № 17. 

Результаты: Лауреат III степени инструментальный ансамбль «Аккорд», руководитель: Дегтерёва Л.В.; 

                       Лауреат III степени Копий Ева, Валиуллина Инга (фортепианный ансамбль), руководитель: Солоднева Т.А. 

                       Дипломант I степени Петренков Илья, дипломант II степени Кострыгин Илья (балалайка),  

                       Дипломант I степени ансамбль балалаечников, руководитель: Дудоров В.И.;  

                       Дипломант III степени Ковтун Дарья (домра), руководитель: Ильковская О.М.;  

                       Дипломант III степени Короткевич Павел, Мелкумян Анжелика (фортепианный ансамбль),  руководитель: Парамонова Т.В. 

Открытый конкурс исполнительного мастерства «Весенняя капель».  

Результаты: Соло на фортепиано Валиуллина Инга- 2 место, руководитель Солоднева Т.А. 

                       Вокальный дуэт: Корниенко Анна, Клеймёнова Алёна- 2 место, руководитель Карайланиди Ю.М. 

                       Инструментальный ансамбль «Аккорд» - 3 место,  руководитель: Дегтерёва Л.В. 

                       Соло на аккордионе Андрюхин Сергей- 2 место, руководитель: Дегтерёва Л.В.  

                       Ансамбль балалаечников- 2 место, руководитель: Дудоров В.И.  

                       Соло на балалайке Петренков Илья- 2 место, руководитель: Дудоров В.И. 

    15-17 марта состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс «Триумф», приняли участие:  средняя группа хореографического коллектива 

«Фантазия», учащиеся фортепианного и вокального отделения школы № 154.  

Результаты: Лауреат I степени в номинации эстрадно-вокальный ансамбль (6-9 лет) получила вокальная студия «Коломбина».  

                       Участники: Савельева Д., Изюмская Э., Костыря К., Гомаюнова Т. 

                       Лауреат I степени в номинации эстрадно-вокальный ансамбль (13-16 лет) получила вокальная студия «Коломбина». 

                       Участники: Копий Е., Лифентова Е., Гаврилова Е.  

                       Лауреат I степени в номинации соло получила Лифентова Елизавета. Руководитель: Селина А.А. 

                       Лауреат I степени получила средняя группа хореографического коллектива «Фантазия» с танцем «Салочки». 

                       Руководители: Стицюк Т.В., Крупенникова Э.С., Карпухина О.А.  

                       Дипломант II степени фортепианный дуэт: Копий Ева, Валиуллина Инга. Руководитель Солоднева Т.А. 

    22 марта проходит хореографический конкурс народного танца «Традиция», в рамках городского фестиваля народного творчества «Шире круг», в 

котором участвует средняя группа хореографического коллектива «Фантазия». 

    В Венеции проводится международный фестиваль «Жемчужина в древней оправе», туда отправилась старшая группа хореографического 

коллектива «Фантазия». Желаем побед и ждем результатов выступления из Италии. 

Комарова Юля , 9 В класс 



Чернышева Ангелина, 9В класс 

С 25-28 февраля в Чехове проходили соревнования по 

синхронному плаванию «Первенство России». 

По обязательной программе, где было 315 спортсменок, были 

заняты нашими синхронистками  следующие места: 

97 место Плотникова Татьяна 

107 место Восьмушко Мария 

138 место Карясова Валерия 

144 место Елистратова Кристина 

147 место Абейдуллина Роза 

157 место Исламова Арина 

165 место Попова Юлия  

168 место Лунюшкина Елизавета  

185 место Закорюкина Елизавета 

197 место Андреева Вероника 

204 место Печатникова Ангелина 

Произвольная программа  

По комбинированной программе, где было 22 комбинированные 

программы: 

10 место, состав: Елистратова Кристина, Попова Юлия, 

Плотникова Татьяна, Исламова Арина, Восьмушко Мария, 

Закорюкина Елизавета, Печатникова Ангелина, Лунюшкина 

Елизавета, Андреева Вероника. 

По группе, где было 23 группы, наши синхронистки заняли: 

13 место, состав: Попова Юлия, Исламова Арина, Восьмушко 

Мария, Плотникова Татьяна, Абейдуллина Роза, Елистратова 

Кристина, Андреева Вероника, Карясова Валерия. 

По дуэтам, где было 40 дуэтов, наши синхронистки заняли: 

15 место, состав: Плотникова Татьяна, Елистратова Кристина. 

19 место, состав: Попова Юлия, Абейдуллина Роза. 



Чернышева Ангелина, 9В класс 

С 12-15 марта в Самаре проходили соревнования по синхронному плаванию 

«Самарская русалочка». 

13 марта по обязательной программе, среди спортсменок 13-14-15 лет, были 

заняты нашими синхронистками следующие места: 

1 место Плотникова Татьяна 

3 место Восьмушко Мария 

15 марта Произвольная программа 

По комбинированной программе, среди спортсменок 13-14-15 лет, наши 

синхронистки заняли: 

1 место, состав: Елистратова Кристина, Попова Юлия, Плотникова Татьяна, 

Исламова Арина, Восьмушко Мария, Абейдуллина Роза, Закорюкина 

Елизавета, Печатникова Ангелина, Лунюшкина Елизавета, Андреева 

Вероника. 

По группе, среди спортсменок 13-14-15 лет, наши синхронистки заняли: 

1 место, состав: Попова Юлия, Исламова Арина, Восьмушко Мария, 

Плотникова Татьяна, Абейдуллина Роза, Елистратова Роза, Андреева 

Вероника, Карясова Валерия. 

По дуэту, среди спортсменок 13-14-15 лет, наши синхронистки заняли: 

1 место, состав: Попова Юлия, Абейдуллина Роза 

2 место, состав: Елистратова Кристина, Плотникова Ангелина 

По дуэту, среди спортсменок 12 и моложе лет, наши синхронистками заняли: 

1 место, состав: Сафина Сабина, Лямасова Александра.  

2 место, состав: Сухолитко Вероника, Кирьянова Татьяна 

3 место, состав: Болдырева Анастасия, Быкова Александра 

По солу, среди спортсменок 12 и моложе лет, наши синхронистки заняли: 

1 место, состав: Качалова Наталия 

3 место, состав: Быкова Александра 

По спортивному плаванию, были заняты нашими синхронистки следующие 

места: 

1 место Абейдуллина Роза 

2 место Попова Юлия 

3 место Лунюшкина Елизавета. 



  

1А 
Кожанов Максим 
Колотилина Валерия 
Сазонтова Алёна  
Холдобина Елизавета 
1Б 
Енукова Олеся  
1В 
Сонюшкина Виктория  
Удиванова Ксения  
2А 
Петрухнова Ксения 
Тахтаркина Полина  
Шарахова Алина 
2Б 
Резепова Алина  
2В 
Кругова Софья 
2Г 
Петрова Яна 

3А 

Дидул Анна 

Ласточкина Мария  

Пронина Яна 

3Б 

Балькин Данила 

Меркулова Екатерина 

Сафиулина Аделина 

3В 

Ахмедов Артём 

Ильин Алексей 

Любимов Михаил 

Павлюков Игорь 

Силаева Анастасия 

Сурудина Екатерина 

3Г 

Воеводин Алексей 

Дидяткина Ксения  

4А 

Наянзина Елизавета 

4Б 

Смирнов Вячеслав  

4Г 

Попов Константин  

5А 

Маркосян Барсег 

Новоселов Михаил  

Ревин Дмитрий  

Феоктистов Дмитрий  

5Б 

Рогов Павел  

5В 

Михайлов Даниил 

Цапаева Дарья  

6А 

Григорьева Ника 

Клиндухов Артём 

Клиндухова Екатерина  

Комаров Данил 

Макарова Алина 

Маркович Злата  

Хафизова Алсу 

6Б 

Крюкова Анастасия  

Миронов Никита  

6В 

Щипанова Дарья  

7А 

Максимов Дмитрий  

Матвеев Антон  

Парамошкина Ульяна  

7Б 

Глухов Александр 

7В 

Горголь Алесандр  

Горбунов Кирилл 

Трошкин Арсений  

8А 

Абдульманов Ильшат 

Борисов Никита  

Комаров Кирилл 

Касимова Динара 

8Б 

Царебулев Ян 

8В 

Ламбрианов Рафаэль 

Сафонова Ирина  

8Г 

Исламова Арина 

Миронова Елизавета 

Попова Юлия 

Чердак Юлия  

9А 

Буинов Егор 

Салюкова Юлия 

9Б 

Семенова Кристина  

Широкова Екатерина  

10А 
Артемьев Артем 
11Б 
Андрейчиков Максим  
Короткова Кристина  
Онищук Алексей  
Симашова Залина  

9В 
Бацына Дарья  
Дмитреев Павел 
Жигалова Дарина  
Климашин Павел  
Пустотина Екатерина  
Романов Никита  
Судаков Евгений 

Учителя: 

Бубнова Н.Б. 

Гришина Т.А. 

Трусова А.В. 

Ципилева Н.А. 



(Календарь знаменательных дат) 

1 марта – всемирный день кошек 

3 марта – всемирный день писателя 

4 марта – день микрофона 

5 марта – день степлера 

7 марта – день телефона 

8 марта – международный женский день 

13 марта – день слона 

15 марта – день защиты прав потребителей 

18 марта – день налоговой полиции 

19 марта – день моряка-подводника 

20 марта – всемирный день астрологии 

21 марта – всемирный день поэзии 

21 марта – всемирный день равноденствия 

21 марта – всемирный день защиты Земли 

23 марта – всемирный день метеорита 

25 марта – день работника культуры 

26 марта – день открытки 

27 марта – международный день театра 

31 марта – открытие Эйфелевой башни 

Кино. Развлекательное. 

С 4-ого апреля: 

Самсара (12+) 

Документальный, США, 2011  

Парк Юрского периода 3D (6+) 

Приключения, США, 2013  

Одним меньше (16+) 

Триллер, США, 2013 

С 11-ого апреля: 

Обливион (12+) 

Фантастика, США, 2013  

Ку! Кин-дза-дза! (16+) 

Анимационный, Россия, 2013  

С 18-ого апреля: 

Место под соснами (16+) 

Драма, США, 2013  

Транс (16+) 

Триллер, США, 2013  

С 26-ого апреля: 

Снежная тюрьма (16+) 

Драма, Норвегия, Швеция, 2012  

 

 

Концерты. 

4 апреля, 19:00 — НА-НА в ОДО 

4 апреля, 19:00  Слот в КРЦ Метелица-с 

6 апреля, 21:00 — Elvira T в КРЦ 

Метелица-с 

11 апреля, 21:00 — Ленинград в ресторане 

"Максимилианс", ТЦ Скала 

13 апреля, 19:00 —ЧИЖ & Со в КРЦ 

Звезда 

19 апреля, 20:00 — Lumen в КРЦ Звезда 

20 апреля, 22:00 — Kazaky в ДНК Art and 

Fact 

21 апреля, 11:00, 14:00 — ледовое шоу 

БУРАТИНО в ДС ЦСК ВВС 

25 апреля, 21:00 — MaкSим в ресторане 

"Максимилианс", ТЦ Скала 
Молева Саша, 10А класс 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 8  Г  

Школьные корреспонденты:   

Комарова Юля, Бацына Даша, 

 Чернышева Ангелина, 

Вавилова Юля – 9 В 

Молева Александра – 10 А 

Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели 

мартовский выпуск школьной газеты «Теорема». 

Мы приглашаем всех желающих принять участие в 

рубриках «Вести из класса», «Литературный 

альманах»  и других. Пишите сочинения, стихи, 

интересные истории - смело идите в наш пресс-

центр, который располагается на 3-м этаже в 

кабинете психолога Дыриной Ольги Алексеевны. И 

можете не сомневаться, что именно ваша 

информация появится в следующем номере нашей 

школьной газеты. 

Спасибо всем за сотрудничество! 


