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Прошёл долгожданный 

праздник – 8 Марта. С 

цветами, улыбками, 

подарками. Ждали? 

Конечно, да! 

Готовились? Разумеется! 

 Женщина в сознании 

мужчины как была 

хранительницей семейного 

очага, так таковой и 

осталась. 

 

Идут года, полетают 

столетия, а мужчина по-

прежнему ценит 

безграничную любовь 

матери, супруги, сестры, 

дочери, бабушки, их 

бесконечную преданность, 

неподкупную верность. 

 

 И ежегодно в нашей 

школе день всех милых и 

прекрасных проходит с 

музыкой, песнями и 

танцами: красиво 

украшенный зал, нарядные 

ведущие и самая нежная, 

красивая часть 

педагогического 

коллектива нашей школы с 

глазами матерей 

наблюдают концерт, 

который подготовили для 

них наши юные таланты. 

 Восьмое марта — чудо-

дата! 

Доверимся календарям! 

День благодарного 

возврата 

Тепла своим учителям! 

 

Для всех учительница 

стала 

Прекрасной леди 

неземной, 

Тем безупречным идеалом, 

Что вечно рядышком с 

тобой! 

 

 

И потому в почетном 

списке 

Любимых женщин — 

сквозь года 

Среди родных, любимых, 

близких 

Учительница навсегда! 

 

 

 

С праздником весенним! 

С днём 8 Марта! 

Пусть здоровье будет 

Лучшим из подарков! 

 

Пожелаем счастья, 

Молодости вечной, 

И шагать по жизни 

Бодро и беспечно! 

 

  



  

 

 

 

  

 

 

 

1. Карпова Ольга Александровна 

2. Большакова Марина Валериевна 

3. Кульчицкая Анна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

16 МАРТА 2014 года 

изменил ход мировой 

истории и жизнь каждого 

из нас. Мы встали на 

защиту правды и отстояли 

свое право вернуться в 

родную гавань. При 

поддержке российского 

народа и лично главы 

государства Владимира 

Владимировича Путина на 

общекрымском 

референдуме мы приняли 

судьбоносное решение, 

выбрав для себя и своих 

детей новое будущее. 

18 марта 2014 года - День 

подписания Договора 

между Российской 

Федерацией и Республикой 

Крым - стал днем 

всеобщего триумфа и 

торжества исторической 

справедливости, когда вся 

огромная страна 

салютовала в 

патриотическом порыве! 

 

 

Семь лет мы дома. Нас не 

сломили многочисленные 

санкции и блокады, еще 

сильнее убедив в верности 

избранного курса. За это 

время пройден 

колоссальный путь 

становления Республики 

Крым как полноценного 

субъекта Российской 

Федерации, обеспечена 

устойчивость экономики, 

социальная стабильность. 

Самое главное наше 

достижение – это 

сохранение нашего 

единства вне зависимости 

от возраста, 

национальности и 

вероисповедания.  

Это ещё раз убедительно 

продемонстрировали 

угрозы 

пандемии коронавирусной 

инфекции, заставившие 

нас сплотиться перед 

испытаниями. Мы 

выстояли! 

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ! 

За прошедшие семь лет мы 

прошли масштабные этапы 

политических, экономичес

ких, социальных и 

исторических перемен. 

Наш крымский характер, 

выдержка, воля и 

решительность позволили 

в кратчайшие сроки 

возродить полуостров, 

построить и ввести в 

эксплуатацию ранее 

невероятные 

инфраструктурные 

объекты. И всё это - 

благодаря вам: 

трудолюбивым, 

талантливым, упорным, 

объединившим общие 

усилия на благо нашего 

прекрасного Крыма и 

нашей Великой Родины! 

Вместе мы способны 

принять вызовы и решить 

глобальные задачи! 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

Ходил с девочкой в один 

садик в одну группу, в 

школе в один класс, в 

колледже в одной группе… 

в одноклассниках смотрю 

— ей 27 лет, а мне 38.  

 

Урок в школе. - Кто 

прочитал "Войну и мир"? - 

А что, её прочитать надо 

было? - Конечно. - Блин, а 

я переписал.  

 

 
 

В школе на уроке 

литературы: - Вова, у тебя 

такое отличное сочинение, 

но почему ты его не 

закончил? - Потому, что 

мама уснула.  

 

Школьный учитель перед 

началом экзамена: - 

Надеюсь, что все получат 

положительную оценку. - 

А положительная оценка, 

это какая? - спрашивает 

Вовочка. - Больше нуля! - 

отвечает учитель.  

 

Мальчик приходит из 

школы. 

Отец спрашивает его: 

— Тебя сегодня вызывали? 

Да, завтра вызывают тебя. 

 

Ты опять опоздал в школу? 

— возмущается 

учительница. 

— Учиться никогда не 

поздно. 

 

Приходит ученик со 

школы. 

Папа: 

— Ну как дела в школе? 

Мальчик: 

— Договор с пятым 

классом продлен, еще на 

год. 

 
 

Школа, первый класс. 

Маленькая девочка после 

трех дней в первом классе 

заявляет родителям, 

Что больше в школу не 

пойдет. 

— Ну почему? 

— А мне там совершенно 

нечего делать. 

Читать-писать я не умею, а 

разговаривать они мне 

запрещают. 

 

Двое школьников 

разговаривают: 

— Только что мы писали 

контрольную по анатомии. 

Санька получил двойку. 

— За что? 

За шпаргалку. 

Учительница подловила 

его, когда он считал у себя 

ребра. 

 

Мальчик пришел из школы 

с синяком под глазом. 

— Опять дрался! — 

возмутилась мать. 

Разве я не говорила тебе 

мудрые слова. 

Что если ты рассердился, 

то сосчитай до ста, прежде 

чем на что-либо решиться. 

— Говорила, мама, но дело 

в том, что мать другого 

мальчика советовала ему 

считать до пятидесяти 

/ 

В школе: 

— Сегодня у нас будет 

контрольная. 

— А калькулятором 

пользоваться можно? 

— Да, можно. 

— А транспортиром? 

— Транспортиром тоже 

можно. Итак, запишите 

тему контрольной: 

«История   России,  XVII 

век». 


