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Газета школьников…о школьниках… 

                                 Для школьников…и не только для них… 

От итальянского gazzetta, букв. «(маленькая) сорока, болтунья», от gazza «сорока». 

Источник венец. gazeta — название старинной венецианской монеты, которую платили 

за газету (издавалась в Венеции в середине XVI века). Русск. газета — впервые у кн. 

Куракина. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  МАРТА:  

8 МАРТА- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ.  

Женщина — прекрасное создание, 

Красоты и нежности полна.  

Все пусть исполняются желания, 

Пусть внутри всегда цветет весна! 

Пусть любовь в своем закружит танце, 

Грусть пусть стороною обойдет, 

Щеки пусть всегда горят румянцем,   

А душа от радости поет! 

 

 

 

 

 

 

 7 марта 2018 года в нашей школе прошел праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню. Прекрасным подарком для 
зрителей стали красочные, зажигательные выступления творческих 
коллективов учащихся и педагогов. Стихи и проза, песни, танцы, музыка в 
этот день были адресованы самым милым и дорогим —  учителям -женщинам, 
мамам, бабушкам, девочкам, девушкам. Теплая, радушная атмосфера 
весеннего праздника царила в зале на протяжении всего концерт а. Зрители 
щедро награждали юных артистов громкими аплодисментами.    

 

                        Наши победы!!!  



 
3 марта 2018 года наша школа приняла участие в 
зональном этапе соревнований «Веселые старты» 
среди команд общеобразовательных организаций 
Московской области на призы Губернатора Московской 
области в 2017-2018 учебном году. В соревнования 
приняла участие команда 6-х классов.  Руководители 
спортивной команды: Перелетова Е.П. и Дубиков В. С., 

руководитель команды болельщиков 
Буровникова Ю.А.  После пяти спортивных 
этапов и конкурса для болельщиков наши 
ребята заняли свои места на пьедестале. 
Спортивная команда заняла второе место и 
команда группы поддержки второе место, все 
участники были награждены медалями, 
спортивными призами и кубком.   

 
 

                              
 Коллектив «Звездочки» со своей композицией 
«Гусары» стал призером танцевального конкурса 
«Секреты Терпсихоры», который проходил 25 
марта в Пересвете. 
 
 
 
  

 
 
 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 

1.В течение веков человечество считало Трою 

мифическим городом, а Троянскую войну – в 

основном легендой. Так было до открытия немецким 

археологом-самоучкой Генрихом Шлиманом 

останков древнего города, носившего также 

название Илион. 

 

2.Реставрация произведений искусства очень 

трудоемкий процесс,  художникам приходится годами 

работать над одной картиной или  скульптурой. А вот 

реставратор Аганета Дайк не считает это настолько 

сложным.  Еѐ статуэтки реставрируют пчелы. Она  

покупает старинные статуэтки  в местной бакалее и 

отдаѐт их пчелам, после определенного времени 

вынимает статуэтки. 
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