
Пусть отблеск зимний ещё не 
угас, 

Но воздух становится зыбким. 

С женским весенним праздником 
Вас, 

С первой весенней улыбкой! 



«Аврора+», март,2011г. Стр. 2 

Поздравления! 
   Дорогие наши учителя! 

Поздравляем Вас с праздником весны—Восьмым марта! 

 

Желаю вам счастья, здоровья и чтобы у вас было всегда хорошее настроение. Чтобы все оцен-

ки, которые вы ставите, были, «пятёрками». Больше всего желаю благополучия, здоровья, де-

нег! 

Осипов Захар, 7 А кл. 

Хочу, чтобы вы не ставили плохие оценки. В основном желаю благополучия, счастья, здоровья, 

денег побольше, машину, чтоб большая была! 

Мирошников Даниил, 7 А кл.   

Чтоб у вас всегда была крепкая и дружная семья, чтоб вас уважали и любили. Чтоб на работе у 

вас были только хорошие моменты, которые запомнились бы вам на всю жизнь. Чтоб вы выпус-

тили нас из стен школы с хорошим образованием. С праздником! 

Крестов Женя, 7 А кл. 

Чтобы вся ваша жизнь была долгой, наполненной  радостью, чтоб настроение было только на 

«пять»! 

Крестов Саша, 7А кл. 

Чтоб радость и любовь не покидали ваш дом! 

Жиронкин Коля, 7А кл.      

                 Мамочке 

  

    На Восьмое марта - день весны 

     Я дарю улыбки от души, 

    Чтоб была красива, как всегда, 

    Чтоб глаза сияли, как звезда. 

     В этот день чудесный 

    Дарю тебе букет цветов,  

    Чтоб мир был интересным 

     И окружала вас любовь. 

     Мамочка моя милая, 

     Самая красивая, 

    Самая счастливая 

    И самая лучшая. 

    В этот день чудесный 

     Я хочу сказать: 

     Голос твой прелестный 

     Будет щебетать. 

             Теймурова Розана, 5 кл. 

 

 

                        Песня маме 

 

Я сегодня просыпаюсь прямо во сне 

И думаю, как поздравить маму мне. 

Я иду на балкон, стою возле окна 

И думаю, как поздравить, мама, тебя. 

 

Припев: 

Я завтра маме куплю букет белых роз. 

А может подарить ей краску для волос? 

Хотя, нет! Это не оригинально!  

Но 8 Марта-это реально! 

 

Послезавтра 8 марта! 

К сожалению, у меня завтра несчастливая карта! 

До сих пор я стою возле окна 

И думаю, как поздравить, мама, тебя. 

Целев Иван, 5 кл. 



Анкету проводили  мальчики 8 “Б” класса Осипов Илья и Ники-

тин Валентин.  Выяснилось , что: 

в школе - 96 девочек, из них блондинок - 22; брюнеток - 33; ша-

тенок - 35; 

Учатся на 4 и 5 - 74 ,отличниц - 10. Молодцы девчонки! 

 

А какие красивые имена у наших девочек! 

Вы только посмотрите: Елена, Ева, Арина, Валя, Маша, Полина, 

Даша, Марина, Мелиса, Розана, Дарима, Нина, Регина, Варя. 

Целая «музыка имен»! 

Многие имена звучат мягко, ласково, вызывая у окружающих чувство  приятного и воз-

вышенного. 

  А ещё мы заметили, что в школе больше всего девочек  с серыми и карими глазами . 

 Не поленились заглянуть в книгу по  астрономии и узнать , что  сероглазые – привле-

кательные, умные, чувствительные, общительные и очень влюбчивые! 

 А кареглазые - решительные, имеют сильную волю и ярко выраженную индивидуаль-

ность. 

   По знакам зодиака больше всего представительниц огненных (Овен, Стрелец, Лев) и 

воздушных знаков (Водолей, Весы, Близнецы). 

   Говоря о хобби, можно сказать, что наши девочки и спортивные 

(занимаются айкидо, фигурным катанием, теннисом, шахматами) и 

творческие (увлекаются поэзией, музыкой, рисованием, игрой на 

музыкальных инструментах). 

   Где путешествовали? Объездили чуть ли не весь мир! Вот стра-

ны, в которых они побывали: Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ, Ки-

тай, Болгария, Израиль, Испания, а также остров Бали. 

  Что любят покушать? Салат «Цезарь», сало, курицу, пиццу, блины, фаст-фуд, хачипу-

ри, мороженое, конфеты, салаты, суши, чипсы и фрукты.  В общем, наши девочки лю-

бят очень вкусно покушать!  

Что думают о мальчиках? Хорошие, умные, красивые. Что б вы повзрослели!  

О чем мечтают? Быстро окончить школу и учиться в институте; выступить вместе в 

олимпийском;  жить за границей; чтобы был мир во всем мире. 

 

Над выпуском работали: Таркаева В., Гурских Т.Е., Сметанникова П., Гребенникова М., 

Осипов И., Никитин В. и другие. 
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Накануне праздника 8 марта среди девочек нашей школы была 
проведена анкета: “Из чего же, из чего же, из чего же 

сделаны наши девчонки?” 



Полет на луну - дело серьезное, поэтому с собой я возьму ту, которая смогла бы под-

держать меня, порадовать какой-нибудь шуткой в космосе… (Даминов Максим.4а) 

  Путешествие на Луну - настоящее приключение, таящее в себе таинственное и неизве-

данное. Нет ничего лучше, если рядом с тобой надежный и верный друг. 

  Мы узнали у  мальчиков нашей школы, кого бы из девочек они при-

гласили с собой на луну? 

 

1 «А» - взяли бы Аню – красивая. Дариму – она много всего знает! 

Арину – «мы нравимся друг другу и вместе ходим по 

школе».     

1 «Б» Соню С. – у неё спокойный характер, не кричит 

и справедливая. 

А ребята 2-го класса не смогли выбрать одну, единст-

венную, отметив, что все девчонки – красивые, ум-

ные, отважные ! 

Мальчики 3 «А» класса выбрали Александру, пото-

му что она умеет дружить! А Валерия – спокойная, 

воспитанная, умная и рассудительная. 

Мальчики 3 «Б» класса выбрали Кристину, так как она ум-

ная и Лизу С. И Лизу Б. потому что они прикольные ! 

А все мальчики 4 «А» класса полетели бы на луну с Кристи-

ной, потому что она отличница, спокойная, умеет себя дер-

жать в руках! Она надежный друг!    

4 «Б» класс выбрал Алину, потому что она спокойная и мно-

гим нравится. 

5 класс – Еву, и Раю. Они будут рассказывать сказки и 

петь нам песни. 

Все дружно выбрали Карину из 7 «А». У неё всегда мно-

го пряников и там, на Луне, не проголодаешься! 

7 «Б» - за Асмар: с её умом и сообразительностью не 

пропадешь!  8 «А» - Леру, она отличница. 

8 «Б» - взяли бы всех девочек, потому что Полина добрая, Валя ум-

ная, Даша  энергичная, Маша  стройная, Марина  красивая, Аня пози-

тивная. 

Мальчики 9 класса  взяли бы Машу и Нину. С ни-

ми можно об-

щаться на разные темы и рассчиты-

вать на поддержку. 

10 класс – Аню, Катю и Леру. Даже 

и не знают почему. 

«С кем бы я полетел на луну?» - этот вопрос мы задали нашим мальчишкам. 


