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МОУ "Гимназия №13 Тракторозаводского района г. Волгограда"

Милые девочки и девушки, мамы и бабушки,

прекрасные мои коллеги!

 

Поздравляю Вас с Международным женским днем – 8 марта!    

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны! 

Расцветайте вместе с первыми лучами весеннего солнца и радуйте 

окружающих своими прекрасными улыбками! Пусть каждую 

минуту Вас окружает тепло родных и близких! Здоровья Вам, 

исполнения всех заветных желаний, благополучия и радости!

 

                                                        С уважением, 

директор МОУ Гимназии № 13 Бондарева О.Н.
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Лучкина Анастасия, 9 Б

Поэзия ГимназистовПоэзия Гимназистов
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Четвертухина Вероника, 7А

В этот день всем женщинам желаю, 

Только счастья, радости, тепла. 

Я улыбок посылаю, 

Хочу, чтобы жизнь Ваша была светла. 

Прекрасные дамы, с праздником Вас! 

Сияйте, цветите и радуйте глаз. 

Пусть все дары счастья к ногам упадут, 

Печали, ненастья стороной обойдут. 

Каждый день наполняется запахом весны, 

Все прекрасные слова будут Вам посвящены!

«Красота спасёт мир!» - не зря говорят, 

Поэтому женщины не знают преград! 

В этот чудесный праздник, посвященный дамам,

От всей души желаем вам добра,

Терпения и быть счастливой самой.

Пусть каждый день вас радует сполна!

Пусть вас заботой окружают 

Все те, кто неизменно дорог вам. 

Пусть в жизненном пути удача вас сопровождает 

И чаще говорят приятные слова.

Пусть то, о чём мечтали, станет явью.

Пусть все желания исполнятся сейчас!

Прошу простить, сердечно, за непослушанье,

Ведь мы же

Уважаем, любим, но таим от вас.

И пусть ничто не опечалит ваши будни, 

Пусть каждый миг наполнен будет радостью в 

вашей судьбе, 

Даже когда закончим школу, мы вас не забудем! 

С 8 марта поздравляет вас 9 Б!

Бганцева Вероника, 5 Б

Ох, этот мартовский денёк ...

Он так прекрасен и чудесен! 

Он словно быстрый огонёк! 

Каждый ведь сегодня весел ?

Сегодня женщин поздравляю .

Я счастья ,радости желаю !

Не унывайте ,дамы ,умоляю !

Ведь день сегодня так прекрасен!

  

Поздравляем милых женщин:

Крёстных, бабушек и мам. 

Всех милее вы на свете, 

Мы желаем счастья вам!

 Бакалдина Ксения, 5 Б 

С 8 марта поздравляю

Счастья, радости желаю!

Не болеть и быть любимой!

Быть и стройной и красивой!

Шевцова Бажена, 5 Б



  Взгляд снизуВзгляд снизу
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Алтухова Елизавета, 

Гаврюшина Ирина,        8 А класс

Преснова Владислава

 На кого бы ты 

хотела стать 

похожей? 

 

- Ни на кого, я 

равняюсь  только 

на себя. 

Что 

празднуется 8 

марта?  

 

- Шоппинг или 

девчатник.

Что самое 

важное в 

женщине? 

- Это любовь, и 

всё. Она может 

понять тебя 

легко и не будет 

осуждать.  

Какой должна 

быть настоящая

женщина? 

-Она должна быть 

красивой, умной, 

доброй и ещё раз 

умной.

Что бы ты 

сделала, если бы 

на один день 

стала своей 

мамой? 

- Купила бы себе 

кролика.

Мария,  4Б  

Арсений, 4А 

Анна,  4А

Филипп, 4Б

Иосиф, 4Б  



О сокровенном...О сокровенном...
Накануне праздника 8 Марта корреспонденты нашей газеты задавали учителям 2

вопроса: "1. О чем Вы мечтаете? 2. Идеальный человек для Вас это ...". 

И вот что они узнали:

Бондарева Ольга Николаевна Гречишникова Елена 

Николаевна

Ведрова Елена Васильевна

Пчелина Антонина Ивановна Сорокина Елена Николаевна

Сысоева Анна Викторовна Николаева Наталья Сергеевна Зубарева Светлана Геннадьевна

Караваева Марина Николаевна

Терешкина Екатерина 

Владимировна

Ермилова Мария Алексеевна Крестьянникова Татьяна 

Михайловна 

Зубарь Светлана Витальевна
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 Об отпуске;

Заботливый, открытый, 

тактичный и 

целеустремлённый человек. 

1.

2.  Путешествовать по миру; 

Не бывает идеальных 

людей. 

1.

2.

 1. Путешествовать по миру; 

2. Порядочный, который всегда 

поддержит и поймёт и придет на

помощь в трудную минуту. 

 1. О спокойствии; 

2. Честный и трудолюбивый 

человек. 

 1.Чтобы люди научились 

друг друга понимать;  

2.  Папа. 

 1.  Как можно больше 

путешествовать;

2.  Порядочный человек, который 

живет не делая зла другим и 

интересен для общества.

 1.  Чтобы дети росли 

достойными; 

2.  Идеальных людей не бывает,

но близка к идеалу мама.  

 1.  Жить в Италии;

2.  Честный, справедливый, 

ответственный за свои 

поступки.  

 1.Съездить в Калининград; 

2.  Идеальных людей нет, надо 

принимать людей такими, какие

они есть. 

 1. Открыть свой спортивный 

клуб, в котором будет много 

направлений для детей;  

2. Открытый, добрый, с 

позитивным настроем.  

 1. Чтобы у детей и внуков было все

в порядке, и чтобы не было войны;  

2.  Идеальных не бывает, у всех 

есть свои достоинства и недостатки.

 1. Чтобы все были здоровы;  

2. Добрый и надежный.

1.В данную минуту о 

мороженом "Bubble gum"; 

2. Серкан  Болат.

 1.О мире во всем мире. Чтобы 

читали Маяковского и знали, 

кто такой Пушкин; 

2. Умный, образованный,

хорошо воспитанный и добрый 

человек. 

Некрылова Елена Рафаиловна Рудакова Елена Викторовна
 1.Ещё бы неделю назад моей мечтой 

были бы послушные ученики и 
понимающие родители, но в свете 
последних событий моя мечта - это 

мирное небо над головой;
2. Человек, который совершенен во всём: 
и внешним обликом, и внутренним. В 
мире не существует таких людей, т. к. 

понятие идеала у каждого свое, особенно 
в современном обществе, и оно 
заключается в воплощении в 

действительность своих лучших качеств. 
Но стремиться быть идеальным 

необходимо!



О сокровенном...О сокровенном...
Накануне праздника 8 Марта корреспонденты нашей газеты задавали учителям 2

вопроса: "1. О чем Вы мечтаете? 2. Идеальный человек для Вас это ...". 

И вот что они узнали:

Степанченко Елена 

Михайловна

Костина Наталья Сергеевна Олейникова Елена Валерьевна

Цветкова Алла Викторовна Марченко Ольга Александровна

Зинченко Марина 

Владимировна

Дворникова Ольга Геннадиевна Ульянова Наталья 

Станиславовна

Соколова Елена Геннадьевна Фаустова Елена Олеговна Филатова Наталья 

Владимировна

Склянкина Людмила Николаевна Ефимчук Дарья Вячеславовна 
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1. Всегда быть молодой, 

красивой и счастливой;

2. Мой муж. 

1. Отдохнуть летом; 

2. Человек, которого я 

люблю.  

1. Жить на берегу моря; 

2.   Порядочный и культурно— 

образованный человек. 

1. Об отпуске; 

2. Идеальных людей не 

существует, но достойный, 

порядочный, оптимист. 

1. О путешествиях в далекие 

страны; 

2.Порядочный человек.

1. Чтобы все были здоровы; 

2. Идеальных людей нет.   
1. О весне, о лете; 

2. Учителя.  

1.  Чтобы у каждого ребёнка были 

мама и папа, любящие и заботливые. 

Ещё очень хочется, чтобы все мои 

ученики чувствовали себя в Гимназии 

комфортно, несмотря ни на что;

2. Существует ли такой? Для меня 

важно, чтобы человек был 

порядочным. А ещё честным, 

добродушным и искренним, и, конечно 

же, с чувством юмора.  

1. Добраться до озера Байкал;

2. Это любимый человек.  

 1.Чтобы не было войны нигде; 

2.Который не врёт.

1. Чтобы не было войны, чтобы 

люди жили счастливо и не 

бедствовали;  

2.С высоким профессионализмом, 

любовью к близким, счастливый. 

 1. Чтобы все были здоровы, о 

мире; 
2.  Порядочный человек.   

 1.  Чтобы вся семья была 

здорова, в достатке, и каждое 

лето ездить на море;

 2. Тот, который приятен во 

всех отношениях, читает 

классическую литературу и 

слушает классику, вежлив со 

всеми и умеет думать.   

 1. О том, чтобы мы навсегда 

позабыли о всех этих 

конфликтах; 

2.  Преданный, добрый, 

отзывчивый, прагматичный, 

умеющий включать холодный 

рассудок человек. 

Атарщикова Екатерина 

Сабировна

1.  Реализовать себя в жизни;

2. Человечный, честный, 

добрый к другим людям 

человек. 

Леонова Екатерина Игоревна



Как порадовать женщинКак порадовать женщин   
на 8 Марта?на 8 Марта?

6 Божко Стефания, 10 класс

1. Завтрак.
Проснувшись с утра и увидев завтрак в постель, любая 

девушка почувствует прилив любви в свою сторону. Если вы не 
умеете готовить, то и это не проблема! Ученица 5б класса 

Вероника Бганцева готова поделиться рецептом фирменных 
гренок, которые сможет приготовить каждый. 

1. Разбить яйцо и взбить его . 2.Добавить молоко и 
перемешать. 3. Добавить соль и специи по вкусу. 

4. На несколько секунд положить отрезанный кусочек батона. 
5. Обжарить на сковороде 2-4 минуты. 6. Добавить сироп/ 
ягоды/фрукты и красиво положить на тарелку. Всё готово ! 

 2. Открытка, сделанная своими руками.
Сытно и вкусно позавтракав, женский пол будет рад 

приятной мелочи, такой как открытка! А если вы 
сделаете её своими руками, то цены вам не будет. 

Получатель открытки будет благодарен вам за то, что
вы потратили своё время и приложили усилия для 

создания данного подарка. 
Не знаете какую открытку сделать? Ученики и 

ученицы начальных классов готовы показать вам 
свои варианты! 

3. Песня в собственном исполнении.
В сказках мужчина пел серенады под окном. Почему бы 
не трансформировать данный поступок в 21 век? Вместо 
серенады под окном вы можете спеть песню, создавая 
приятную домашнюю атмосферу. Не важно какой у вас 
музыкальный инструмент: гитара, пианино, флейта или 
баян! Вы можете исполнить песню и без музыкального 

инструмента, что также будет являться хорошим 
подарком. 

 

Хочется сказать, что 8 марта представительница женского пола хочет провести в окружении 

любви и счастья! Не важно насколько дорогой подарок, важнее эмоции получаемые от этого 

дня. Так почему бы не последовать нашему совету и не осчастливить дам?

 Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в

 ряде стран мира. Это праздник весны, цветов и прекрасных женщин.

Каждый год, отмечая женский день, мы, женщины, получаем букеты цветов и кондитерские 

изделия, плюшевые игрушки и воздушные шары. Но как поздравить свою маму, бабушку, 

сестру, а, может, и девушку более оригинально? 

Мы готовы помочь вам в этом! Далее вы найдёте чек-лист идей подарков для своих любимых 

женщин к 8 марта. 



"Один в поле воин""Один в поле воин"

В 2021-2022 учебный год наша
Гимназия вошла всего лишь с одним
"воином", с одним мужчиной-
педагогом. Речь пойдет об учителе
географии и технологии, классном
руководителе 9 А класса - Мелешко
Кирилле Юрьевиче. Кирилл
Юрьевич работает в Гимназии с
2019 года, за это время
зарекомендовал себя как 
 позитивного, отзывчивого, доброго
и грамотного педагога. Мы решили
узнать каково это, быть
единственным мужчиной в женском
коллективе. 

7Меркулова Ксения, 10 класс

  1. Мечтали ли вы когда-нибудь
работать в женском коллективе?
-Так сложилось,, что когда мы
учились в школе девочек было
меньше, чем мальчиков. А потом,
когда поступил в университет,
девочек стало больше. Ну и,
конечно же, за 5 лет учёбы в
университете были разные
моменты, когда мы все вместе
дружили, но и конфликты тоже
присутствовали. Но всегда с
девушками приятнее работать, чем
с мужчинами, они радуют нас
своей добротой и красотой.

2. Как вам тут работается?Комфортно себя
ощущаете?
-Да, вполне. Это работа, я не различаю, у меня нет
особого деления на мужчин и женщин, есть общее
понятие учителя.
3. Учитывая гендерное неравенство, можете
выделить пару плюсов и минусов
-Для меня никогда не возникало особых проблем работы
и в мужском коллективе, и в женском. За плечами опыт в
армии, где одни мужчины, также в университете, где
преобладала женская доля человечества. Всё так ровно,
что нельзя выделить какие-то яркие плюсы и какие-то
яркие минусы. Это рабочие моменты, независимо от того,
девушки это или мужчины
4. Чем вы занимаетесь в свободное от работы
время?
-Я занимаюсь саморазвитием, изучаю постоянно что-то
новое, в добавок, продолжаю учиться. Много
путешествую, по возможности на какие-то маленькие
расстояния, если в обычные дни, если это отпуск, то
куда-то подальше. Увлекаюсь музыкой, раньше писал
очень много музыки, фотографией увлекаюсь, у меня
большая коллекция. Изучаю географию транспортной
системы мира
5. Есть ли у вас определённые правила или секреты
работы в исключительно женском коллективе,
которыми вы бы смогли поделиться с нашими
читателями?
-Я не разделяю женское и мужское, поэтому считаю, что
правила должны быть общими, независимо сколько
мужчин, а сколько женщин. Вы должны всегда быть
вежливыми друг к другу. Нужно всегда оставаться
людьми, даже если не нашли общий язык, нужно
спокойно разбираться в ситуации.



Над выпуском работалиНад выпуском работали
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Божко Стефания, 10 класс; Алтухова Елизавета, 8 А класс; Гаврюшина Ирина, 8 А класс; Преснова Владислава, 8 А класс; Лучкина Анастасия, 9 Б класс; 
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Сегодня во всем мире празднуют день женщин, а для нас, 

учеников, это еще и прекрасный повод поздравить нашу 

золотую и незаменимую учительницу. Мы часто забываем 

сказать Вам слова благодарности и теплоты, так позвольте 

сделать это сегодня, в этот прекрасный весенний день! 

Дорогая Наталья Сергеевна , Вы прекрасный профессионал 

и фанат своего дела, но также и очаровательная женщина с 

добрым сердцем и мудрой душой. Будьте счастливы в этот 

день и каждый день, и пусть улыбка всегда будет Вашей 

спутницей. С 8 марта !     9 Б 

Наш замечательный учитель,

Мы поздравляем дружно Вас,

Вы — классный наш руководитель,

И тем гордимся мы сейчас,

Восьмое Марта пусть подарит

Вам счастье, радость, теплоту,

Пусть все тревоги Вас оставят,

Весна исполнит вмиг мечту! 6Б

Любимая Елена Николаевна! 

Поздравляем Вас с началом весны! 

Желаем Вам, чтобы каждый день 

приносил счастье, дарил теплоту и 

радость. Спасибо Вам за то, что дарите 

нам знания и хорошее настроение!

 Ваши любимые Турки-Османы.  

Дорогая Екатерина Сабировна!

Хотим, чтобы Вы всегда были 

здоровы, Ваша мама была 

счастлива и чтобы в скором 

времени Вы стали бабушкой!  10 

класс

Екатерина Владимировна, пусть помада будет в тон, 
Сумочка Louis Vuitton, 

Маникюр, который в тренде, 
Навороченный iPhone. 

Дома страшный лысый кот, 
Острова три раза в год, 
И у мужа будет яхта 
Или личный самолет. 

В общем — крутости во всем.
Поздравляем с женским днем! 

Пусть в Ваш адрес комплименты 
Сыплются со всех сторон.  7 Б

Уважаемая Елена Рафаиловна!

Нет учительницы в школе

Лучше и добрей, чем вы.

Вам на праздник обещаем

Стать отличниками мы.

Вам желаем позитива,

Крепких сил, терпения

И чтоб были вы всегда

В отличном настроении.

София Ромашова

Поздравляю с 8 марта! Все 

комплименты и стихи.  Марии 

Алексеевне посвящены! И пожелания 

крутые: улыбок, смеха и добра. Мы 

пожелаем Вам всегда!

Алеся Иевлева


