
Уважаемые, дорогие, прекрасные, замечательные женщины!  

Примите сердечные поздравления по случаю весеннего праздника - 8 Марта! Ваша 

энергия, ответственность, активная жизненная позиция несут в мир согласие, добро и 

любовь. Желаем Вам всегда быть счастливыми, здоровыми, окруженными нежностью 

и заботой. Пусть Вас всегда сопровождает уверенность в завтрашнем дне! 

ГБОУ лицей № 389  

«Центр экологического образования» 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Март 2020 Выпуск №7 

С Международным женским днём! 

Лицейская жизнь 

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! 
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8 марта в России отмечается Международный жен-

ский день, который является государственным 

праздником и выходным днѐм.  

Впервые этот праздник был отмечен в 1911 году в 

четырѐх странах — Австрии, Германии, Дании и 

Швейцарии. 

В 1913 году женский день был впервые отмечен в 

России (точнее, только в Санкт-Петербурге). Дату 

его проведения, равно как и фамилии организаторов, 

не удалось отыскать в советских источниках. В 1914 

году — в первый и последний раз — женский день 

отмечался 8 марта одновременно в шести странах: 

Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и 

Швейцарии.  



История праздника 
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Традиция отмечать Международный женский день 8 марта была положена «маршем пустых каст-

рюль», 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 за-

работной 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.   

В 1910 году на Международной конференции женщин в Копенгагене Клара Цеткин выступила с 

предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как 

призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, 

женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего 

достоинства, за мир. Во многих государствах Европы 8 марта женщины организовали марши в знак 

протеста против войны. 

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге.  

В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами 

"Хлеба и мира". Через 4 дня император Николай II отрекся от престола, временное правительство 

гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по 

юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по григорианско-

му календарю.  

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным празд-

ником. С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот день 

на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации государ-

ственной политики в отношении женщин.  

Постепенно праздник полностью потерял политическую окраску и привязку к борьбе женщин про-

тив дискриминации, став «днѐм всех женщин». 

В этот праздник отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной об-

ластях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.   

Современное празднование Женского дня считается днѐм весны, женской красоты, нежности, ду-

шевной мудрости и внимания к женщине. Мы празднуем 8 марта как праздник всех женщин: мам, 

бабушек, сестѐр, дочек и внучек.  



Наши поздравления 
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Милые наши девочки! 

 

Желаем Вам крепкого здоровья, весенней ду-

шевной легкости и море любви! Пусть полу-

чается всѐ задуманное, легко преодолеваются 

препятствия, радуют свежие впечатления и 

случается только хорошее. Будьте самыми 

красивыми и самыми счастливыми всегда!  

Милая, любимая, родная мамочка!  

 

Сегодня день, когда мне бы хотелось напом-

нить тебе о том, что ты самый прекрасный, 

самый важный человек для меня. Спасибо ог-

ромное за всѐ, чему ты меня научила. Пусть 

глаза твои всегда сверкают счастьем, 

а радость наполняет твою жизнь! Пускай ве-

сенние ручьи унесут с собой тоску и грусть. 

Пускай радость расцветет в твоей жизни вме-

сте с первыми весенними листочками. Пус-

кай счастье станет таким же огромным 

и теплым, как ласковое весеннее солнышко. 

Желаю тебе всегда улыбаться, согревать мир 

своими добрыми глазами, руками и теплотой 

сердца. Никогда не унывай и помни, что 

я тебя очень люблю. 

Милые наши, любимые бабушки!  

 

Поздравляем с прекрасным весенним празд-

ником 8 Марта! Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, душевного тепла, спокой-

ствия и доброты! Чтобы Ваш жизненный эн-

тузиазм никогда не исчезал, а чувство юмора 

всегда было рядом с Вами! Чтобы радость, 

счастье и улыбка жили в Вашем сердце 

и согревали нас! 
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На протяжении многих веков образ женщины,  

ее очарование, ее загадочность, ее красота привлекали 

внимание поэтов, художников, склонность к самопожерт-

вованию были предметом восхищения и преклонения.  

С любви и уважения к женщине-матери начинается чело-

век.  

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. Это первое слово, которое произносит человек и 

которое есть в любом языке. На всех языках это священное слово звучит одинаково нежно и ласко-

во, светло и значительно. 

По-русски – мама, матушка,  

ласково – «Мамочка» 
Мати – по-белорусски 

Маты, ненька – по-украински 
Ани – по-татарски 

Ане – по-чувашски 
По-киргизски – апа 
По-грузински – дэда 
По-осетински – нана 
Мазе – по-английски 

«Родина-мать» - говорят люди и этим определяют 

самое священное, что есть на Земле.  
 

У нашего народа образ Родины традиционно свя-

зан с образом матери. Даже в названии это просле-

живается: Родина – женское рождающее начало. 

Возможно, причина этому русская природа – по-

своему очень женственная. 

 

Монументы, посвященные Родине-матери, уста-

новлены во многих городах – в Киеве, Минске, 

Харькове, в Томске и Нижнем Новгороде, в Калуге 

и Калининграде, Санкт-Петербурге и даже в  

Берлине. 
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Мама Петра I - Наталья Кирилловна Нарышкина 

Что сделала бы любящая мать-царица для спасения сы-

на? Наверно, не отпускала бы его от себя ни на шаг и 

поставила ему бы охрану. Но только такие меры безо-

пасности сделали бы из Петра слабого и безвольного че-

ловека, но не храброго воина и великого царя.  

Любящая гениальная Мать Наталья Кирилловна создает 

первое в России детское военно-учебное заведение 

(«потешные войска»), - предтечу кадетских корпусов. В 

нем по ее замыслу Петр вместе с отобранными сверст-

никами должен был не только находиться в безопасно-

сти, под надежной охраной, продолжать образование, 

постигать воинские науки, а главное закалять характер, 

проходить школу мужества. 

Первое детско-юношеское военное училище было соз-

дано Натальей Кирилловной с целью: 

1. Обеспечить безопасность своему сыну Петру. 

2. Дать ему более обширное и военно-техническое образование вместе с другими 

детьми. 

3. Вырастить из этих детей команду единомышленников, государственных и военных 

деятелей для царя и России. 

Подвиг Натальи Кирилловны: 

Все, о чем она мечтала, ради чего жила и умерла, сбылось! Гениальная Мать в тяже-

лейших условиях сохранила сыну жизнь, отвоевала для него царский престол, вырас-

тила для него команду соратников — плеяду блестящих государственных деятелей и 

полководцев, показала образцы для подражания и дала культурные ориентиры. Это 

она, Гениальная Мать, сотворила сильную, яркую, всесторонне развитую личность — 

царя-реформатора, который вошел в историю России как Великий Петр I. 
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Праздничный концерт 

8 марта - первый весенний праздник. И в этот прекрасный день мы поздравляем наших мам, бабу-

шек, учителей, подруг с Международным Женским Днѐм. Лицей гостеприимно открыл двери для 

гостей, приглашенных на праздничный концерт.  В концерте приняли участие ребята разного воз-

раста. На сцене были представлены песни - лирические и зажигательные, танцы - задорные и плав-

ные, поздравления - искренние и тѐплые. Наш лицей - настоящая кладовая талантов. Юноши 10-го 

класса преподнесли всем цветы. 
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Новая рубрика: «Таланты и поклонники» 

      Уважаемые читатели,  юные журналисты объединения «Основы редакторской деятельности» начинают 

серию публикаций – интервью, рассказывающих о ребятах, умело сочетающих успешную учебу с серьезным 

творческим увлечением. Героями наших статей могут стать  лицеисты, которые посвятили свое свободное 

время наукам и искусству, прикладному творчеству, музыке, танцам. Ждем вас в кабинете  № 23 учебного 

корпуса лицея с информацией, фотографиями и интересными идеями.  

 Руководитель объединения «Основы редакторской деятельности», учи-

тель русского языка и литературы 

Наира Мгеровна Мандалян. 

Кафедра добра 
 

Театр — это такая кафедра, 

 с которой можно много сказать миру добра.  

Николай Васильевич Гоголь 

 

 

  Мой рассказ о Дарье Кондрашевой, ученице 7Б нашего лицея,  

моей однокласснице, которая уже давно определилась с выбо-

ром важнейшего дела своей жизни – театра. Недавно в теат-

ре-студии, где занимается Даша, состоялась очередная пре-

мьера  -  спектакль «Дорогая Памела». Сразу  уточню, что 

репертуар   студии не назовешь детским: ребята  успешно  

справляются с пьесами  всемирно  известных отечественных и 

зарубежных драматургов.  

Павел: Даша, расскажи, пожалуйста, нашим читателям о своем 

театральном увлечении. Как давно ты занимаешься актерским 

мастерством? 

 

Дарья: Семь лет назад я стала посещать театр - студию 

«Параллель»под руководством режиссера Анны Игоревны 

Скотниковой. У нас дружный коллектив, интересный репер-

туар. В нашем театре занимаются школьники разного возрас-

та. 

 

Павел: Что для тебя было самым простым и самым сложным в работе над новой ролью в спектакле?  

 

Дарья: Самое простое - это костюм, т.к. платье мне принесли  товарищи, всѐ, что я должна была 

сделать– это найти подходящие  туфли на каблуках. 

Самое сложное -  подобрать правильный образ к персонажу (так обычно и происходит: поиск  зани-

мает от недели до нескольких  месяцев, и процесс создания образа  ты должен совершенствовать ка-

ждый день) 

 

Павел: Здорово! Как, должно быть, сложно и одновременно увлекательно! Часто ли ваш театр при-

нимает участие в конкурсах и фестивалях?  

 

Дарья: Да, довольно часто мы показываем спектакли в рамках различных конкурсных мероприятий. 

Новому  спектаклю по пьесе Джона Патрика «Дорогая Памела», премьера которого недавно состоя-

лась, еще предстоит попасть на суд зрителей и взыскательного конкурсного жюри.  

 

Павел: Как зовут твою героиню в новой постановке, это ведь главная роль? 
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Дарья: В нашем спектакле нет главной роли. Имя персонажа – 

Сол. Наши персонажи изначально были мужскими, но так как у нас 

в группе только девочки, приходится менять большую часть сцена-

рия. 

 

Павел: Сол - это имя означает Душа? Так ведь? 

Дарья: Нет, это от мужского имени Сол Бозо.  

 

Павел: Даша, расскажи о своих  ролях, есть ли любимая, о партне-

рах по сцене. 

Дарья: Партнеры весѐлые, могут помочь выкрутиться, если забыл текст, с 

ними интересно общаться. Роли любимой нет, т.к. ее мы выбираем с само-

го начала, Анна Игоревна нам кратко пересказывает сюжет, и так же крат-

ко рассказывает о персонажах. Мы выбираем себе персонажа, репетируем 

1-3 занятия,  и потом руководитель  решает, подходит ли нам эта роль 

 

Павел: Замечательный подход! Получается, все роли – любимые, 

т.к. выбраны по душе. 

 

Дарья: Характер мы подбираем каждый сам и пытаемся макси-

мально отстранить его от характеров партнеров и своего собствен-

ного.  

 

Павел: Даша, спасибо за интересный рассказ, мы желаем достижения и новых высот  в театральном 

искусстве, надеемся увидеть тебя в будущем на знаменитых театральных сценах и на экранах теле-

визоров.  Удачи тебе! 

Интервью взял  юнкор  Павел Ховрич, 7Б Класс. 

 Фотографии из семейного альбома  Даши Кондрашевой. 

 

P.S. Мне  тоже хочется сказать несколько слов о 

Даше. Я побывала на двух спектаклях с  ее уча-

стием – «Продавец дождя»  Н. Ричарда Нэшаи 

«Странная Миссис Севидж»  Джона Патрика. И 

первое, что хочется отметить – невероятную ис-

кренность юных актеров, полное отсутствие наи-

гранности. Кроме того, серьезно занимаясь в теат-

ральной студии, Даша никогда не запускала уче-

бу, у нее только четверки и пятерки. А по харак-

теру она – добрый, отзывчивый и ответственный 

человек. Поэтому  воспользуюсь еще одной воз-

можностью сказать спасибо родителям Даши –

Анне Юрьевне и Ивану Александровичу за ее вос-

питание. Даша пишет стихи. А буквально на днях,  

несмотря на напряженный график уроков и репе-

тиций, Даша приняла участие в региональном 

конкурсе сочинений «Я - гражданин России». Ждем результатов!  

                                 Классный руководитель 7Б  

Наира Мгеровна Мандалян 



Девиз : 

«В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить» (Сократ) 

Памятка для родителей об информационной безопасности детей 
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1.Независимо от возраста ребенка используйте про-

граммное обеспечение, помогающее фильтровать и 

контролировать информацию, но не полагайтесь 

полностью на него. Ваше внимание к ребенку - глав-

ный метод защиты. 

2.Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из со-

циальных сервисов (Instagram, VK, Twitter и т.д.), 

внимательно изучите, какую информацию помеща-

ют его участники в своих профилях и блогах, вклю-

чая фотографии и видео. 

3.Проверьте, с какими другими сайтами связан соци-

альный сервис Вашего ребенка. Странички Вашего 

ребенка могут быть безопасными, но могут и содер-

жать ссылки на нежелательные и опасные сайты (например, порносайт, или сайт, на котором друг 

упоминает номер сотового телефона Вашего ребенка или Ваш домашний адрес) 

4.Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или отталкивающем и не слишком остро 

реагируйте, когда они это делают (из-за опасения потерять доступ к Интернету дети не говорят ро-

дителям о проблемах, а также могут начать использовать Интернет вне дома и школы). 

5.Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в сети Интернет так 

же, как интересуетесь реальными друзьями. 

6.Требуйте от Вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером. Покажи-

те ребенку, что Вы наблюдаете за ним не потому что Вам это хочется, а потому что Вы беспокои-

тесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь. 

7.Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами электронной почты, чатов, 

систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регист-

рации на конкурсы в Интернете. 

8.Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения сплетен или уг-

роз. 

9.Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о том, что правила хороше-

го поведения действуют везде - даже в виртуальном мире. 

10.Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. Напомните, что 

дети не могут играть в эти игры согласно закону. 
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