


Натали Самоний  
Весна пришла! 

 

От счастья плачут ивы, 
Роняя наземь слёзы: 
Весна пришла, встречайте! 
И веточкой берёзы 
 

Она стучит в окошки: 
Закончилась зима! 
И почкой, как ладошкой, 
Всех будит ото сна.  
 

Воробей взъерошил пёрышки – 
Жив, здоров и невредим.  
Ловит мартовское солнышко  
Каждым пёрышком своим. 
 

                                        Лариса Миллер 
 

Я не знаю имён многих птиц и кустов, и дерев. 
А ведь с ними соседствую, даже касаюсь их взглядом. 
Вот пичуга распелась, на голую веточку сев. 
Но и я безымянна для них, хоть живу с ними рядом. 
 

Может, так даже лучше, таинственней и веселей. 
И меня здесь не знают, и мной этот мир не изучен. 
Этот ствол заскорузлый, шершавый, в морщинах – он чей? 
Этот март ослепительный, ветреный – кем он озвучен? 

 

               Марина Мосур 
 

Капризен март: то ветер, то дожди. 
То верх берёт тепло, то непогода. 
Спокойной жизни по весне не жди. 

На женщину похоже время года. 
 

Когда весна, с собой затеяв спор, 

Вдруг без причины от души заплачет, 
На время потускнеет гладь озёр. 
А светит солнце – улыбнулась, значит. 
 

И хоровод её чудных затей 
Нам по душе. Мы ждем весны прихода, 
Прощая блажь непостоянства ей. 
На женщину похоже время года.  

Лариса Чех 
Весна 

 

Весна – ещё совсем ребенок, 
И не поймет она никак, 
Зачем, как будто бы спросонок, 
Щекочет нос ей март-чудак. 
 

Но встанет юный март на ножки, 
Апрелю даст ладонь свою, 
Укроет травкой все дорожки, 
И птицы гимн ему споют. 
 

А следом, будто бы Жар-Птица, 
Его с улыбкой принимай, 
В цветах и песнях, и зарницах 
К нам прилетит проказник-май! 



 Уважаемые читатели!  
В нашей традиционной рубрике  
мы с удовольствием поздравляем  

мартовских именинниц.  
Дорогие Елена Анатольевна,  

Ольга Александровна,  
Оксана Богдановна и Яна Игоревна, 

с Днём рождения вас!  
Желаем здоровья, терпения,  
профессиональных успехов,  

благодарных учеников, улыбок  
и всегда прекрасного настроения! 



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
 

      В СОШ № 84 существует школьная служба медиации. 
В мартовском выпуске нашей газеты мы решили погово-
рить именно о ней. Давайте выясним, что же это такое? 
       Медиация – это способ урегулирования споров при со-
действии медиатора (независимого лица или лиц, привле-
каемых сторонами в качестве посредников в урегулирова-
нии спора для содействия в выработке сторонами решения 
по существу спора) на основе добровольного участия в це-
лях достижения ими взаимоприемлемого решения. 
 

СОСТАВ СЛУЖБЫ 
ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ: 

 

       Рудниченко Ольга Николаевна – директор школы и 
руководитель службы медиации (примирения); 
       Дрель Людмила Николаевна – заместитель директора 
по учебно-методической работе; 
       Скала Юлия Борисовна – заместитель директора по 
воспитательной работе; 
       Клюжева Оксана Богдановна – педагог-психолог; 
 

УЧАЩИЕСЯ:  
 

       Мелконян Гагик – ученик 11 класса; 
       Перевёртова Ирина – ученица 11 класса; 
       Титова Татьяна – ученица 10 класса. 
 

       Служба школьной медиации готова работать со всеми 
участниками образовательного процесса: учениками, роди-
телями, учителями. 

Статью подготовила  
педагог-психолог  

Клюжева Оксана Богдановна. 



     1-го марта мы с радостью 
поздравляем друг друга с 1-м 
днём весны! 
     1 марта – в 2020 году на 
эту дату пришлось Прощёное 
воскресенье, последний день 
Масленицы. 
     1 марта в России отмеча-
ется День кошек . 
     1 марта празднуется Все-
мирный день комплимента. 
«Давайте говорить друг другу 
комплименты – Ведь это все 
любви счастливые момен-
ты.» (Булат Окуджава.) 
     8 марта – Международ-
ный женский день, всеми 
любимый праздник весны и 
внимания к женщине, когда 
представители сильной поло-
вины человечества могут еще 
раз порадовать своих люби-
мых и родных женщин подар-
ками и заботой.  

     9 марта – Всемирный 
день ди-джея. Это скорее 
не официальный праздник, 
а важная благотворитель-
ная акция, которая прово-
дится с 2002 года. 
     13 марта отмечается 
Всемирный день сна.  По 
мнению ученых, идеальная 
продолжительность сна 
взрослого человека состав-
ляет 7-8 часов в сутки. А 
детям для нормальной    
работы организма необхо-
димо спать не меньше 10 
часов в сутки.   
 
 
 
 
 
 
 

     20 марта – Всемирный 
день счастья. Праздник 
учреждён с целью признать 
важность счастья в жизни 
каждого человека и под-
держать идею о том, что 
стремление к счастью яв-
ляется общим чувством 
для всех людей нашей пла-
неты. Желаем вам, дорогие 
читатели, чтобы жизнь ва-
ша была полноценной, 
насыщенной яркими собы-
тиями и счастливой! 



       Накануне 8 марта в нашей школе прошли мероприя-
тия, посвящённые этому замечательному, любимому 
всеми празднику. Учащиеся 4 класса подготовили для 
своих дорогих мам и бабушек чудесный концерт.         
Творческие поздравления были очень трогательными, 
яркими, запоминающимися и разноплановыми. 

       Ребята подарили своим дорогим и любимым жен-
щинам много улыбок, приятных и радостных минут. 
Спасибо Ольге Алексеевне Шхалаховой за прекрасную 
организацию и проведение этого мероприятия! 



       Ещё одно замечательное мероприятие, ставшее в 
нашей школе традиционным, подготовила с учащимися 
средних и старших классов Яна Игоревна Казакова. 
Претендентки боролись за право носить почётное зва-
ние «Мисс Весна - 2020».  

       Вот она – «Мисс 
Весна - 2020». Наши 
поздравления победи-
тельнице! 



       В преддверии Международного женского дня в шко-
ле № 84 прошли показательные выступления наших 
гимнасток. Не обошлось без волнений и переживаний, 
но мероприятие состоялось. Поздравляем юных спортс-
менок и их любимого тренера Антонову Анастасию 
Алексеевну с этим событием и желаем дальнейших 
успехов и новых побед! 
       У гимнасток всегда прекрасная гордая осанка, кра-
сивая фигура, пластичные, красивые движения. А ещё в 
художественной гимнастике дети обретают неповтори-

мое умение преподнести се-
бя, как, наверное, во всех зре-
лищных видах спорта. Поход-
ка, улыбка, разворот плеч, на-
клон головы, каждый жест – 
всё здесь выверено, красиво и 
уверенно.  

Гимнастика… Какое совершенство… 

Владенье телом, трепетность души, 

И красота струящегося жеста, 

И элементов трудных виражи! 

До вздоха все отточены движенья. 

Сама - мила, прозрачна и легка; 

Но сколько в ней упорства и стремленья, 

И живости, и сил, и огонька! 



ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС? 
       В медицине коронавирусы известны как семейство 
вирусов, состоящее из почти 40 видов, поражающих че-
ловека и животных – кошек, собак, птиц, свиней и 
крупный рогатый скот. Своё название они получили, 
поскольку под микроскопом частица вируса напомина-
ет корону. 
       Коронавирус поражает дыхательную систему, желу-
дочно-кишечный тракт или нервную систему, может 
вызвать бронхит и пневмонию. Загадочной инфекции, 
обнаруженной в Китае, присвоили название 2019-nCoV. 



 

СОБЛЮДАЙТЕ НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА: 
 

* Старайтесь не бывать в людных местах. 
* Если это возможно, воздержитесь от поездок. 
* Избегайте рукопожатий, объятий, поцелуев. 
* Прикасайтесь к лицу только чистыми руками. 
* Почаще мойте руки с  
   мылом. 
* Пожалуйста, не под- 
   давайтесь панике! 
* Почаще улыбайтесь,   
   думайте о хорошем! 
* И будьте здоровы!!! 


