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Поздравляю Вас с прекрасным и трогательным праздником – 8 марта!
Женское Сердце – храм великой Любви, Веры и Надежды, самая важная и крепкая 

опора в Судьбе каждого Человека. Ласковым словом, мудрым родительским советом 
и безграничной заботой Женщина оберегает своего ребенка, делает его внутренний 
мир богаче, светлее и лучше.

Низкий Вам поклон за щедрость Души, надежный семейный тыл, за каждое 
мгновение Жизни, отданное во имя Счастья и Благополучия собственных детей.

Пусть ответным чувством Любви и благодарности, теплом родственных 
отношений будет согрето Ваше чуткое Сердце, пусть под кровом Вашего Дома 
долгие годы собираются близкие для Вас люди!

Крепкого Здоровья, Добра и Удачи Вам и всем, кто Вам дорог!

С уважением, 
Губернатор Кемеровской области      А.Г.Тулеев

март 2013 года

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сегодня мамин праздник,
Сегодня женский день.
Я знаю, мама любит
Гвоздики и сирень.

 Но в марте нет сирени,
Гвоздики не достать,
А можно на листочке
Цветы нарисовать!

Прибью картинку эту
Над маминым столом,
И маму дорогую
Поздравлю с Женским Днем!

Т. Волгина

Катя Кестель,  6 Д



Откинув крышечку хрустального прибора, взял 
перо, аккуратно окунул его в фиолетовые черни-
ла, а затем, вздохнув и сосредоточившись, вывел 
каллиграфическим почерком с росчерками и за-
витушками: «Милая Леля…».  Закончив,  перечи-
тал послание и, убедившись, что помарок нет , а 
сердечные слова высказаны почтительно и неж-
но,  надписал адрес «Москва. Ея высокородию 
Елене Зиновьевне Ивановой.  Б.Якиманка,  №8».  
Аккуратно промокнул послание и отложил в сто-
рону,  чтобы взяться за следующее. 

Возможно, и у вас в семейном архиве еще хра-
нятся пожелтевшие от времени  открытки.  А мо-
жет, вы помните, как бабушка переживала, что не 
успела вовремя отправить к празднику открытку 
и как радовалась, доставая открытку из почтово-
го ящика.  Никого не забывали поздравить! Ни 
тетю, ни подругу, ни бывших коллег, ни даже то 
приятное семейство, с которым судьба случайно 
свела на отдыхе. И открытки, мчавшиеся поезда-
ми и летевшие самолетами, а потом ворохом вы-
падавшие из наших почтовых ящиков, говорили о 
том, что нас помнят, любят, желают нам добра и 
счастья. 

История открытки интересна и берет свое на-
чало в 1843 году. В декабре этого года некий ан-
глийский джентльмен, Генри Коул, вдруг понял, 
что не успевает написать свои ежегодные рожде-
ственские письма. И он попросил друга, худож-
ника Джона Коллкота Хорсли  нарисовать и на-
печатать картинку с коротким рождественским 
приветствием. Так и началась история открыток.  
Кстати в России свои открытки начали выпускать 
лишь в 1898 году. 

Изменялась история – появлялись новые празд-
ники – появлялось желание поздравить близких 
с Новым годом, 1 Мая, 7 ноября, 23 февраля, 8 
Марта, 9 Мая, день рождения. В девяностые годы 
вновь вернулись открытки с Рождеством, кото-
рые были запрещены в 1916 году. А в 1942 году 
вышли новогодние. И в девяностые же появились 
открытки с Пасхой, но не стало открыток с 1 Мая, 
их заменил праздник Весны и Труда.  

Сейчас типографии издают множество ярких, с 
готовым текстом открыток, но нам, к сожалению, 
проще отправить электронное послание. Но им 
уготована короткая жизнь, а открытка в береж-
ных руках перешагнет через время и простран-
ство и расскажет нашим потомкам, как мы люби-
ли, желали друг другу добра и здоровья. 

Л.Н.Уберт 
Открытки из коллекции автора
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Мы с мамой идем в магазин за подарком
Мы с папой играем и в теннис и в прятки
С сестренкой кушаем мы шоколадки
И вместе мы ходим гулять.
Да, были и ссоры, и драки, руганья.
Когда мы в обиде, у всех нас собранье
И все говорят, что что-то не так
Ты думаешь – это ведь просто семья
Но семья, это все, что есть у тебя.

Светлана Борисова, 5Г

Милая Леля…

ВМЕСТЕ № 4 (112) с.3

Сколько мам на свете много,
Столько, что не сосчитать, 
Но сейчас про свою маму
Я хочу вам рассказать.
Мама - это первый друг,
Без нее я никуда,
Если заболею вдруг. 
Она вылечит всегда. 
И накормит, и напоит,
Чисто в доме приберет,
И для папы, и для дочки 
Слово доброе найдет. 
Никогда в беде не бросит,
И поможет всем вокруг! 
Знайте, дети, знайте папы – 
Мама - это лучший друг! 
Я, мой папа вместе с мамой. 
Очень дружная семья, 
Если б не было их встречи, 
То и не было б меня! 
Всё, что я сказала - правда, 
Я душою не кривлю, 
Говоря, что свою маму,
Я сильнее всех люблю!

Флигинская Екатерина, 4 Б

Что такое крепкая семья? 
Это когда все в семье друзья! 
Все вместе отдыхают в выходной. 
С работы, школы все спешат домой!

Что такое крепкая семья?
Когда «мы» важнее слова «я». 
С заботой друг о друге все живут. 
Все вместе в доме создают уют!

Сергей Баландин, 6Г

У нас отличная семья: 
Мама, папа, Поля, я. 
А ещё есть Тишка - кот, 
Вместе с нами он живёт. 
Я с сестрёнкой подрастаю,
 Папе с мамой помогаю. 
Мы в квартире убираем. 
Моем пол, пыль вытираем. 
А наш папа лучший в мире,
Он всегда пример для нас. 
С папой мы всегда гуляем, 
В игры разные играем, 
Шутки, песенки поём. 
В общем весело живём. 
Мама добрая душа, 
Это точно знаю я. 
Приласкает и обнимет. 
В школу, в садик соберёт. 
Заболеем - мама лечит, 
Словно докторша она. 
Книжку на ночь почитает, 
Добрых слов нам пожелает. 
Так идёт из года в год. 
Без волнений и невзгод.

Даша Алюнина, 7В

Капельки любви

Урусова У., Грачёва Д., 6В



ВМЕСТЕ № 4 (112) с.6ВМЕСТЕ № 4 (112) с.2

Так много праздников хороших

14 февраля   по всему миру  празднуют День святого 
Валентина или День всех влюблённых. В  этот праздник 
принято дарить  дорогим и любимым людям особые 
открытки – валентинки, цветы, конфеты и хорошее 
настроение.

Однако в некоторых  странах есть свои обычаи и традиции. 
Например, в Дании принято дарить засушенные белые 
цветы (обычно белые розы), во Франции -   драгоценности.

Но мало кто знает, что День святого Валентина 
заимствованный праздник. И отмечается он у нас в стране 
всего каких-то 20 лет. И совсем недавно (каких-то 4 года) 
правительство России  утвердило свой национальный 
праздник для влюбленных - Международный День Семьи 
или День  святых Петра и Февронии Муромских.

Этот праздник отмечается восьмого июля. В России 
празднуется с 2008 года. Символом этого светлого праздника 
считается ромашка. Идея праздника возникла несколько лет 
назад у жителей города Мурома Владимирской области, где 
покоятся мощи святых Петра и Февронии. 

По легенде, будущий муромский князь Петр заболел 
страшной болезнью, от которой нигде не мог найти 
лекарства. Однажды он увидел сон, что помочь ему сможет 
крестьянка Феврония из Рязанской земли. Когда девушку 
разыскали, она в качестве платы за лечение потребовала, 
чтобы Петр женился на ней. Он дал обещание сделать это, 
но, избавившись от болезни, не сдержал слово. Болезнь 

В Советском Союзе праздников было много, но жен-
ских только один – 8 Марта. Да еще в день рожде-
ния мы говорили мамам, бабушкам, сестрам добрые 
слова. Сейчас «женских» праздников стало больше.

вернулась, и только после того, как Феврония вновь 
вылечила Петра, он, наконец, выполнил обещание, и 
никогда об этом не пожалел. Жили они долго и счастливо 
и  просили у Бога смерти в один день. Так и случилось. 
Но огорченные бояре не захотели хоронить рядом князя 
и простолюдинку и разлучили их после смерти. Но на 
следующий день их тела оказались рядом. Так повторялось 
несколько раз, пока горожане не смирились и не соединили 
на веки вечные два любящих сердца.

Поэтому и решено было отмечать праздник в Муроме, на 
берегу реки Оки. В этот день приезжают гости в старинный 
русский город со всей страны. Артисты дают большой 
концерт, а ведет его лучшая семейная пара года.  В руках 
у зрителей   ромашки, самые русские прелестные цветы. 
Завершается праздник грандиозным салютом. Салютом в 
честь всех влюбленных и счастливых. 

Жаль, что праздник летом, и  мы не можем его отметить 
так же широко, как отмечаем  в нашей гимназии День всех 
влюбленных. Но не забудьте 8 июля поздравить своих 
близких и подарить им букетик ромашек!  

Да, еще есть замечательный день в ноябре – День 
матери! Приготовьте маме завтрак, накануне вымойте 
полы, напишите ей стихи или нарисуйте картину.

Впрочем,  для доброго слова, улыбки и маленького 
подарка необязательно ждать праздника!!!  

Дарья Алюнина
Фото Дарья Косых

Главное богатство для меня – 
Это мои близкие, семья. 
Мы веселимся и играем, 
Любые беды побеждаем. 
И никогда не спорим мы, 
Потому что мы дружны. 
Если любовью наполнен ваш дом,
То счастье надолго задержится в нем. 
И лучшего в жизни не надо. 
Моя семья - моя команда!

Алексей Антонов, 7Б

Ю б и л е и

2013
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На уроке 
природоведения: 

Какое основное  
осеннее изменение 
происходит в 
неживой природе?  

- начало учебного 
года. 
Назовите природное 
тело однородное по 
составу. 

- это человек. 

Помните такую замечательную песню: 

Что тебе подарить,
Человек мой дорогой? 

Как судьбу благодарить, 
Что свела меня с тобой?  

Действительно, выбор подарка часто 
заставляет задуматься. Так хочется угодить, 
так хочется доставить радость. Мы спросили 
наших учителей: «Какой подарок  к 8 Марта 
вас порадовал больше всего?»

Что тебе подарить?

Жарова С.А.:  Однажды 
дети подарили мне хомяка, 
который прожил 5 лет, 
хотя продолжительность 
жизни у них 2 года. 

Матькова И.А.: Букет 
желтых тюльпанов. 

Уберт Л.Н.: 40 лет 
назад папа подарил мне 
аквариум. С тех пор в 
моем доме живут рыбки. 
Сын в 13 лет накопил 
550 рублей и подарил 
мне ручку «Паркер» с 
золотым пером. 

Галицкая И.М.: Друзья 
подарили фотоколлаж, на 
котором я была  изображена 
с Президентом.  

Селищева А.В.: Такой 
подарок меня еще ждет. 

Буркова Н.Г.: Когда 
внуку было 3 года, он 
подарил мне аппликацию. 
Это был красивый 
весенний цветок. 

Вегеле М.А.: Однажды 
соседка подарила 
нам веточку мимозы. 
Цветок показался мне 
таким необыкновенным 
и красивым, что я 
«вылизала» всю квартиру, 

Дубровская И.Л.: Чтобы 
мне было удобнее кататься 
на лыжах, муж подарил 
мне ранец. Я была этому 
очень рада. 

чтобы он смог украсить комнату. С тех пор 
очень жду на 8 Марта мимозу.

Раневская отдыхает 

На уроке литературы: 
- Сначало к Жилину относились 

татары, как со своим человеком. 
После того,  как он хотел уйти,  и 
ему это не удалось, татары начали с 
ним относиться грубо. Выкинули его 
татары в яму.  

- После этого рассказа я начал 
понимать, как жестока война на 
Кавказе. Она не щадила ни людей, ни 
животных. 

Рисунок Волкова Е., 6Д

- Этот текст познакомил меня с человеческой честью и достоинством. 
- Дина помогала Жилину, потому что его любила. А еще из-за того, что он был добрый и 

красивый, как я думаю. Это была любовь с первого взгляда. 
- Главный герой честен с людьми, бесстрашен,  и в нем присутствует тот образ, который хотел 

передать автор. 
- Дина – персонаж, которым Лев Николаевич хотел показать людям, что не важно, какой ты 

расы или  из какой ты страны – все мы одинаковые и все одинаково хороши. 
- Такое ощущение, что Костылин изначально приветствовал вариант «выкупиться». 
- Первый побег не удался из-за Костылина.  Тот то и дело останавливался передохнуть, ныл, 

а позже, вообще. Жилин  понес его на своей спине.

Рисунок Дубровина М., Ибрагимзаде Б., 6Г
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Дорогая мамочка!
Поздравляю тебя с твоим днем 8 марта! В 
этот день я хочу пожелать тебе здоровья - 
это главное в жизни. Люби нас и дари всем 
свою добрую милую улыбку каждый день. 
Чтобы мы всегда с тобой встречали рассвет 
и закат. Мамочка, я очень сильно люблю 
тебя!

От любимой дочи КариныДорогая Ирина Викторовна!
Пусть Ваше небо чистым будет
Не гаснет радости звнзда
Я Вам желаю всей душою
Здоровья, жизни доброй и большой!
С наилучшими пожеланиями 

Настя

Девочки нашего класса!
Поздравляю вас с вашим праздником. Я 
хочу вам пожелать успехов во всех ваших 
начинаниях: в учебе и в любви!

Тимофей

Дорогая Арина!
Поздравляю тебя с 8 марта!

Владимир

В этот день поздравляю всех женщин. 
Желаю счастья, здоровья, много новых 
открытий, любвт и настоящего мужчину. В 
общем, всего самого наилучшего.

Аноним из 10А

Поздравляю всех девочек нашего класса. 
Желаю, чтобы вас не обижли мальчики, 
желаю счастья, здоровья, добра и любви.

Александр

Дорогие одноклассницы!
Хочу поздравить вас с 8 марта. Хочу 
пожелать вам, хороших отметок, здоровья. 
Чтобы у вас всегда были хорошие, 
отзывчивые и доброжелательные друзья.

Павел

МАМЕ
Давай с тобой немного посидим, И обними 

меня, как раньше в детстве.
Побудь со мной, мы просто помолчим, Не 

знаю я, куда сейчас мне деться.
Мне лишь с тобой уютно и тепло, Ты 

никогда не причиняешь боли, Моя родная, 
как же хорошо... Вот так сидеть и нареветься 
в волю. Твоё родное, мягкое плечо... Такие 
милые, лучистые морщинки. Чего сейчас 
могу желать ещё, Кроме твоей, такой родной 
улыбки. Как хорошо, что у меня есть ты, Ты 
не предашь, и знаю, не разлюбишь. Ты из 
тепла и вечной доброты... Всегда, всегда, со 
мною рядом будешь!!!!

Оксана Озерова

В этот день 8 марта Мы желаем Вам добра.
И цветов охапку, и весеннего тепла.
Много радости, здоровья, быть красивою 
всегда.
Чтоб счастливая улыбка не сходила с 
Вашего лица                                            10А

От души
ученики 5-11 классов
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