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В этом выпуске: 



                  

 

 

 

  

 

 

 

Весна—пора тепла, 
Пора волнения в крови. 
И эти пусть слова 
Звучат признанием в 
любви. 
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Прошедшая неделя была насыщена празднич-
ным настроением, отличной атмосферой в 
школе. Поэтому КВАNТовцы решили спросить 
у учителей, что бы они хотели пожелать пре-
красной половине нашей школы в честь самого 
весеннего праздника — 8 марта.  
 
Интервью подготовили Барсегян Тигран и  
Сухов Никита, 8 «А» 

Смирнов Максим Алексеевич, учитель 

физической культуры  ©  

 

Дорогие наши дамы, 

Поздравляем с вашим днем! 

Вы богини, леди, мамы, 

Вы отличницы во всём! 

 

Мы желаем вам сегодня 

Мира, радостей и благ. 

Пусть обходят вас невзгоды — 

Превращаются в пустяк. 

 

Будьте счастливы, красивы, 
Обаятельны, чисты 

И полны особой силы. 

Будьте ярче, чем цветы!  

Козлов Сергей Владимирович, учитель 

технологии ©  

 

Я хочу пожелать нашим учителям жен-

щинам как можно меньше напряжён-

ной работы, больше положительных 

эмоций, чтобы работа, которой они за-

нимаются, доставляла им радость. С 8 

марта, дорогие дамы!  

Виноградов Сергей Алексеевич, учитель 

музыки ©  

 

Я желаю Вам нервы беречь, спокойствия. 

Хочется, чтобы ученики наших представи-

телей женского пола уважали, не обижали. 

Если не будут нервничать — будут спокой-

ные, тогда они будут красивы, свежи и 

улыбчивы. 



«Из истории  
праздника» 

1.Необычный букет из цветов и сладостей. 
  
 
2. Подарок с заботой —  
шарфик, плед,  
термокружка.  
 
 
 
3. Своими руками ты вкладываешь душу. 
 
 
4. Вещь для досуга: книга, раскраска по номерам,  
алмазная мозайка.  
 
5. Конечно, косметика, парфюмерия. 
 
 
Составила Симонова Мария, 5 «Б»  

Если 8 марта уже прошло, всегда есть повод, чтобы сделать приятное маме,  
бабушке, подруге. 
«КВАNТ” ПОДГОТОВИЛ ТОП 5 идей для запоминающихся подарков близким. 
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8 марта – это праздник, отмечаемый ежегодно в ряде стран как 

«женский день». Мы все привыкли к своим традициям дарить девуш-

кам цветы и всячески радовать их, но так ли это во всех странах? 

Нет! И мы приведем несколько примеров стран, где женский день 

празднуют по-другому. 

В Армении праздник женщин длится месяц. После развала Совет-

ского Союза в Армении перестали праздновать Международный 

женский день. Вместо него утвердили День материнства и красоты – 

7 апреля. Спор по поводу даты, когда все же женщинам отмечать 

свой праздник, так и не решился. Поэтому праздник у женщин с 8 

марта по 7 апреля. 

В Японии у женщин целых два праздника. Первый – Хина Мацури, 

который отмечают 3 марта, а второй – праздник девочек и цветения 

персика. Еще 14 марта также является женским днем и символизи-
рует «Белый день». По традиции подарки и поздравления в этот день 

принимают только те женщины, которые подарили что-нибудь своим 

возлюбленным на день Святого Валентина. 

Итальянские женщины отмечают 8 марта в женском составе, по-

сещая девичники и другие мероприятия. Но день не считается официальным праздником, 

итальянцы работают.  

                                                                                                                        Самохвалов Игорь, 8 «А» 

«ТОП 5 ИДЕЙ 
ПОДАРКОВ» 



т 

6 марта «КВАNТ» и школьный парламент «Атмосфера» поздрав-
ляли учителей с Международным женским днём. Мы пришли в 
школу очень рано, надули шарики, взяли заранее сделанные по-
делки (палочки с сердечками) м встали в фойе встречать учите-
лей. Было приятно видеть улыбки наших учителей, ребят, роди-
телей. В этот день в школе было очень празднично, некоторые 

классы нарисовали плакаты, а 5 «Б» повесили на каждую дверь 
кабинетов яркие поздравления. Мы рады, что смогли поднять 

настроение всем в этот прекрасный весенний день. 
 

Сорокина Надежда, 5 «Б» 

Утро начинается с 
поздравлений 
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«Праздник весны  
в школе» 

Впечатления организатора 
 

6 марта 2020 года парламент Школы 

№135 и KBANT решили провести по-

здравительный концерт для педагогов, 

он назывался "23/8". Ребята выступили 

очень круто. 

Во-первых, было много весёлых игр с 

залом, где участие принимали сами учи-

теля. Интерактив - основная часть от-

личного концерта, по моему мнению. 

Во-вторых, показаны очень яркие вы-

ступления. Мне понравилось выступле-

ние 11Б класса, которые спели песню 

учителям и родителям. 

Надеюсь, что в нашей школе будет еще 

много хороших концертов и они будут 

ещё лучше!  

 

       Барсегян Тигран, 8 «А» 
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Мероприятие «23/8» было посвящено сразу двум праздни-
кам — 23 февраля и 8 марта. Для этого концерта кваnтовцы 

готовились старательно, ведь все хотели, чтобы учителям 
понравилось. А школьный парламент «Атмосфера» с радо-

стью им в этом помогли.  
 

Самые яркие номера, искренние поздравления и громкие 
аплодисменты были в актовом зале нашей школы.  

 
На сцене прозвучало много красивых песен. В концерте 

поучаствовали: мальчики 11 «Б» класса, Козлова Милана 4 
«Б», Малеева Мария 4 «Б», Горина Екатерина выступила 

вместе с учителем музыки Виноградовым Сергеем Алексе-
евичем, Куделькин Андрей 11 «Б» с Куделькиной Елизаве-

той 5 «Б» 
 

Девочки 5 «Б» класса показали интересный танец.  
 

Также благодарим детский ансамбль «Доброцветы» за са-

мое незабываемое выступление, это было красочно! 
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«Весна идет — 
весне дорогу!» 

Восьмого марта вам желаем, 
Чтоб радость каждый миг да-
рил, 
Ведь мы же все отлично зна-
ем, 
Сколько вложили вы в нас 
сил! 
 
Спасибо вам за все старания, 
Пускай весенняя пора 
Подарит только процветание, 
Много улыбок и добра! 
 
*** 
 
Позабудьте про занятия, 
Наш учитель дорогой, 
Нам поздравить Вас приятно 
С торжеством, с самой весной! 
 
Мы желаем Вам удачи, 
И конечно, не болеть, 
Мы желаем Вам терпенья, 
Ни о чем не сожалеть. 
 
Вдохновенья пожелаем 
Никогда Вам не терять, 
С окрыленною душою 
Нам всегда преподавать! 

6

В честь 8 марта ДО «КВАNТ» организовал в 

школе акцию, чтобы учащиеся нарисовали 

яркие, красочные плакаты к этому женскому 

празднику, сделали приятное нашим учите-

лям.  

Посмотрите, какие замечательные рисунки 

получились у 8 «В» и 5 «А». Молодцы! 

 

                              Редакция школы    


