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История праздника.  

 В 1910 году в    Копенгагене состоя-

лась 2-я Международная конференция рабо-

тающих женщин. Лидер германской женской 

группы – Клара Цеткин – выдвинула идею 

празднования Международного женского дня. 

Она предложила, чтобы Женский день отме-

чался ежегодно в каждой стране в один и тот 

же день. Целью этого праздника Цеткин 

назвала борьбу женщин за свои права. 

 Но не так уж и важно, кем и когда был 

придуман, одобрен и провозглашен данный 

праздник. Главное, что в этот день каждый 

человек на планете может поблагодарить 

ЖЕНЩИН – матерей, бабушек, соседок, сест-

ренок, подруг. 

  

Дорогие ребята! Уважаемые родители, коллеги!  

 В нашем лицее начала издаваться газета, в которой мы 
бы хотели рассказывать вам о самом интересном, что проис-
ходит в нашем любимом лицее. А также мы постараемся вклю-
чать в школьную газету новое и интересное о нашем городе. 

     Издателями газеты являются учащиеся 2 «Б» класса и  
классный руководитель Попова Елена Николаевна. В свою      
команду принимаем всех желающих. 

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

 

 

Ежемесячная газета для 

младших школьников, родителей и учителей! 

В этом выпуске: 

Школьные новости 2-3 

Островок  

безопасности 

4 

ВЕСЁЛАЯ  

переменка 

4 

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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1 марта  прошла ежегодная акция лицея 

«Свеча памяти в школьном окне». 

Именно так, свечой в каждом окне, начина-

ется и заканчивается для нашего лицея 

каждое первое весеннее утро.  

С урока Памяти, о Гвардии майоре   Алек-

сандре     Доставалове, о 84 десантниках 4 и 

6 рот, погибших 19 лет назад, начинается 

учебный день 1 смены и заканчивается учеб-

ный день 2 смены. 

6 марта в нашем лицее 

прошло интереснейшее 

мероприятие, мы отмеча-

ли День Рождения Снего-

вика. В честь этого собы-

тия мы провели фестиваль 

Снеговиков.  Снеговик 

предложил ребятам сле-

пить снеговиков и снежных зверят.  У Снеговика появилось 

много   родственников: снежный зайчик на стволе дерева, белый медведь с рыбками, снежная 

баба, снеговик-репер, Олаф и много-много других. Каждой фигуре Снеговик        присваивал 

номинацию: снеговик-хохотун, снеговик-классик,  снеговик-весельчак, снеговик-милаха.  

Парад снеговиков удался на славу!  

 11 марта, в преддверии весенних каникул в школе состоялась ежегодная Научно-

практическая конференция среди обучающихся начальных классов «Я открываю мир».  

 В начале заседания всех тепло и торжественно поприветствовал завуч по воспита-

тельной работе Наталья Павловна Баскаль. 

 В ходе конференции было представлено 9 работ. 

 Каждая работа вызвала неподдельный интерес, как у членов жюри, так и у зрите-

лей. Все выступления сопро-

вождались презентациями. 

 По итогам конференции все участ-

ники получили грамоты. Из общего числа 

определились кандидаты на участие в го-

родском фестивале исследовательских ра-

бот младших школьников, который прой-

дет 26 марта. 
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 С 4 по 13 марта в нашем лицее проходила экологическая    акция «Сбор отработанных батареек».  

 

Батарейки давно и прочно 

вошли в нашу повседневную 

жизнь, где мы используем 

их в сотне различных      

электроприборов. Для мно-

жества приборов тре-

буются батарейки, од-

нако стоимость              качественных хороших батареек до-

статочно высока, и мы часто экономим на них, покупая бо-

лее дешевые, которые работают на порядок меньше и меня-

ем их значительно чаще. Горы отработанных батареек закан-

чивают свою жизнь в мусорных ведрах, пакетах и мало кто 

задумывается, какую опасность они хранят для природы.  

Желаем хорошо учиться, 
Уроки знать всегда на пять! 

Ученики 1-х классов 

Дарья Савостина 

Илья Савельев 

Роман Чистоедов 

Ярослав Шумихин 

Александр Кузьмин 

Елисей Иванов 

Джамав  Гаджиев 

Ангелина Михайлова 

Тимур Науменко 

Софья Стуканова 

Андрей Иванов 

Ярослав Сидоров 

Ученики 2-х классов 

Ярослав Кузьмин 

Иван Санников 

Егор Тюрин 

Полина Саух 

Марат Даутов 

Роман Аксеновский 

Дмитрий Васильев 

Иван Зыбин 

Всеволод Петров 

Виктория Соловьева 

Дарья Вырвич 

Михаил Тимошин 

Егор Смирнов 

Софья Уколова 

Ученики 3-х классов 
Владимир Иванов 

Виктория Стѐпина 

Ярослава Борыгина 

Эльвира Мурзаева 

Полина Нейланд 

Елизавета Поповкина 

Александра Сергеева 

Андрей Филиппов 

Максим Сопнев 

Мирвосит Мирхомидов 

Ученики 4-х классов 
Ахмед Магомедгаджиев 

Иван Рудомѐтов 
Артѐм Николаев 

Елизавета Испавская 

Алексей Попов 

Роман Жуков 

Виктория Савостина 

Анастасия Лазарева 

Антон Поздняков 

Мария Медведева 

Александр Медведев 

Егор Игнатьев 

Диана Браток 

И только к лучшему стремиться, 

Легко всех целей достигать!  
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Найди 10 отличий. 

1. Соблюдай правила ПДД. 
2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 
обращения с электроприборами. 
3. Соблюдай правила поведения в общественных 
местах. 
4. Соблюдай правила личной безопасности на 
улице. 
5. Соблюдай правила безопасности на льду. 
6. Соблюдай правила поведения, когда ты один 
дома. 

7. Соблюдай правила безопасности при 
обращении с животными. 
8. Не играй с острыми, колющими и ре-
жущими, легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными предметами. 
9. Не употребляй лекарственные препа-
раты без назначения врача. 
10. Остерегайся гололѐда, во избежание 
падений и получения травм. 
11. Не играй вблизи зданий, с крыш ко-

торых свисает снег и лѐд. 


