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Прекрасным 
дамам 
посвящается!!! 

Идеальная женщина напоминает 

загадочный цветок. 

 

Последние февральские деньки – это время, когда вечер наступает уже не в 3 часа вечера, 

когда лютый мороз отступает, а по улицам бегут шумные ручьи талой воды. И вот именно 

в эту пору душа отчаянно требует весны! Веселой, буйной весны с ее распустившимися 

почками, первой травой, легким теплым ветром и солнцем. Уже сейчас сердце требует 

пения птиц, первых ранних цветов и оптимизма, витающего в воздухе. Не зря же поэты 

слагали стихи про весну - это волшебная пора! Начало весны, да и сама весна, несет в 

себе большое количество праздников. И начинается этот карнавал веселья с излюбленной 

даты в начале марта. В этот волшебный женский день хочется пожелать всем девочкам, 

девушкам и женщинам тепла и радости от родных и близких, оптимизма в каждом 

дне,пусть их красота никогда не проходит, пусть в душе всегда царит вечная весна, а на 

лице сияет солнечная улыбка и согревает всех нежными лучами. Цветы к 8 марта пестрят 

всеми цветами радуги и дарят ощущение праздника до самой Пасхи и майских каникул. 

Тогда начинается самый большой разгул сумасшествий! 

Печникова Валерия 10 А 
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Наша команда юных журналистов с 

редакторским составом решила посвятить 

мартовский выпуск газеты прекрасным 

учителям Пятнашки! Мы сравнили их с 

цветами. И вот что получилось…………. 

 

Волгина Галина Евгеньевна 

Астафьева Ольга 

Валерьевна 

Володина 

Татьяна 

Валентиновна 
Лебедева Елена 

Константиновна 

Пургина 

Светлана 

Николаевна  

Рогова Марина 

Владимировна 
Солдатова 

Ксения Сергеевна 

Баландина 

Татьяна 

Александровна 

Никитина Анна 

Алексеевна  

Тимакова Регина 

Сергеевна 

Обухова Ирина 

Андреевна 
Семейкина Елена 

Анатольевна 
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Но, согласно, опросу наши 

любимые учителя считают себя: 

 Наталья Валерьевна-

кактус 

 Людмила Андреевна-

ромашка 

 Светлана Анатольевна-

гиппеаструм 

  

 

 

Козлова Светлана 

Анатольевна 

Рыбина Наталья 

Валерьевна 

Бакуменко Людмила 

Андреевна  

Бугрова Ольга 

Владимировна 

Но, согласно, опросу наши любимые 

учителя считают себя: 

 Ольга Игоревна-фиалка 

 Альбина Борисовна и 

Марина Александровна- 

ромашка 

 

 

Смирнова Ольга 

Игоревна 

Киселева Ирина 

Александровна 
Баркова Альбина 

Борисовна  
Безрукова Марина 

Александровна  

Гришина Анна 

Николаевна  Никитина Ольга 

Виленовна  
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Саратова Алена 

Александровна 
Федосеева Анна 

Александровна 

Но, согласно, опросу наши любимые учителя 

считают себя: 

 Татьяна Дмитриевна-красная роза 

 Наталья Борисовна-тюльпан 

 Алена Александровна-роза 

 

Агеева Татьяна 

Дмитриевна 
Холина Наталья 

Борисовна  
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Объясним:
Незабудка – постоянство,воспоминания, искренняя, истинная любовь, верность.

Орхидея - любовь, красота, утонченность. 

Гвоздика (вообще) – очарование. 

Тюльпан – гордость,гармония, 

Гиацинт — игра, любопытство, мудрость, непредсказуемость 

Орхидея — любовь, нежность, утонченность 

Пион —веселая жизнь, «Мне не о чем больше мечтать». 

Роза— чистота, прелесть, любовь, элегантность, гармония, совершенство. 

Ромашка—юность, невинность, недоверчивость, романтичность. 

Одуванчики-счастье, улыбка, радость жизни, преданность, верность.  

Кактус — упорство, целеустремленность. 

Лилия (белая) — чистота, величественность, благородство 

Фиалка — достоинство, скромность, невинность. 

Нарейко Анна 

Сергеевна 

Стырова Кристина 

Андреевна 
Турсунова Татьяна 

Николаевна Панкратова Ольга 

Алексеевна 

Но, согласно, опросу наши 

любимые учителя считают себя: 

 Анна Сергеевна-

незабудка 

 Татьяна николаевна-

Белый пион 
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Но, согласно, опросу наши 

любимые учителя считают 

себя: 

-Елена Александровна-лилия 
-Анастасия Юрьевна-

декабрист 

-Татьяна Владимировна-

гладиоус 

-Наталья Владимировна-

роза 

-Светлана Владимировна-

пион 

Дарья Александровна- 

розовая роза 

 

 

Ефимова Татьяна 

Владимировна  

Бумагина Елена 

Александровна 

Самсонова 

Светлана Юрьевна 

Летова 

Светлана 

Владимиров

на 

Блинкова Анастасия 

Юрьевна 

Кузнецова Наталья 

Владимировна 

Иванова 

Дарья 

Александ

ровна 

Ежкова 

Людмила 

Ивановна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 В четверг, 7 марта, в «Пятнашке» состоялись Масленичные гуляния. Для 

учеников школы были подготовлены различные веселые конкурсы: эстафеты, 

перетягивание каната, метание валенка и тд. Несмотря на холод, ребята 

активно поддерживали друг друга. Завершилась программа сжиганием 

масленицы!!! 
 

По традиции, каждую масленицу учащиеся пекут блины на 

школьный конкурс. После веселых зимних состязаний 

учителя со своими классами отправились на дегустацию 

домашних блинчиков. 



 

Лирический 

лист. 
Все цветы для вас сегодня, 

Все чудесные слова, 

Может даже закружиться 

С непривычки голова. 

 

Пусть алеют, словно розы, 

Щеки нежные у вас, 

И алмазы затмевает 

Блеск прекрасных ваших глаз. 

 

Счастья женщинам желаем 

И любви большой-большой, 

Пусть они придут к вам вместе 

С этой яркою весной! 

Прекрасный день, весны рассвет, 

Природа снова оживает. 

Ни для кого то не секрет, 

Чья красота ее питает. 

 

Так много хочется сказать 

И пожелать вам в праздник этот: 

Любить, цвести, не увядать, 

Быть украшением планеты. 

 

Улыбка ваша — солнца свет. 

Глаза — как неба бесконечность. 

Без вас на свете жизни нет, 

Лишь с вами есть у жизни вечность. 

Голубев Максим 6 Б 


