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Женщина в школе – это ВЕСНА! Это 
искрящиеся интересом глаза и всегда 
буря эмоций!
Женщина в школе – это МАМА! И 
даже не в квадрате и не в кубе, ведь 
каждый ученик для нее родной!
Женщина в школе – это МУДРОСТЬ! 
Это кладезь знаний, умений и навы-
ков, а также огромное и непреодоли-
мое желание этим поделиться!
Женщина в школе – это ЖЕНЩИ-
НА! И очень важно, чтобы ВСЕ муж-
чины помнили, что ЖЕНЩИНА – 
это, прежде всего, ЖЕНЩИНА! 

Евгений Геннадьевич, директор 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!!!
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ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ВЫПУСК 

В нашей школе учится и работает множество замечательных предста-
вительниц женского пола. Учениц объединяет добрый и веселый харак-
тер. Их радостное настроение во всякий день поддерживает дух класса. 
Отдельная благодарность тем девушкам, которые принимают активное 
участие в жизни класса и школы, проявляют благоразумие и вместе с 
тем оригинальность в буднях учебы. Я хочу сказать спасибо женщинам 

учителям и техническим работникам на-
шей школы, которые всегда готовы по-
тратить свое время на помощь ученикам. 
Дорогие девушки и женщины – Вы 

свет нашей школы!
Павел Азаренков, 10 класс



Чем ближе к 8 марта, тем больше муж-
чин (всякого возраста, сословий и вку-
совых пристрастий) на улицах с цветами 
в руках. Они как-то вдруг разом стрях-
нули с себя бесконечный мужской сон и 
зажглись внутренним,  весенним, вось-
мимартовским беспокойством. Этот ве-
сёлый зуд одиночек постепенно перерас-
тает в повальную весеннюю эпидемию, 
когда всё мужское население очертя го-
лову кидается в магазины совершать те 
самые безумства, которые так характер-
ны для женщин – скупать, сметать, махом 
тратить накопленное  за год, выбрасывать 
на ветер… А женское население глядит 

на это и радуется: наконец-
то стали нормаль-

ными людьми.
И безумство природы, 

и безумство мужчин со-
единяются в каком-то ве-

сёлом, бесшабашном тан-
цевальном марафоне, имя 

которому, наверное, МАРТО-
ПЛЯС или ЦВЕТОЧА-ЧА-ЧА

Пионервожатая

Весенняя музыкальная прелюдия.
Весна вошла в город ещё в февра-
ле «лёгкой джазовой походкой». 
И весь город запел самые разные 
музыки и  затанцевал самые раз-
ные танцы. Блестя на последних 
снежных кочках, солнце радост-
но распевало: «Король – оранже-
вое лето», птицы, забыв, что ещё 
не март, вычирикивали весенние 
танго, лужи чавкали под ногами 
какие-то мексиканские ритмы. По-
следняя масленичная неделя про-
шла в кадрильевых фигурах и рус-
ских наигрышах типа:  «Ой, блины, 
блины, блины! Вы блиночки мои!»
А с этого понедельника закружи-
ли по городу цветочные мелодии 
– как никак Весна пришла! Кто-то 
вспомнил «Цветочницу Анюту», 
кто-то «Жёлтые тюльпаны», кто-
то «Ландыши». Кстати, о 
жёлтых тюльпанах 
– «вестниках разлу-
ки» смотреть на них в 
магазине очень радост-
но. Их золотые головки-
носики просто притягива-
ют взгляд и просят купить. 
И мы покупаем – создаём 
себе и напшим любимым лю-
дям настроение. И как-то очень 
весело поём: «Жёлтые тюльпа-

ны – вестники разлуки».
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В нашей школе учится больше девушек, 
чем мальчиков, и я не могу не отметить 
их красоту и индивидуальность. Каждая 
девушка красива по-своему… наши девуш-
ки умеют модно одеваться, и в тоже вре-
мя придерживаться школьной формы…. К 
сожалению, у нас есть и девушки с вред-
ными привычками, но что-то мне подска-
зывает, что они изменятся в лучшую сто-

рону. Камран Рагимов, 10 класс

Все женщины в школе № 15 очень яркие, активные, интересные личности. Я еще не видела, чтобы в одном месте так дружно сосуществовали женщины всех возрастов… Эта школа семья! Если ты упадешь и за-хочешь встать, сразу же найдутся руки, готовые тебя поднять. Я хочу, чтобы здесь так было всегда! Юля Хапалова, 10 класс

Жен-щины от нас что-то приобретают, а мы от них опыта набираемся... Они нас направляют, и главное, с чувством юмора понимают и принимают... Девятиклассница 

Елизавета Зилева, 11 класс



Входя в наш дворец знаний, любая женщина приобретает в этих стенах свой 
шарм, свое особое обаяние, вне зависимости от ее занятий и должности. Какие же они  

потрясающие, великолепные, спортивные, неподражаемые, талантливые, добрые, милые, 
интересные, красивые, хозяйственные, отзывчивые, оригинальные, активные, творческие!
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У нас в «Пятнашке»
Есть общества разные,
Но выделить хочется 
Половину прекрасную.
Сохранить дисциплину
И детей научить,
Никого не обидеть
Хулигана проучить
Нажать на звонок
И открыть раздевалку.
Кто тебе бы помог
Найти потерянную шапку
Без женщин в коллективе 
                                      школьном
Не быть вниманью и заботе,
И будет все в порядке полном
Благодаря вашей работе.
Василий Кооп, 11 класс

ЛИРИЧЕСКИЙ             
                 ЛИСТОК 

  Ты бываешь злой и доброй,
  Но ты для меня идеал.
  Я помню о тебе, какой бы не   
                                   шел дорогой,
  И пускай я стар или мал.

  Ты меня согреешь и 
                          поможешь в беде,
  Пускай я буду у края,
                как пылинка на струне.
  Пускай я буду беден иль богат,
  Иль гол, как дерево в листопад

Я считаю, что каждую женщи 
ну нашей школы можно считать 

идеалом
Никита Ловковский, 11 класс 


