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Тематический выпуск, посвящённый 8 Марта

«Наша школьная страна»
г. Владивосток
Наша школьная

МБОУ «Школа №17»
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Есть в марте праздник самый главный!
И он зовется - Женским днем!
Для вас - красивых, нежных, славных,
Сегодня горы мы свернем !
Ведь вы достойны восхищения!
И, миллиона алых роз!
Пусть станет праздник вдохновением,
Для воплощения ваших грез!
8 Марта - праздник светлый!
Чарует свежестью, весной
Пусть для любой мечты заветной
Он станет точкой отправной!
Пусть он подарит комплименты,
Любовь, улыбки и цветы!
И лишь счастливые моменты
Добра, чудес и красоты!
Сегодня день, когда мужчины
Готовы подвиги свершать!
Ведь есть весомая причина
Чтоб с неба звездочку достать!
8 Марта - праздник женский!
И мы хотим вам бы пожелать,
Чтоб красотой и совершенством
Смогли вы мир завоевать!
Игорь Геннадьевич
Леонид Сергеевич
Александр Иванович
Кирилл Сергеевич
Иннокентий Николаевич
февраль- 2017
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Наши поздравления
Дорогие девочки! С праздником вас! Я желаю вам счастья, здоровья,
любви и, вообще, всего самого лучшего в этот день! Пусть все ваши мечты сбудутся!
Кривошеев Захар
Хочу поздравить всех учителей этой школы с 8 Марта! Я желаю вам
всем счастья, красоты, много радости и добра, благодарных учеников. С
праздником вас, дорогие наши учителя!
Холин Никита
Желаю всем учителям и ученицам всегда иметь бодрость и неисчерпаемый поток силы и хорошего настроения!
Золотов Кирилл Алексеевич
Поздравляю всех с праздником 8 Марта! Я желаю вам любви, счастья,
радости! А ещё – много цветов и подарков, любящих родственников и
мужчин! Ведь вы – «розы жизни» для нашей мужской половины человечества! Мы вас любим !!!
Мирсанов Дима
Желаем здоровья и счастья!
Неверов Александр и Чижиков Дмитрий
Желаю вам долгой хорошей жизни, денег, любви, красоты и душевного
богатства! С праздником вас!
Коваленко Игнат
Поздравляю всех учителей школы 17 с весенним праздником -8 Марта!
Счастья, здоровья и радости вам!
Мельников Александр
Желаем вам, дорогие наши представительницы женской половины, здоровья, хороших кавалеров и долгой жизни! С праздником!
Сновальников Илья и Лимакин Всеволод
Поздравляю всех учителей и моих одноклассниц с 8 Марта! Желаю им
всем счастья, здоровья, долгой жизни и учителям –добрых учеников, а
одноклассницам –добрых учителей и верных друзей!
Жирко Кирилл
Я желаю ,чтобы наши девочки были умными и красивыми, чтобы были
любимы и любили нас! С праздником!
Юсупов Артём
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Из истории праздника 8 Марта
8 марта – это весенний день, когда все мамы,

чтобы им предоставили десятичасовой рабочий

сестры, все женщины особенно красивы и

день, приемлемые условия для работы и равную

нежны, когда на их лицах сияющие улыбки, и

зарплату с мужчинами. До этого женщины рабо-

обязательно, букет цветов.

тали по 16 часов в сутки и получали за это сущие

Этот всеми любимый праздник 8 марта вос-

гроши. После 8 марта 1857 года начали появлять-

ходит к традициям Древнего Рима I века до

ся женские профсоюзы, и впервые женщинам бы-

н.э. Считалось, что богиня Юнона, супруга вели-

ло дано избирательное право. Но только в 1910

кого Юпитера, была наделена большой властью

году на Международной женской конференции в

и обладала огромными возможностями. У нее бы-

Копенгагене Кларой Цеткин было предложено

ло много имен: Юнона-Календария, Юнона-

праздновать Всемирный женский день 8 марта.

Монета. Она дарила людям хорошую погоду,

Это был своеобразный призыв к женщинам всего

урожай, удачи в делах, открывала каждый месяц

мира вступить в борьбу за независимость и рав-

года. Но более всего римлянки преклонялись пе-

ноправие.

ред Юноной - Луцией («светлой»), покровительствующей женщинам вообще, а при родах в осо-

Впервые этот праздник отметили в 1911 го-

бенности. Она была почитаема в каждом доме,

ду, но только 19 марта, в Австрии, Дании, Гер-

ей приносили дары при вступлении в брак и при

мании и Швейцарии. Тогда на улицы этих стран

рождении ребенка.

вышло более миллиона мужчин и женщин.

Самым радостным для женской половины Рима
был праздник 1 Марта, посвященный этой богине
и называвшийся Матронами. Тогда весь город
преображался. Празднично одетые женщины шли
с венками цветов в руках к храму Юноны-Луции.
Они молились, приносили в дар цветы и просили
у своей покровительницы счастья в семье. Это
был праздник не только почтенных римлянок, но

В России Международный женский день
впервые праздновали в 1913 году в Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического и политического равноправия женщин. Одно из самых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года.
В 1976 году Международный женский день

и рабынь, работу которых в этот день выполняли

был официально признан ООН.

мужчины-рабы. Мужчины 1 Марта дарили женам,

День 8 Марта стал считаться днем междуна-

родственницам и подругам щедрые подарки, не

родной солидарности трудящихся женщин в

обходили вниманием служанок и рабынь...

борьбе за свои права.

Сейчас день женщин отмечается 8 Марта.

Сегодня, это прекрасный праздник, это замеча-

История этого праздника началась в XIX веке,

тельная традиция, когда каждый мужчина, и даже

и был он приурочен ко дню борьбы за права

ребенок делает приятное, прежде всего, своей

женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-

любимой женщине!

Йорке прошла манифестация работниц швейных и обувных фабрик. Тогда они требовали,
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Самые знаменитые женщины России
Их очень много—женщин, прославивших нашу Россию.
Все они разные. Но все они заслуживают, чтобы о них
помнили. Сегодня речь только о некоторых из них.

Княгиня Ольга

Княгиня Ольга – правительница древнерусского государства с 945 до примерно 960 года. Первая из русских правителей приняла христианство еще до крещения Руси и первая русская святая. После смерти мужа, князя Игоря Рюриковича, жестоко и изощренно отомстила злейшим врагам
древлянам за его смерть, а затем и вовсе собрала войско
для военного похода, мечом пройдясь по Древлянской земле, установив дани и налоги.

Дарья Салтыкова

Великая княгиня Елена Васильевна Глинская 1508 1538), мать Ивана Грозного, регентша на время малолетства.

Елена Глинская

Марфа Собакина

Царица Марфа Васильевна Собакина (ум. в 1571) — третья жена Ивана Грозного, бывшая его супругой лишь 15
дней. Была одной из самых красивых женщин за всю историю государства Российского.

Евдокия Лопухина

Екатерина Великая. .В результате правления Екатерины
произошло значительное укрепление государства российского. В культурном отношении Императрица способствовала вхождению России в число великих европейских держав,
сама увлекалась литературной деятельностью, занималась
меценатством, собирала шедевры живописи и состояла в
переписке с французскими просветителями. При ней были
весьма расширены границы империи: присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа, а также разделы Речи Посполитой.

Екатерина Великая

Екатерина Дашкова -первая женщина в мире, которая
управляла Академией наук. Подруга и сподвижница будущей императрицы Екатерины II, активнейшая участница
государственного переворота 1762. По её предложению была учреждена Императорская Российская академия.
Дарья Николаевна Салтыко́ва по прозвищу Салтычи́ха (в
девичестве — Иванова( 1730 - 1801) — русская помещица,
вошедшая в историю как изощрённая садистка и серийная
убийца. В течение пяти лет она зверски убила более 100
крепостных крестьян.
Продолжение на стр..6

Екатерина Дашкова

Сонька Золотая Ручка

Лидия Русланова

Любовь Орлова
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А знаете ли вы...
Шейндля-Сура Соломониак, а таково было настоявшее имя Софьи
Ивановны Блювштейн, или Соньки - Золотой Ручки( родилась в 1848
году). Эта женщина обладала особым криминальным талантом. Она
разыгрывала настолько блестящие комбинации, что с легкостью уводила буквально из-под носа богатеев большие деньги и при этом ухитрялась не оставлять даже малейших следов. Не имея никакого образования, она отлично знала 5 языков. Ее несокрушимой силе духа и остроте
ума мог бы позавидовать каждый мужчина.
Анна Павлова - одна из величайших балерин XX века, чье имя до сих
пор является символом русского балета XX века. По мнению некоторых
критиков, главным отличием Павловой от других танцовщиц, блиставших на сценах театров и до и после нее, был неповторимый и ни с чем
не сравнимый характер, индивидуальность и темперамент. Она сама
была живым воплощением танца: жила им, жила в нем и ради него.
После окончания Императорского театрального училища, Павлова была принята в труппу Мариинского театра и, спустя 7 лет исполнения
партий в классических балетах, заняла место ведущей танцовщицей
труппы. В 1907 году на благотворительном вечере в Мариинском театре она исполнила судьбоносную для своей карьеры миниатюру
«Умирающий лебедь»,
Русланова Лидия Андреевна (1900-1973) – заслуженная артистка
РСФСР, советская певица, исполнительница русских народных песен.
Любовь Петровна Орлова (1902 - 1975) — советская актриса театра
и кино, пианистка, певица, танцовщица. Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1941, 1950). Народная артистка СССР (1950)
Майя Плисецкая - советская артистка балета, прима-балерина Большого театра СССР в 1948-1990 годах. Герой Социалистического Труда,
народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством», лауреат премии Анны Павловой Парижской академии
танца, Ленинской премии и множества других наград и премий, почётный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, почётный гражданин Испании.
Екатерина Алексеевна Фурцева (1910—1974), министр культуры
СССР
Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт ( 1962). В
общей сложности полет длился двое суток 22 часа и 41 минуту. За это
время Валентина Терешкова совершила 48 витков вокруг Земли.
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7 самых красивых женщин в истории России
Россия всегда славилась красотой
своих женщин. И были в русской истории красавицы, устоять перед которыми не могли ни цари, ни простые смертные.
1. Анастасия Захарьина-Юрьева

Анастасия Захарьина-Юрьева

Из огромного количества претенденток, доставленных
на смотрины невест со всей Руси, Иван Грозный выбрал
именно Анастасию. Известно, что царица была невысокой. Правильные черты её лица обрамляли длинные густые волосы темно-русого цвета.
2. Мария Нарышкина
Казалось, не было при дворе Екатерины II человека,
который бы промолчал о красоте молодой фрейлины –
Марии Четвертинской. В 16 лет она выходит замуж за
князя Дмитрия Нарышкина, а спустя некоторое время
становится фавориткой царя Александра I. Их отношения продлятся 15 лет.
3. Юлия Вревская
Баронесса Вревская на протяжении двух десятилетий
считалась первой петербуржской красавицей. Во время

Мария Нарышкина

Русско-турецкой войны она стала сестрой милосердия и
посвятила себя служению ближнему, «не ведая другого
счастья». В то время как высший свет злословил по поводу В то время как высший свет злословил по поводу
«экстравагантной выходки», баронесса ходила за ранеными, меняя повязки на протяжении пяти часов, спала на
соломе, ассистировала при ампутациях, выносила с поля
боя солдат. Они же в феврале 78 года копали мёрзлую
землю и несли гроб с телом «сестрёнки», когда во время
эпидемии сыпного тифа Юлия Петровна скончалась.

Юлия Вревская

Продолжение следует
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7 самых красивых женщин в истории России
Продолжение

4. Варвара Римская-Корсакова
«Татарская Венера» - так называл юную красавицу Париж середины XIX века. Провинциалка из Костромской губернии покорила не
только обе российские столицы, но и Европу. Она соперничала с
супругой Наполеона Бонапарта Евгенией, а популярности Вареньки
могли бы позавидовать сегодняшние «светские львицы». Остроумные шутки Варвары Дмитриевны передавали из уст в уста, а поклонники неустанно восхищались «прекраснейшими ногами в Европе». Откровенные наряды звезды высшего света не раз становились причиной скандала. Однажды ее якобы попросили удалиться с
бала по причине «чересчур прозрачного платья».

Варвара Римская-Корсакова

5. Зинаида Юсупова
Вот как писал о своей матушке сын Феликс: «Высока, тонка, изящна, смугла и черноволоса, с блестящими, как звезды, глазами». Великолепная внешность дополнялась острым умом, образованностью и добротой. Зная о своих достоинствах, княгиня никогда не кичилась ими, демонстрируя окружающим простоту и скромность. Обладая лучшими в мире драгоценностями, она надевала их только по
особенным случаям, предпочитая скромные платья с минимумом
украшений. Княгиня Юсупова была очень артистичной. На одном из
балов государь попросил её исполнить «Русскую». Пляска покорила
всех настолько, что её вызывали на бис ещё пять раз. Сам Станиславский уверял, что подлинное назначение Зинаиды Николаевны –
сцена. Но она предпочитала выступать в роли благотворительницы,
поддерживая чужой талант, а не демонстрируя собственный.

Зинаида Юсупова

6. Матильда Кшесинская
Единственная на тот момент балерина, исполняющая фуэте в 32
оборота, она заставляла зал замирать от восторга. Среди поклонников балерины - будущий император Николай II, а также великие
князья Сергей Михайлович и Андрей Владимирович.

Матильда Кшесинская

7. Вера Холодная
Ей было отпущено судьбой всего 26 лет, но за это время из необычной девочки с прекрасным аппетитом она превратилась в королеву русского немого кино с многомиллионной армией поклонников.
. Чтобы «увидеть Холодную», люди выстраивались в огромные очереди. В Харькове, например, штурмовавшую кинотеатр толпу усмиряли конные драгуны, а руководству потом пришлось вставлять разбитые стекла и менять сорванные с петель двери.
(Материал подготовлен Кокориным Артёмом, 7-в)
февраль- 2017
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Символы женской красоты
2016 года
Каждый год на нашей планете проходят Конкурсы красоты. Например, конкурс «Мисс Россия» - ежегодный
российский национальный конкурс красоты. Впервые он
был проведён в 1927 году в Париже. С 1993 года организацией конкурса занимается ЗАО «Русский стандарт»,
Москва. Первый раз конкурс красоты под названием
Мисс Вселенная прошел в 1929 году в Галвестон, Техас.

«Мисс-Владивосток-2016» Юлия Полищук

Победительницей была названа представительница Австрии Лизл Голдарбейдер.
Сегодня хочется рассказать о победительницах
некоторых конкурсов 2016 года. Вам интересно? Тогда читайте и смотрите фотографии:

«Мисс Россия -2016» Яна Добровольская

Титул «Мисс Владивосток – 2016» получила 21летняя студентка ВГУЭС Маргарита Полищук. Она же
стала победительницей в специальной номинации
«Мисс реклама».
Победительницей национального конкурса «Мисс Россия -2016» стала Яна Добровольская из Тюмени. Фи-

«Мисс мира-2016» Стефани Дель Валле

нал конкурса прошел в субботу, 16 апреля.
Победительницей конкурса «Мисс мира-2016» стала
представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. Финал состоялся в воскресенье, 18 декабря в американском штате Мэриленд. Корону 19-летняя девушка
получила из рук победительницы прошлого года испанки Мирейи Лалагуны. Ее рост - 178 сантиметров. Девушка разговаривает на трех языках французском, английском и испанском
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар.
Артём Кокорин, 7-в
февраль- 2017

"Мисс Вселенная-2016» Ирис Миттенар
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Страничка краеведа
Женские образы в памятниках Владивостока
Владивосток - город порт, военная крепость, город
воинской славы. Услышав о боевой мощи, подвигах города, становится понятной роль мужчин в его истории.
Однако героическая судьба многих женщин также тесно переплелась с жизнью города.
Молодой Владивосток на рубеже 19 и 20 веков стал
родным для людей с разных концов Земли: здесь дом
для себя нашла храбрая уроженка Соединённых Штатов,. Это Элеонора Прей. Она прожила во Владивостоке несколько десятилетий, полюбила его всей душой,
научилась преодолевать трудности и неустроенность
быта, научилась любить этот город и смогла рассказать
всем о своей любви в своих знаменитых письмах. Ей
есть памятник.. Он стоит недалеко от дома, где она жила со своей семьёй, в Почтовом переулке.
В начале 20 века, в пригороде, в простой семье труженика железной дороги. родилась девочка, которой
суждено было стать первой женщиной - капитаном
дальнего плавания. Это Анна Щетинина.
Сейчас в сквере на Эгершельде каждый может увидеть памятник этой легендарной женщине.
Недавно в районе Моргородка был установлен памятник простой девушке Катюше появился совсем недавно. Эту девушку знают далеко за пределами Владивостока по песне: “...Выходила на берег Катюша на высокий берег, на крутой..." А ведь жила она в нашем городе.
А ещё наш город украшают скульптура богини Афины
на памятнике Героям русско-японской войны 19041905г, скульптура «Мать и дитя», памятники Марии Цукановой и Лизе Чайкиной и многие другие памятники,
воплотившие дорогие для нас женские образы.
Иван Солдатов, 6-а

февраль- 2017
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Легенды о первом весеннем цветке
Подснежники... В этом слове звучит музыка
весны, её душа и радость побеждающего зиму тепла и света. Нераскрытый бутон его,
похожий на каплю молока вдохновил автора
дать настоящему подснежнику название Галантус, молочный цветок.
С этим растением связано множество легенд. Подснежник стал воплощением надежды
для Адама и Евы, после их изгнания. Когда Ева
уже было отчаялась, что холодная зима когданибудь подойдет к концу, появился ангел и превратил несколько её слезинок в подснежники,
подарив Еве надежду на приход весны и тепла.

близким небольшой подарочек — Марцишор.
Это два шелковых шнурочка с кисточками на
концах, сплетенных вместе, один белый как цветок подснежника, а другой красный словно капля крови.
Когда однажды смелый юноша Фэт-Фрумос
своей горячей кровью из ран попытался согреть
замерзающую Фею весны, они оба погибли в
борьбе с Зимой. На этом месте вырос первый
весенний цветок – белый Подснежник. А ФэтФрумос превратился в прекрасный цветок Бужор - лесной Пион.

По русской легенде однажды старуха Зима со
В Европе подснежник - символ надежды. Ансвоими спутниками Морозом и Ветром решила
гличане называют его снежной каплей или
не пускать на землю Весну. Но смелый Подснежной сережкой. У французов и итальянцев
снежник выпрямился, расправил лепестки и поподснежник - снегосверлитель. Чехи зовут его
просил защиты у Солнца. Солнце заметило бесснежинкой, а немцы — снежным колокольчиком. страшный цветок, согрело землю и открыло доБолгары растению, которое бросает вызов зирогу Весне.
ме, дали прозвище «задира».
А вот польская легенда о происхождении подДругая легенда говорит, что однажды богиня
снежника:
Флора раздавала цветам костюмы для карнаваНа дворе стояла суровая зима. В горах в изла и подарила Подснежнику белое платье. Но
бушке умирал юноша и знахарке для его спасеснег тоже захотел принять участие в карнавале,
ния нужны были свежие цветы. Сестра мальчихотя карнавальной одежды ему не полагалось.
ка пошла на поиски и её слезы растопили снег и
Тогда он стал просить цветы поделиться с ним
вызвали к жизни прекрасные подснежники. Декостюмом. Все цветы боялись холода и не совочка нарвала их, принесла домой, и брат был
гласились, и только подснежник укрыл его своспасен.
им хитоном. С тех пор они неразлучны, а в благодарность за тот вечер снег никогда не оставит
хрупкий цветок в беде и укроет его от холода.
В Германии говорят, что когда земля впервые
окуталась снегом, ей очень не хватало зеленой
травы, цветов и прекрасных растений. И тогда
белый подснежник достался холодной зиме и
колкому снегу, как предвестник уходящих морозов. Подснежнику снег так обрадовался, что позволил цвести прямо под своим холодным покрывалом.
В Румынии и Молдове существует прекрасный
обычай встречи весны. В первый весенний день
все жители дарят своим любимым, родным и
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Наша викторина

«Проверь себя»

1. Какой цветок первым распускается весной?
2. Имя сказочной героини, потерявшей туфельку на балу.
3 Как звали подругу юного Ромео?
4. Назовите фамилию и имя ведущей телевизионной передачи «Спокойной
ночи, малыши».
5. Богиня, вышедшая из морской пены.
6. Имя богини победы.
7. Как зовут Красную шапочку?
8. Какой цветок является символом праздника 8 Марта?
9. Первая женщина – космонавт.
10.Автор стихотворений «Идёт бычок качается…» и «Наша Таня громко плачет».
11.Любимая кукла девочек, похожая на модель.
12.Назоите имя и фамилию первой женщины-капитана дальнего плавания.
13.Какой героине известной песни установлен памятник во Владивостоке?
14.Медсестре, вынесшей с поля боя во время русско-японской войны 1945
года 52 раненых, во Владивостоке, на территории Морского госпиталя поставлен памятник. Назовите имя и фамилию этой девушки.
15.Самая известная Кармен Советского союза на сцене Большого театра?
16.Как зовут героиню, у которой было 7 маленьких друзей?(
17.Боевая раскраска девушки
18.Название цветка и женское имя
19.Какую одежду девушки носят, а парни нет?
20.Сорт винограда, часть женской руки и вкусный торт
Ответы:
1. Подснежник 2.Золушка. 3.Джульетта 4.Оксана Фёдорова 5.Афродита
6.Афина 7.Красна я Шапочка 8.Тюльпан 9. Валентина Терешковая 10.Агния
Барто 11.Барби 12.Анна Щетинина 13.Катюше 14.Мария Цуканова 15.Майя
Плисецкая 16.Белоснежка 17. Макияж !8.Роза и Лилия 19. Платье
20.Дамские Пальчики
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