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8 марта – замечательный праздник, когда есть возможность обратиться к нашей 

женской половине и высказать все слова признательности. Мы предлагаем вам 

подборку поздравлений от выпускников 11б класса. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Дорогие женщин, девушки, девочки! 

Позвольте поздравить вас с этим чудесным 

весенним днем. Пусть этот день, 8 марта, 

подарит вам прекрасное настроение. Мы желаем 

вам, чтобы все ваши мечты осуществились, 

несмотря ни на какие преграды. Без преград 

было бы скучно, но пусть они будут для вас 

дополнительным стимулом к радости. Будьте 

всегда самыми обаятельными и красивыми! 

Пусть добрые комплименты звучат музыкой 

ваших будней! Пусть глаза сияют от 

внутреннего доброго света! Пусть ваша улыбка 

согреет самое холодное сердце, а ваш добрый 

нрав сделает счастливым того, кто будет рядом! 

Пусть же в жизни вашей все будет как в 

волшебной сказке! Пусть все цветы мира лежат 

у ваших ног все 365 дней в году! 

Несмелова М., Веселова Д., Петрова Е. 

Я хочу поздравить всех своих одноклассниц 

с 8 марта. Желаю  им оставаться такими же 

красивыми и умными. Побольше вам 

здоровья, хороших оценок и праздничного 

настроения! 

Токарев И. 

Дорогие учителя! 

Ваша профессия - это огромный труд, 

говорить о пользе которого бессмысленно, 

так как все слова меркнут перед  Вашим 

делом жизни. И все же в первую очередь 

Вы - женщины. Красивые, добрые, 

понимающие, относящиеся к нам, как к 

родным детям. Зачастую Вы уделяете нам 

внимания гораздо больше, чем своей семье. 

Я поздравляю Вас с 8 марта и желаю, 

чтобы начало весны превратилось для Вас 

в расцвет новой прекрасной жизни, 

который Вы, без сомнения, заслуживаете! 

Тощаков Н. 
Классный наш руководитель, 

Мама наша, добрый друг! 

С 8 марта поздравляем, 

Пусть не будет в жизни вьюг! 

 

Пусть весна вдохнет лишь счастье, 

Вдохновенье и успех, 

Пусть ответом на проказы 

Будет Ваш красивый смех! 

 

Не болейте, не грустите, 

Мы скучать Вам не дадим. 

«Самый лучший Вы учитель»,- 

Мы не раз Вам повторим. 

Михайлов И., Виноградов С. 

Поздравляю с 8 марта свою сестру, Попову Настю, ученицу 

10а класса. Желаю исполнения всех желаний и воплощения 

всех мечтаний. Счастья, здоровья, благополучия и всего-

всего! 

С любовью, Попова А. 



 
 

Уважаемые учителя! 

Поздравляю вас с Международным женским 

днем. Примите  мои самые добрые 

пожелания.  Безграничной Вам силы и 

терпения, больших творческих успехов, 

красочных событий, незабываемых уроков, 

вдохновения и благодарных учеников и 

родителей! Улыбок, осуществления желаний, 

счастья, здоровья, радости! Ангельского Вам 

терпения и уважения коллег и учеников! 

Жирнова О. 

Дорогие женщины! 

Вы так  прекрасны и очаровательны, как первые лучи 

весеннего солнца, освещающего небосвод. Ваши дивные 

очи  глубоки, как бездонное ночное небо. Когда Вы 

улыбаетесь, даже холодные и равнодушные сердца 

способны согреться лишь одним Вашим очарованием. 

Пусть Ваша доброта одарит того, кто окажется рядом с 

Вами, а дальнейшая жизнь превратится в добрую и 

счастливую сказку! 

Безродная К., Петрова С. 

Дорогие учителя! 

Мы сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним 

праздником -  Днем 8 марта. Природа наделила женщин несравненной 

красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и 

беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным 

терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 

добиваетесь успехов в профессиональной и общественной 

деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. В 

это весенний день мы желаем вам светлых улыбок, семейного счастья, 

благополучия, здоровья, замечательного праздничного настроения! 

Будьте всегда обаятельными, женственными, любимыми! 

Шабалина О., Губина Т. 

 



 
 

 

 

 

8 марта день рождения водителя школьной «Газели» Владимира Федоровича 

Лучинского. Так получилось, что он родился в Международный женский день и 

его семья отмечает сразу двойной праздник.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Владимир Федорович! 

Пусть Ваши дороги будут прямыми, 

Машина — исправной, маршруты — простыми. 

Мотор пусть не глохнет, бак полон бензина, 

Пусть новая лишь на колесах резина. 

Примите искренние наши поздравления 

В Ваш славный праздник — день рождения 
 

 

  Владимир Федорович 

родился 8 марта 1950г. 

в многодетной семье в  

г.Вильнус  Литовской 

ССР. С 1956 г. 

проживал в 

Казахстане. После 

окончания училища в 

1968 г. начал свою 

трудовую деятельность 

водителем. Проходил 

военную службу в 

Мурманской области в 

инженерных войсках. 

 В п. Судиславль 

приехал в 1974г. и всё 

это время работает 

водителем. Не- 

однократно награж-

дался за успехи в 

работе почетными 

грамотами. У 

Владимира Федорови-

ча две дочери  и 

четыре внучки. 

 

   По мнению коллег, 

Владимир Федорович – 

ответственный 

работник и  хороший 

профессионал, доско-

нально знающий 

технику, любящий 

свою профессию. 

    «Не было случая, 

чтобы по вине 

В.Ф.Лучинского 

сорвался какой-либо 

рейс», - говорит 

начальник ХО и БАХЧ 

Т.В.Хватова и 

добавляет: «С таким 

водителем не страшно 

отправлять детей. Я 

знаю, все будет в 

порядке, все приедут 

вовремя в свои пункты 

назначения». 

  «Техника любит 

водителя, а водитель 

любит технику»,-

говорят о нем 

окружающие. 

 

   Владимир Федорович 

родился 8 марта 1950г. 

в многодетной семье в  

г.Вильнус  Литовской 

ССР. С 1956г. проживал 

в Казахстане.  

   После окончания 

училища в 1968 г. начал 

свою трудовую 

деятельность 

водителем.    

    Проходил военную 

службу в Мурманской 

области в инженерных 

войсках.  

    В п. Судиславль 

приехал в 1974г. и всё 

это время работает 

водителем. Не- 

однократно награж-

дался за успехи в работе 

почетными грамотами. 

Трудовой стаж 

В.Ф.Лучинского 

насчитывает 49 лет!  

   У Владимира 

Федоровича две дочери  

и четыре внучки. 
 



 
 

 
На берегу Черного моря в 12 км от Анапы, в районе ландшафтного заповедника Большой 

Утриш, в живописной долине Сукко расположен  детский санаторно-оздоровительный 

лагерь «Смена». Уникальный климат, неповторимый вид гор, покрытых реликтовыми 

вечнозелеными деревьями и кустарниками, целебный воздух – морской, горный и степной 

одновременно, позволяют назвать долину Сукко природным ингаляторием, создающим 

исключительно благоприятные условия для оздоровления.  

Мы попросили рассказать о своем пребывании в этом замечательном месте ученика 10а 

класса Леонида Филинкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   С февраля по март этого года 

мне посчастливилось побывать 

в ВДЦ"Смена" и быть 

участником "Зимней 

коноакадемии". В первый день 

приезда, вечером, было 

открытие. Нам представили 

наших будущих наставников. В 

конце открытия выступил 

участник шоу "Голос" на 

первом - Илья Хвостов. На 

следующий же день начались 

занятия по факультетам, всего 

их было 15: режиссерский, 

продюсерский, факультет 

сценарного мастерства, 

клипмейкерский и т.д. 

   Я выбрал режиссерский 

факультет, который вел 

российский режиссер, член 

Союза кинематографистов 

России, Евгений Соколов. Он 

рассказал о сложностях 

работы режиссера, поделился 

своим опытом. На факультете 

мы просматривали и 

разбирали фильмы. 

Оказывается, в кино три 

главных части, и одна из них - 

сценарий. 

   Факультет сценарного 

мастерства преподавала 

сценарист, продюсер, 

режиссер Татьяна Мирошник.  

   Одной из ее знаменитых 

картин, является трилогия 

"Частное пионерское". Ею 

сняты картины "Аромат 

шиповника", "Рябиновый 

вальс" и др. Татьяна помогала 

всем, у кого возникали идеи, я 

был в том числе.  

   Мы написали сценарий. Я 

начал процесс подбора 

актеров и съемок.  

   В моем фильме снимались 

такие актеры, как Влад 

Канопка и Евгений Кулик, 

знаменитые по сериалу 

"Молодежка" на СТС, а также 

режиссер Евгений Соколов. 
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   По всем традициям мы 

разбили тарелку и начали 

снимать фильм.  

    После съемочного 

процесса, который шел 

три дня, моя съемочная 

группа приступила к 

монтированию фильма.      

Через два дня картина 

была полностью готова, и 

мы отдали ее на 

фестиваль.  

    На фестивале 

представили около 50 

проектов, из них 24 

короткометражных. Луч-

шие фильмы наградили 

поездкой на летнюю 

киносмену.  

   Мы не только работали, 

но еще и замечательно 

отдыхали! К сожалению, 

погода была пасмурная, 

но нам удалось подняться 

на Солдатскую гору и 

сходить  к Кипарисовому 

озеру. 

   Мне очень понравилась 

эта смена. У меня 

остались только 

положительные эмоции, с 

радостью съездил бы  

ещё раз.  

    Меня многому научили, 

особенно в области 

кинематографии (оказалось, 

съемка фильма совсем не 

простое дело!). 
 

     Я приобрел новые 

знакомства как среди 

сверстников, так и среди 

преподавателей и 

знаменитых актеров. 

   Я желаю всем 

совершить подобный 

образовательный тур и, 

пользуясь случаем, хочу 

поздравить всех дам с 8 

марта. Спасибо всем, кто 

помог мне окунуться в 

волшебный мир 

кинематографа! 
 

Л.Филинков, 10а класс 

 



 

 

 

В канун 8 марта предлагаем вам интервью с ученицами 9а кл. Настей Субботиной и Настей Кудряковой. 

Вот и ушла зима, на смену ей пришла весна, вот-вот побегут ручьи, солнце засветит ярче... Ушла зима… 

А чем же она запомнилась нам? 

    С середины января и до конца проводились областные олимпиады по математике, обществознанию, 

праву, биологии, литературе, русскому языку, химии, английскому языку...  И вот плоды этой работы: 

Анастасия Субботина заняла призовое место в олимпиаде по биологии! Мы все очень рады за неё и гордимся 

ею; ездила она не только на эту олимпиаду, но и на другие. И она нам рассказала о них: 

   - В районном этапе олимпиады я участвую ежегодно, а вот на областной попала впервые. Мне было 

очень сложно, потому что я не знала, насколько тяжелые будут задания и на какие темы. Я ездила на 3 

областных олимпиады: на математику, химию и биологию. Почти все олимпиады проходили в школе №22 

города Костромы, кроме практических туров по биологии и химии — они проводились в КГУ. На химию я 

ездила одна из школы, на математику — с Анастасией Поповой из 10 «а» класса, а на биологию — с 

Большаковым Даниилом из 9 «а».  

Уровень сложности заданий был очень высоким, большинство заданий выходили далеко за пределы 

школьный программы, но всё равно мне понравилось — это было интересно. На математике каждый день нам 

предлагали по 4 задачи, на выполнение которых давали 4 часа. На химии был теоретический тур, который 

включал 5 сложных заданий, а на следующий день - практический тур. Нам выдали 8 колбочек с 

неизвестными веществами, которые мы должны были определить с помощью реакций. За это задание я смогла 

получить максимальное количество баллов. Но удача мне улыбнулась на биологии — я смогла занять 

призовое место. Сначала в результате я была шестой, и мне не хватало балла до призового места, но в этот же 

вечер я не смогла найти их на сайте, и появились они только на следующий день. Так я узнала, что результаты 

пересмотрели, и я смогла занять призовое место. Для меня это было приятной неожиданностью.  

В теоретическом туре нам надо было выполнить 4 типа заданий, на которые нам отвели 3 часа. Темы 

были самые разные — от микроорганизмов до человека. А на практическом туре нам нужно было показато 

знания ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека. Мне очень понравилось, задания были 

интересными и сложными. Призовое место на областном этапе — очень приятный подарок для меня. Если бы 

олимпиада проходила в эти дни, я бы получила его как раз на 8 Марта. 

Скоро праздник — Международный женский день, и накануне этого чудесного события я бы хотела 

поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Я поздравляю всех учителей и учениц нашей 

школы и желаю, чтобы всё у них в этом году было великолепно. Очень бы хотелось, чтобы мужчины делали 

приятное своим дамам не только один раз в году, но и каждый день. 

   - Настя Кудрякова, но ведь и ты тоже призёр областной  олимпиады по литературе, не так ли? Было очень 

сложно? 

   - Сперва я очень испугалась, что задания выше уровнем, что многого не знаю… Но потом я успокоилась, 

стала потихоньку выполнять задания, волнение ушло; в классе было очень уютно, педагоги, наблюдавшие за 

нами, были замечательными, очень доброжелательными. Наверное, если бы не их поддержка, забота и 

участие, ничего бы не вышло. Ездили на олимпиаду мы вместе с Полиной Лейман – ученицей 10 класса 

Расловской школы. 

    Хочется сказать большое-большое спасибо Марине 

Витальевне за всё, что она делает для нас, а ещё Людмиле 

Ивановне за то, что она поддерживала во время олимпиады. 

Мы их очень любим! 

     Присоединюсь к поздравлению Насти Субботиной: дорогие 

наши, любимые учителя, мы хотим сказать вам огромное 

спасибо за ваш нелёгкий труд, за то, что вы терпеливо 

объясняете нам разные темы, за то, что всегда понимаете нас. 

Поздравляем вас с Международным Женским Днём! Желаем 

вам душевной теплоты, радости, улыбок родных и близких. 

Будьте счастливы! 


