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В этом 

выпуске: 

У нас в России существуют множество 
праздников, и одним из наиболее попу-
лярных  является 8 Марта или же, как 
его ещё принято называть, - Междуна-
родный женский день . Но помнит ли 
кто из нас ,откуда появился этот чудес-
ный день? Нет?  
Так окунёмся  же в историю! 
Первой страной, в которой праздновал-
ся  женский день, был  Древний Рим. В 
этот день женщины получали от своих 
мужей подарки, были окружены любо-
вью и вниманием. Женщины-рабыни 
тоже получали подарки; хозяйка дома 
позволяла невольницам в этот день от-
дыхать. Облаченные в лучшие одежды, 
с благоухающими венками на головах, 
римлянки приходили в храм богини 
Весты - хранительницы домашнего 
очага. 
Но в то время женский день не  
имел всемирного распространения и 
праздновался вовсе не 8 марта. Так от-
куда же взялась именно эта дата? 
Для ответа на этот  вопрос нам придет-
ся перенестись в 1857 год в США8 

Итак, весна 1857 года, Нью-Йорк. 
Текстильщицы прошли маршем с 
требованием улучшения условий 
труда и дать равные права с мужчи-
нами. Но демонстрация была разо-
гнана и не принесла результатов. 
Она повторилась  в 1908 и 1909, ре-
зультата не было. Но в 1910  году 
демонстрации были проведены во 
всем США. Тогда, на всемирной кон-
ференции, по предложению Клары 
Цеткин, более чем 100 женщин из 
17 стран выбрали день, когда жен-
щины всего мира могут привлечь 
внимание к своим проблемам. 
В наше время этот праздник приоб-
рёл несколько иное значение, сей-
час это праздник весны и прекрас-
ных женщин.  
И в нашей школе не забывают этот 
замечательный, светлый праздник. 
Его мы встретили концертом, а так 
же подарками дорогим нам женщи-
нам: сестрам, мамам, бабушкам и 
учителям. 
                           Слободчикова Яна.  



Стр. 2 Наша жизнь 

Каждый год  в нашей школе проходит 
Рыцарский турнир. Мы любим эту игру и 
всегда ждем ее с нетерпением. У нас 
принято проводить ее в честь 23 февра-
ля и делать это конкурсом для мальчи-
ков. Но в этом году мы решили, что и 
девочки будут также участвовать!  

Самый интригующий момент- выбор па-
ры, который происходит по-разному. На 
этот раз в воздушных шариках были за-
писки с именами, а наши мальчики 
должны были выбрать себе один  и лоп-
нуть его, чтобы узнать имя Дамы серд-
ца.  

Ну, вот пары и установились. Мальчики, 
как настоящие джентльмены, проводили 
девочек к своим местам, и началась иг-
ра.  

Рыцари показывали свои способности в 
спорте, в поэтическом творчестве и да-
же пробовали делать прически своим 
Дамам сердца. Результаты получились 
очень экстравагантные!  

Девочки тоже проводили время с поль-
зой. Они показывали, насколько они хо-

рошие хозяйки и также зарабатывали очки для своего 
рыцаря.  

Победителями стали Жуков Алексей и Писарева Ири-
на, Грунской Даниил и Токарева Елена. «Приз зритель-
ских симпатий» получили Гридасова Екатерина и Еф-
ремов Владимир.  

По традиции, праздник закончился медленным танцем 
рыцарей и их дам.  

Хорошее настроение  нам было обеспечено на целый 
день! 

                                                                  Панова Ксения 



Стр. 3 Наша жизнь 

 

Также в этот день мы были на митинге в честь 23 февраля. Там мы почтили память всех  
героев, сражавшихся за нашу Родину. 



Наша жизнь Стр. 4 

Известно, что Швеция знаменита своими достопримечательностями во всем 

мире, но что вы знаете о различных мероприятиях там? 

Stockholm International Horse Show 

Международные конные соревнова-

ния Stockholm International Horse Show- это 

самое крупное (по количеству зрителей) еже-

годное мероприятие, проводимое в зрелищ-

ном комплексе . Конный спорт является вто-

рым по популярности в Швеции (после фут-

бола) и самым популярным видом спорта 

среди женщин. Место проведения: Ericsson 

Globe Arena. 

“Вкус Стокгольма” 

Начало лета в Швеции уже более 20 лет от-

мечают музыкально-гастрономическим фес-

тивалем Smaka pa Stockholm (Вкус Стокголь-

ма). Праздник продолжается с 1 июня по 6 

июня – в этот период здесь отмечают День 

шведского флага. 

На протяжении недели городской парк Кунг-
стрэдгорден в Стокгольме выполняет функ-
цию ресторана под открытым небом. Лучшие 
повара шведской столицы готовят непре-
взойденные блюда местной кухни, дают мас-
тер-классы и соревнуются в кулинарном мас-
терстве. Гостей фестиваля постоянно раз-
влекают музыкальные коллективы, испол-
няющие рок, джаз, фольк, рок-н-ролл и клас-
сику. Заканчивается фестиваль «Вкус Сток-
гольма» в Швеции Днем шведского флага, в 
праздновании которого принимает участие 
королевская семья. В этот день на террито-
рии этнографического парка «Скансен» про-
ходит парад национальных костюмов, шест-
вие с флагом, концерты музыкальных и тан-
цевальных коллективов. 



Стр. 5 

Средневековая неделя на Готланде 
 
Средневековая неделя» на Готланде проходит в 
начале августа, на несколько дней перенося обита-
телей острова и заезжих туристов в далекое про-
шлое. Центром праздника становится Висбю – 
древний город с множеством отлично сохранив-
шихся исторических памятников: городской стеной 
протяженностью почти 3,5 километра, церквями, 
домами купеческих гильдий. 
Захватывающее зрелище представляют собой кон-
ные рыцарские турниры, поединки пеших воинов и 
состязания лучников. А утолить голод можно в 
средневековых трактирах, где подают и зажа-
ренное на вертеле мясо, и простую похлебку, и 
прочие блюда, приготовленные по традицион-
ным рецептам. 

Eurovision Song Contest 2013 

Самым ожидаемым событием этого года для 
Швеции стал популярный конкурс Евровиде-
ние-2013, полуфиналы и финал которого прой-
дут в шведском городе Мальме, где уже про-
ходило Евровидение в 1992-м году. В борьбе 
за право принять конкурс Мальме обошел 
Стокгольм. По словам представителей оргко-
митета Евровидения-2013, Мальме победил 
из-за лучшей технологической и технической 
инфраструктуре, а также благодаря своей 
«благоприятной» истории – именно здесь на 
национальном отборочном конкурсе 
«Мелодифестивален» выиграла певица Ло-
рин, которая выиграла Евровидение-2012 в 
Баку. А в 2013 году Швецию будет пред-
ставлять  Робин  Шернберг с песней “You”. 



Стр. 6 

На дворе весна, а это значит, что все больше и больше времени мы начинаем прово-

дить с друзьями. Так почему бы всем вместе не сходить в кино? 

Семейка Крудс 

На территории, которая была заселена племенем, 
руководителем коего являлся авторитетный Краг, 
случилось землетрясение. Теперь все жители этих 
земель лишились своего дома, и они вынуждены по-
дыскать новое местечко для переселения. В процес-
се поиска жилья семья знакомится с неким таинствен-
ным путешественником, взгляды которого на жизнь 
не совпадают с взглядами старейшины племени. Но 
это не так уж и важно, ведь этому странному кочевни-
ку удается покорить сердца всех членов племени и 
более всего он приходится по душе старшей дочери 
Крага8 

Гостья 

И снова землянам угрожает опасность, на этот 
раз на нашу планету проникли инопланетяне, 
которые обитают повсюду в виде неприкаян-
ных душ. Но чтобы осуществить свой замысел 
по уничтожению всех жителей Земли, им не-
обходимо завладеть каждым телом, предвари-
тельно вытеснив из него душу живого челове-
ка. Настоящих людей осталось совсем немно-
го, они вынуждены прятаться, не зная как про-
тивостоять нашествию. И вот когда очередная 
«душа» внедряется в тело юной Мелани, каза-
лось бы, все кончено, но девочка умудряется 
найти общий язык со своим поработителем и 
теперь эти два совершенно противоположных 
существа действуют заодно.  
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