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Стало в школе светлее,  

Солнце в класс заглянуло.  

Все в лучах его теплых  

С головой утонуло.  

Щебет птиц все сильнее, 

 Парни - модно одеты -  

За спиной робко прячут 

 Из тюльпанов букеты.  

Мамы, девочки, дамы -  

Всех мы Вас поздравляем!  

От души Вам улыбок,  

Счастья, смеха желаем!  

Самым милым и нежным  

Посвятим мы романсы,  

Чтоб горели их щеки 

 От смущенья румянцем. 

Александр Гатилов, 6А класс 

Поэтическая страничка 

Дорогие наши  одноклассницы и учителя,  

сестренки и мамы!  

 От всей души поздравляем вас с Международным 

женским днем 8 марта - праздником ВЕСНЫ, ЛЮБВИ и 

КРАСОТЫ! Желаем солнечного настроения и улыбок, 

море подарков, цветов и комплиментов.  

МЫ ВАС ЦЕНИМ И ЛЮБИМ! 

 

Мужской коллектив школы 
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Актуальное интервью  

«Единичка» 

 «Из чего же, и з чего же 

сделаны наши девчонки?»… 

Накануне Женского дня я реши-

ла задать этот вопрос будущему 

кавалеру. 

 Поговорив с учеником 1 

"Б" класса Балашовым Иваном, 

я выяснила, какие, по его мне-

нию, девочки, что они умеют 

делать лучше всего. По секрету 

Ваня сказал мне, что мальчиш-

кам все девчонки кажутся уди-

вительными созданиями. Отве-

ты на вопросы звучали лаконич-

но, но исчерпывающе: 

-Что за праздник 8 марта? 

-День девочек и женщин. 

-Что можно дарить на этот 

праздник? 

-Цветы, некоторые дарят конфе-

ты, дети-поделки. 

-Можно ли мужчине подарить 

цветы 8 марта? 

-Нет, конечно, он же мужчина, 

можно просто подарок. 

-Какие, на твой взгляд, девочки? 

-Девочки бывают разные: пло-

хие, хорошие. Хороших больше. 

Они очень хитрые. Девочки лю-

бят цветы и плакать, если мы их 

обидим. Они очень красивые, 

ходят в платьях, им удобно, а 

мальчикам нет. 

-Легко ли быть девочкой? 

-Быть девочкой легко: нужно 

думать, как девочка и быть де-

вочкой. Еще нужно красиво оде-

ваться, чтобы нравится нам. 

-Что девочки делают лучше 

мальчиков? 

-Девочки лучше готовят. Они 

лучше заплетают косички. Де-

вочки хорошо ходят на каблу-

ках. Мы не умеем этого делать. 

Девочки танцуют лучше нас. 

Они хорошо учатся и читают. 

-Какие девочки в твоем классе? 

-Молодые. Некоторые умные, а 

другие просто хорошие. Краси-

вые и веселые. С ними интерес-

но общаться. Плакс у нас в клас-

се нет, не люблю таких. Жадин 

тоже нет. 

-Какой нужно быть, чтобы тебе 

понравится? 

- С двумя косичками. Милой. 

Слабенькой, чтобы защищать ее 

обидчиков. Красивой и умной, 

веселой, чтобы не плакала. 

-Что ты можешь пожелать де-

вочкам? 

-Я желаю здоровья, счастья, хо-

роших оценок, успехов, чтобы 

сбывались все, о чем мечтаете. 

Слушайтесь родителей! Ведите 

себя хорошо! Не обижайтесь на 

нас. Мы вас любим! 
Валерия Перфильева,9А 

№3 (101) Март 2019 
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Колонка редактора 

«Единичка» №3 (101) Март 2019 

Приближается Восьмое марта. Женский день, праздник Весны и красоты... Время, когда хочется помечтать о чем-то 

сказочном, прекрасном… О чем же мечтают современные девушки? О том же, о чем мечтали их мамы и бабушки, - о 

ЛЮБВИ, конечно! 

 Сегодня уже 7 марта 

2030 года , но у меня опять нет 

планов на вечер 8го. Корпора-

тив на работе отменилии, и я 

осталась дома совсем одна. Ча-

сто ли вы чувствуете одиноче-

ство ? К боль-

шому сожале-

нию, я - да. 

Вот и сегодня 

и в голове, и 

на душе была 

полная каша. 

Не желая ни-

кого трево-

жить, я реши-

ла сделать до-

ма уборку, ко-

торую не про-

водила около 

недели. Увы! 

Завал на рабо-

те… свободно-

го времени опять не хватает... 

Начала, естественно, с кухни, 

нехотя отмыла грязную сково-

роду (вы даже не представляе-

те, какое это мучение!). Потом 

решила прибраться в шкафу и 

выкинуть старые вещи. Совсем 

недавно прочитала, что так 

можно «расправиться» со все-

ми старыми проблемами, да и 

вообще модные стилисты 

всплакнули бы, глядя на хлам 

в моем шкафчике.  

 Кофты, брюки, юбки...  

-Боже, какое красивое платье-

подумала я, - нельзя допу-

стить , чтобы оно просто висе-

ло здесь! Значит, срочно соби-

раемся на прогулку!   

 Я действительно давно 

не ходила на мероприятия: ра-

бота не выпускала меня из сво-

их «нежных» объятий. 

 Всё, решено, иду на 

премьеру «Женитьбы Бальза-

минова» в Большой театр зав-

тра в 19.00. Тут раздался зво-

нок - это была  мама, мы пого-

ворили , поздравили друг дру-

га . Вечер подошёл к концу, и  

я уснула в ожидании зав-

трашнего события ... 

 Знаете, бывают такие 

сны, когда не хочется просы-

паться. Сегодня был именно 

такой случай. Во сне мне каза-

лось, что я наконец-то позна-

комилась с тем самым мужчи-

ной, который случайно ошибся 

номером и позвонил мне 

(помните мое маленькое ново-

годнее приключение?). Я не 

понимаю, почему до сих пор я 

не могу его забыть.  Может, 

голос был слишком красивый, 

а может, просто вежливость в 

наше время столь редкая 

вещь? Не знаю, но точно гово-

рю себе, что вечер будет неза-

бываемым... 

 Я приехала в театр и ка-

кая-то трепетная радость охва-

тила меня. Кстати, интересно, 

но мой ряд №13 и место № 13 

вовсе не пугали меня. Я заняла 

своё место и решила почи-

тать  «Мастера и Маргариту», 

пока не начался спектакль. Все 

было замечательно, пока я не 

расслышала знакомый голос 

возле себя. Слева от меня си-

дел красивый молодой брюнет, 

вежливо разговаривая своим 

бархатным голосом по телефо-

ну. По-моему, этот голос я точ-

но никогда не забуду… 

Продолжение следует… 

Юлия Фролова, 10 класс 
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Вова, 2г. 

- Мама, мы сегодня в садике ПСУ лепили! 

- Кого? 

- Ну, пёсу! 

- Так не говорят. Нужно сказать… 

- ПСИХУ? 

Женя, 3г.: 

- Мама, мама! Смотри, каких зайчаток наша 

овечка родила! 

Лиза, 2,5 г.: 

- Мама, а этот укроп называется петрушка? 

Лиза, 3г.: 

- Ты мне кто: папа? 

- Нет. 

- Дядя? 

-Нет. 

- БАКЛАЖАН? 

- ??? 

Лиза, 4г.: 

- А почему Барсик майку не носит? 

Аня, 4г.: 

Пытаясь разбудить папу, говорит: «Убери кожу с 

глаз!» 

Кирилл, 3,5г.: 

-Мама, а телефон звенит? 

-Да. 

-И по нему можно позвонить? 

-Да. 

Значит, это позвоночник? 

Вова, 4г.: 

-Мам, дай мандарин! 

-А волшебное слово? 

Он(смущенно и вопросительно): 

-Абракадабра? 

Андрей 4 г.: 

-Мам, эта котлета из коровы? 

-Да, такое мясо называется говядина. 

-Ну зачем ты так? Может, она и нежадная была! 

Вова, 2,3г.: 

-Мама! Давай я буду пылесосить, а ты будешь 

бояться, ладно? 

 

Влад,2,5.: 

-Мама, у меня вот это глаз не светит! 

Кирилл, 3г.: 

-Мам, а ты любишь смотреть новости? 

-Не очень 

-А дед любит. Он у нас такой вопросный. 

Лиза, 2г.: 

- Мама, я хочу посолить сахарок! 

Лиза,2,4.: 

-Подними пакет! 

-Подними сама! 

-Я не могу? 

-Это еще почему? 

-Не хочу… 

Лиза, 4г.: 

-Я не хочу есть, помнишь мы обедали? Так что я 

уже наужиналась! 

Женя, 2,6г.: 

-А тот мед пчелки надоили? 

Женя,2,7г.: 

Мама рассказывает сказку: 

«Собрались как-то подружки в лес по грибы да 

по ягоды…»  

Женя перебивает: 

«А вытянуть не МОЖУТ!» 

Женя, 3,7 г.: 

-Мам, у этой ромашки есть белок, желток и зеле-

нок! 

Тетрадку своей (и не только!) мамы изучала 

  Елиизавета Самарина, 10 класс 

P.S. А у твоей мамы есть такая тетрадка? 

Редакция газеты непременно ее опубликует. 

Ждем новых курьезов! Пишите нам. 

«Единичка» 

Из маминой тетрадки 

№3 (101) Март 2019 

В преддверии  8 марта мы открываем новую рубрику, в которой  будем публиковать смешные, 

курьезные случаи и детские фразы, которые наши мамы бережно хранят  в своих записях и 

своей памяти…  

С Днем 8 марта, 

 дорогие наши мамы! 
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«Единичка» №3 (101) Март 2019 

Наши успехи 

Чтоб здоровье поддержать, 

Нужно много танцевать! 

Будет бодрость, оптимизм, 

Ведь движение-это жизнь! 

 Именно с этого традиционного  девиза 

наша школьная фитнес-команда «Максимум» 

начала свое выступление  на городском фит-

нес-фестивале «Движение-жизнь». Команда 

достойно представила школу и заняла первые 

места в визитной карточке, фитнес-марафоне 

и  первое место в общем зачете.  

 Мы испытали непередаваемые эмоции! 

Трепет ожидания, страх подвести школу, 

мощный выброс адреналина во время вы-

ступления и…. вот она - столь долгожданная 

победа!!! Без преувеличений можно сказать: 

фитнес-фестиваль—испытание не для сла-

бых. Продержаться почти целый час, повто-

ряя за фитнес-инструкторами было сложно, 

но мы выдержали и это. Все девочки танцева-

ли от души и показали слаженную работу в 

команде.  

 Конечно, хочется поблагодарить нашу 

крутую группу поддержки, без которой  нам 

было бы  еще сложнее выиграть. Ребята кри-

чали во весь голос, и поддержку каждого из 

них мы чувствовали. Уже шестой год подряд 

наша команда становится победителем фе-

стиваля. Мы не собираемся расслабляться, а 

будем готовиться еще упорнее.  Все девушки 

хотят удержать почетное первое место и на 

будущий год.  

Елизавета Самарина,  

 команда «Максимум» 

От всей души поздравляем наших 

девчонок и желаем дальнейших 

спортивных побед!!  

С праздником Весны,  

милые барышни! 

В преддверии Международного Женского дня 8 марта фитнес-команда наших девушек преподнесла себе и 

всей школе замечательный подарок - победу в ежегодном фитнес-фестивале «Движение—жизнь!». Наши 

девушки в шестой раз доказали себе и всем городу, что они лучшие. 
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«Единичка» №3 (101) Март 2019 

Все - в кинотеатр! 

 We will rock you!  Бесспорно, Queen – 

одна из величайших музыкальных групп 20 века, 

которую помнят и любят до сих пор. Несмотря на 

то, что фильм «Богемская рапсодия», как в быстрой 

перемотке, проходящий через всю историю группы 

- от студенческого клуба до мировых легенд, вы-

шел достаточно давно (в России с 1 ноября 2019), я 

не мог пропустить его мимо, как минимум потому, 

что на недавней церемонии Оскар фильм получил 

целых 5 наград! 

 В двухчасовой хронометраж уместились не 

все события, произошедшие с группой в разное 

время. Так, умолчали о дуэтах Фредди Меркьюри и 

Майкла Джексона, Джорджа Боуи и многих других 

не менее известных артистах того времени. 

 Фильм основан на повести Питера Моргана, 

в список заслуг которого входят последние фильмы 

о британской королевской семье. Активное уча-

стие в создании фильма принимали оставшиеся в 

живых члены известного коллектива, что объясня-

ет достоверность фильма, о которой так много го-

ворил продюсер Грэм Кинг. 

 Фильм получился очень линейным, не счи-

тая анонса финального концерта в начале, что по 

сути, уже стало классическим приемом. 

Картина рассчитана не только на закоренелого фа-

ната классического рока, но и на обычного обыва-

теля, где-то когда-то слышавшего «We Will Rock 

You» или «Show Must Go On». Фильм насыщен 

саундтреками группы Queen. Конечно, сами актеры 

не пели, использовались оригинальные записи. Не-

мало времени уделено взаимоотношениям Фредди 

с родителями, его личной жизни. 

 Рами Малек (сериал «Мистер Робот»), сыг-

равший Фредди Меркьюри, действительно очень 

похож на вокалиста группы. Временами заметно, 

что он немного переигрывает с манерой поведения 

музыканта, но это не помешало ему получить свою 

золотую статуэтку «За лучшую мужскую роль».  

 В конце фильма, как настоящий, на сцену 

врывается Фредди Меркьюри и качает полный 

народу стадион «Уэмбли». Сразу становится ясно, 

о ком на самом деле этот фильм: о тех, кто син-

хронно на фоне зажигающих Queen вскидывает 

руки вверх и топает в ритм «We Will Rock You»- о 

нас, свидетелях невероятной крутизны Фредди. 

Это мы – чемпионы мира, это мы will rock you. Мы, 

и Галилео, и Фигаро. 

 Шоу должно продолжаться и оно будет ид-

ти вечно! 

Даниил Голубев, 11 класс 

Оценка редакции: 

Монтаж: 10/10    Сюжет: 9,8/10 

Звук: 10/10           Итого: 9,9/10 

 


