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8 – марта – праздник весны! 

Вот и мальчики 1 А класса не оставили 

своих девочек без приятных сюрпризов 

и подарков. Под плавные переливы му-

зыки Венского вальса, каждый кавалер 

проводил свою леди в праздничный 

класс. По пути девочки – принцессы 

потеряли по одной своей туфельки, 

мальчики как истинные – принцы  

нашли и вручили каждой принцессе  

утерянную туфельку. Поиски  утерян-

ных туфелек не утомили юных джентль-

менов. После ярких поздравлений,  

мальчишки  вручили приятные подарки 

девочкам. И всем дружным юным кол-

лективом поздравили свою учительницу 

любимую, красивую, добрую, классную, 

умную, вежливую, ласковую, веселую, 

волшебную, лучшую, интеллигентную 

Татьяну Ивановну!!!!   

Островая Анастасия, 1А кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Марта - день Принцесс! 

С самого утра я прибывала в приподня-

том настроении. В школу девочек по-

просили надеть не школьную форму, а 

праздничные платья и сделать краси-

вые прически. В класс, под музыку, нас 

проводили наши галантные кавалеры – 

наши мальчишки, которые были одеты 

как настоящие принцы. Затем, каждая 

из девочек должна была представить 

свой наряд, исполнив танец, рассказав 

стих или загадав загадку. После весело-

го конкурса, под музыку из мультфиль-

ма «Золушка», кавалеры закружили нас 

в танце. Это был замечательный день и 

самый лучший весенний праздник. Как 

здорово, что у нас есть такой замеча-

тельный учитель, педагоги, ну и конеч-

но наши любимые родители, которые 

помогли окунуться в настоящую сказку! 

 Яковлева Виктория, 1А кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 марта - день красоты и нежности!  
8 марта - особенный день для всех дево-

чек нашего класса. Утром все девочки 

пришли в школу в нарядных платьях. 

Мне очень понравились выступления  

девочек.  Мальчики нашего класса в 

этот день были кавалерами  и ухажива-

ли за девочками. Мы играли в прекрас-

ную игру - найди туфельку для прекрас-

ной принцессы.  И конечно поздравили с 

прекрасным праздником нашего люби-

мого учителя - Татьяну Ивановну.  

Мальчики нашего класса подарили за-

мечательные подарочные наборы для 

маленьких принцесс.  Мне очень понра-

вилось выступление Елизаветы Попо-

вой и Анны Киселёвой.  Девочки станце-

вали зажигательный танец. Праздник 

был незабываемым, и я остался очень 

доволен.  

                                 Элиович Ян, 1А кл. 

В 4 Б  классе прошел праздник, посвященный 

Женскому дню 8 марта. Праздник начался со вхо-

да в класс: двери были украшены ленточкам и 

шарами, звучала музыка. В прекрасном настрое-

нии мальчики встречали своих девочек, мам и 

бабушек. 8 марта в начальной школе – прекрас-

ный повод для того, чтобы сплотить и родителей 

и ребят.  И, кажется, это удалось…  В самом нача-

ле утренника мальчики прочитали стихи, Егор 

Грасевич исполнил романтическую сюиту, а 

дальше началась увлекательная конкурсная про-

грамма для девочек. В перерыве между конкурса-

ми звучали веселые песни в исполнении творче-

ского коллектива «Радуга», руководитель Старо-

дубцева И.Б.  Всем было весело и интересно. Осо-

бенно  оживленно проходили конкуры, да и мамы 

веселились по-детски. В конце праздничного ме-

роприятия девочкам вручили подарки. Все были 

довольны! Мамы покидали класс, со словами 

благодарности за проведенное время со своими 

детьми.                                            

         Козлюк Ю.Н. (мама Орлова Арсения, 4Б кл.)                       
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С праздником светлым, 

С праздником ясным,  

С праздником женским,  

Чудесным, прекрасным.  

Милюхин Александр, 2А класс 

 

Весна – это светлый праздник пробуждения природы. Весной на 

земле всё зацветает. И март – первый весенний месяц – прино-

сит тепло, солнце начинает ярко светить, появляются первые 

весенние цветы. Не случайно,  что в этом месяце мы отмечаем 

самый прекрасный праздник – Международный женский день.  

В честь праздника 8 марта,  во 2 «А» классе мальчики пригото-

вили  вопросы, связанные с цифрой 8, в котором участвуют де-

вочки нашего класса. И по сложившейся традиции – мы приго-

товили объемную цифру «8». 

Павленко О.В., воспитатель 2А класса 

Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 

Весна и женщины похожи. 

Любви, здоровья, счастья Вам 

И красоты Вам пожелаем 

И с первым праздником весны 

От всей души Вас поздравляем. 

Демченко Е.В., воспитатель 3А 

Каждая из девчонок мечтает быть принцессой, а особенно то-

гда, когда приходит весна.  Не зря праздник 8 марта - весенний, 

только весна может показать настоящую женскую красоту. В 

это утро девочкам не просто, перед ними встает самый слож-

ный выбор в их жизни «Какое платье надеть?»  Каждая, как 

истинная Леди справляется с этим  заданием без особых уси-

лий.  Придя в школу, каждая из них королева, получающая 

комплименты от юных  джентльменов.  Мальчики в этот день 

особенно внимательны к девочкам, где-то ручку подадут, 

стульчик пододвинут, чаем угостят.  Спрашивается, почему так 

не происходит каждый день?! Ответ прост, если бы мальчишки 

каждый день так ухаживали за девочками, их внимание стало 

бы обыденным и неинтересным.  Цените каждый праздник, 

будь то он для девочек или для мальчиков, это особенные дни и 

моменты, которые наполняют нас радостью на всю жизнь. 

Григорьева Е.С., воспитатель 3Б класса 

День Восьмого марта – это тот особый день, когда повсюду чувствуется присутствие весеннего тепла и искренней радо-

сти. Накануне праздника 8 Марта в нашем классе прошло очень интересное мероприятие «А ну-ка, девочки!». Дружно и 

весело девочки соревновались в конкурсах на смекалку, а также проявили навыки своего домашнего мастерства: на ско-

рость разбирали по кучкам перемешанную крупу, складывали названия блюд из перепутанных фраз.  В конце мероприятия 

мальчики поздравили девочек, вручив им памятные подарки. 

Свидлова Т. Ю., воспитатель 1В класса 
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В нашей стране с огромной радостью празднуют День 8 марта. Среди огромного количества праздников – этот особенный. 

В такой день внимание обращено на самую прекрасную половину человечества – женщин. Наверно, первый человек в 

нашей жизни, которому всегда хочется сделать что-то приятное – это мама. Хочется, чтобы загорелись радостью её глаза, 

чтобы она улыбнулась и крепко обняла. Лучше всего нашу любовь и признатель-

ность помогут выразить слова, ну, а прекрасно их дополнит подарок. Это прекрас-

ный способ поздравить близкого человека, а когда она еще и создана собственноруч-

но — это вдвойне приятно. Мы, 3Г класс, заранее подготовились к этому празднику – 

приобрели необходимые предметы, проявили творчество в исполнении и вот что из 

этого получилось! 

Семина С.П., кл. руководитель 3Г класса 

Ребята 1 «а» класса устроили праздничный концерт. Концерт проходил сразу после уро-

ков в помещении класса, где собрались мамы всех учеников. Ребята для мам пели, тан-

цевали, а также читали им стихи, они очень старались порадовать своих мамочек. Кро-

ме того, каждый из ребят нарисовал портрет своей мамы и вручил ей подарок, сделан-

ный своими руками. Праздник получился очень трогательным и веселым. Все мамы 

остались довольны праздничным концертом.  

Егорочкина Валерия, 1А класс 

Весна. Просыпается природа, самое время поздра-

вить милых женщин с праздником 8 Марта. С легкой 

руки Клары Цеткин день 8 Марта стал одним из са-

мых любимых праздников во многих странах. Победа 

за равноправие между мужчинами и женщинами 

одержана, а традиция встречать в начале весны заме-

чательный праздник до сих пор актуальна. В канун 

весеннего праздника повсюду проходят торжествен-

ные мероприятия в честь прекрасной половины чело-

вечества. Прошёл  он и у нас в 4 «А» классе в форме 

«А ну - ка, девочки!». В нем было много интересных 

конкурсов для девочек. Все наши девочки показали 

себя умными, ловкими, умелыми, и обаятельными – 

просто молодцы! 
Фурсина В. Г., воспитатель 4А класса 
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Мы пришли недавно в 1 

класс, но научились уже 

многому. Главным по-

мощником всё это время 

была АЗБУКА. 3 марта в 

нашем классе состоялся 

праздник «Прощай, Азбу-

ка». Хоть и прощай, но 

грустно нам не было. 

Праздник проходил в весёлой игровой 

форме. Ребята рассказывали стихи, разга-

дывали загадки, пели весёлые песни, иг-

рали на гитаре, танцевали. Родители нас 

активно поддерживали. С поздравления-

ми  пришла наш завуч Сульдимирова 

С.Е. и пожелала всем успехов и новых 

побед в учёбе. В завершение каждый из 

нас получил удостоверение «Азбуку про-

чёл» и книгу в подарок. Закончилось это 

памятное событие вкусным чаепитием. 

Всё было прекрасно. Мы все остались 

довольны! 

Шарифова Софья,  1А класс 

Приход весны в Гимназии № 3 был украшен необыч-

ным мероприятием, проводимым в начальной школе. 

Первые классы прощались с Азбукой! Еще совсем не-

давно дети начинали учить буквы, читать по слогам,  а 

сегодня, благодаря стараниям педагогов и родителей, 

ребята уже сами читают книги! Праздник встретил 

гимназистов яркими буквами, украшающими клас-

сы, воздушными шарами, весело покачивающимися в 

такт звучащей музыке. Ребята играли на гитаре, тан-

цевали задорные танцы, пели песни и легко справля-

лись со всеми заданиями, которые предлагали им пе-

дагоги. Всем было видно: как много стараний потре-

бовалось для того, чтобы создать столь чу-

десный, тёплый и радостный праздник! По-

сле торжественного вручения дипломов и 

сертификатов за участие в первых школь-

ных олимпиадах и удостоверений о прочте-

нии Азбуки ярким завершением мероприя-

тия стал вкусный торт в форме Азбуки и 

совместное чаепитие педагогов, учеников и 

родителей. 

Шароватов Дмитрий, 1А класс 

Концерт «Прощай, азбука». Звучит музыка, маленькие ведущие праздника  Эльвира Шевелева и Владимир Че, приглаша-

ют своих одноклассников в зал и… Вот они! Наши дети! Такие красивые, такие нарядные, такие…повзрослевшие! Счаст-

ливые детские лица, улыбающиеся мамы, чья-то бабушка утирающая слезу… и очень гордые дочерями-сыновьями папы. 

Дети пели, танцевали, читали стихи, отгадывали загадки (участвовали в конкурсах). Особо очаровали своими сольными 

номерами Юра Шелест, Эльдар Шаймарданов, Глеб Соловьев - они сыграли на гитаре. Приятно удивили ведущие. Детям 

всего семь лет, а они уже как профессионалы общаются друг с другом на сцене. Праздник получился очень теплым и весе-

лым.  В конце мероприятия детей ждал сюрприз от родителей – чаепитие с праздничным тортом. Спасибо большое нашей 

учительнице Татьяне Ивановне и воспитателю Марии Сергеевне за  огромную подготовку к концерту и за то чудо, которое 

они совершают ежедневно с нашими детьми, формируя из них детский коллектив. Сама Татьяна Ивановна во время празд-

ника как всегда была на высоте: красивая, стильная, с неуемной жизненной  энергией и искренней любовью к детям. 

Лиза Болотова, Болотова Ольга Сергеевна, 1А класс 

Прошел замечательный праздник "Прощание с азбукой" для первоклас-

сников и их родителей. Дети с большим старанием и трепетом отнеслись 

к его подготовке. Ребята, проучившись всего лишь чуть более полугода, 

уверенно и артистично выступали перед родителями. Разбившись на 4 

команды, отвечали на каверзные вопросы, отгадывали загадки, показа-

ли свои знания азбуки.   Пожалуй, этот праздник можно считать вторым 

после прощания с детским садом. Ведь теперь ребята знают всю азбуку и 

могут смело «шагнуть» в мир знаний. Праздник получился очень доб-

рым, весёлым и музыкальным. По завершении праздника ребятам были 

вручены удостоверения, подарки и ждал сладкий стол. Можно с уверен-

ностью сказать, праздник удался!  

Свидлова Т.Ю, воспитатель 1В класса 


