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День весны. День красоты, любви, весны 

Наступила весна, а с ней пришел и первый весенний праздник-8 Марта. Он приносит на своих 
крыльях запах пробуждающейся земли, смолистый аромат лесного благоуханья, дыханье зелени и 
жизни. Есть глубокий смысл в том, что весну открывает именно женский праздник: после долгой 
зимы пробуждается природа, укрепляются и набирают силу хрупкие ростки надежды. Подобно 
первым солнечным лучам представительницы прекрасного пола озаряют и согревают теплом 

своих сердец и улыбок все вокруг и делают добрее и красивее наши будни. 
 

   Мужчинам никогда не постигнуть тайны, как нам удается совмещать работу и дела по дому, создавать 
уют, дарить свою любовь, хранить мир и взаимопонимание в семье, воспитывать детей. И при этом 
никогда не терять желания нравиться, быть необыкновенно милыми, доброжелательными, 
жизнерадостными. Наша любовь, поддержка и понимание вдохновляют мужчин на самые благородные 
поступки, вселяют уверенность в завтрашнем дне. Рядом с нами им хочется быть еще лучше и сильнее!  
   У женщин достаточно силы, чтобы поразить мужчин. Женщины улыбаются тогда, когда им хочется 
кричать. Они поют, когда им хотелось бы заплакать. Они плачут, когда радуются, и смеются, когда 
нервничают. Они говорят «нет», когда им хочется соглашаться…..  
   Благодаря сердцу женщины мир вертится! Они дарят всем счастье и надежду! Они сострадают и 
вдохновляют! Они морально поддерживают семью и друзей! Женщины могут ВСЕ!!! 
Милые девушки, милые женщины!  
Вы безрассудны, желанны, прекрасны!  
Вы до безумства красивы и нежные,  
Только Любимым и Богу подвластны!  
Милые девушки, милые женщины!  
Всех теплотою своею согреете!  
Мир от беды и ненастья укроете,  
Только себя вы щадить не умеете!  
Вы никогда не грешите на трудности,  
Разом решаете сотни проблем.  
Все неудачи с улыбкой сметаете,  
Не ожидая награды взамен!  
Милые девушки, милые женщины!  
Как вы бываете часто изменчивы!  
Кажется, сами порою не знаете,  
Что, для чего и зачем вытворяете!  
Только вот если б вы были другие  
Разве мужчины тогда вас любили?  
Милые девушки, милые женщины!  
Верьте в незыблемость женского счастья!  
ВсЀ перемелется, всЀ переменится,  
Дни пронесутся и сгинут ненастья!  
Милые девушки, милые женщины!  
Верой, Надеждой, Любовью хранимы!  
Пусть Ваша жизнь будет счастьем 
наполнена!  
Верьте, любите и будьте счастливы! 

 
 



 
 
 

 
 

   Женщины, любовь и цветы… Они всегда являются спутниками и союзниками. Цветы - это 
радость, вечный источник вдохновения, чувств и просто хорошего настроения. В день Красоты, 
Любви и Весны, в день 8 марта принято дарить букеты из живых цветов. Именно цветы и их 
свежесть, красота символизируют свежесть и красоту женщины, раскрывающуюся по весне, 
словно бутон тюльпана.  
Из глубокой древности пришла к нам легенда о самой сущности этого цветка. Говорили, что в 
золотистом бутоне желтого тюльпана было заключено счастье. До этого счастья никто не мог 
добраться, ибо не было такой силы, которая смогла бы открыть его бутон. Но однажды по лугу шла 
женщина с ребенком. Мальчик вырвался из рук матери, со звонким смехом подбежал к цветку, и 
золотистый бутон раскрылся. Беззаботный детский смех совершил то, чего не смогла сделать 
никакая сила. С тех пор и повелось дарить тюльпаны только тем, кто испытывает счастье.  
 

Из окна повеяло ветерком весны,  
Настроеньем праздничным улицы полны.  
Март уж на пороге, открывай-ка дверь!  
Пусть скорей уносятся стужи и метель!  

С 8 Марта, милые, леди и мадам!  
Комплименты, сладости — все, конечно, вам!  

Нам — улыбки ваши, поцелуи, смех,  
Помните, сегодня, вы — прекрасней всех    

 
 
 

 



 

Школьные новости 
 

Накануне 23 февраля в школе проходил ставший уже традиционным конкурс «А ну-ка, 
мальчики!». Соревновались две команды мальчиков начальных классов. Получилось 
весело, азартно, интересно! 

 
 Не менее интересно прошел конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья!». Соревновались 
семьи Волковых, Сяткиных, Макейкиных.  
 В упорной борьбе победила команда семьи Волковых. МОЛОДЦЫ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это Это Это Это полезно знатьполезно знатьполезно знатьполезно знать!!!!    



    
Почти половину своей жизни мы проводим во сне. Потому преувеличить значение сна для 
организма человека невозможно. Спать среднестатистическое большинство предпочитает 
ночью. Конечно, сейчас при желании ночную жизнь можно организовать так же, как 
дневную: работать, делать покупки, заниматься спортом или хозяйственными делами, 
развлекаться в клубах и кино. Но может ли человек поменять день и ночь местами 
(сохраняя необходимое условие цикличности) без ущерба для здоровья? Специалисты 
утверждают: категорически нет!  
Сон помогает нам сберечь энергию: дневной метаболизм в четыре раза интенсивнее, чем ночной. Сон помогает 
организму восстановиться. Только в фазе глубокого сна выделяется гормон роста, который обеспечивает 
обновление органов и тканей, таких как кровь, печень, кожа.  
Во сне мозг обрабатывает полученную за день информацию - архивирует новые данные и избавляется от всего 
лишнего. В результате к моменту пробуждения мозг готов к восприятию новой информации. Если же долгое время 
обходиться без сна, то в основных отделах мозга происходит сбой, что тормозит его дальнейшую работу.  
Количество сна, необходимое для поддержания здоровья, с возрастом изменяется. НоворождЀнные могут спать 16-
20 часов в сутки. Маленьким детям нужно ежедневно по 10-12 часов сна. К 40 годам большинству взрослых 
требуется 8 или 9 часов в сутки. После 40 лет наблюдается некоторое увеличение потребности во сне, и так 
продолжается примерно до 70 лет, когда время сна снова уменьшается.  

А если вообще не спать? 
Что такое недостаток сна в крайнем проявлении, ученые установили еще в конце XIX века. В эксперименте 
добровольцев лишили сна более чем на 90 часов. На вторые-третьи сутки люди впали в уныние, разучились кон-
центрироваться и усваивать новую информацию. На пятые сутки у них начались галлюцинации, и они стали 
раскрывать сведения о себе, которые ранее никогда не поведали бы посторонним. Впоследствии этот феномен 
использовали на допросах. Сейчас такие методы приравнены к пытке и запрещены.  
Установлено, что психика выдерживает не более 11 бессонных ночей. После этого человек перестает отличать 
грезы от действительности. Ухудшаются показатели биохимических параметров организма: помимо усиленного 
выброса стрессовых гормонов, в крови повышается уровень натрия и калия, а головной мозг вырабатывает 
вещества, близкие по составу к наркотику ЛСД. Заснув в таком состоянии, можно и не проснуться.  
Так что не стоит экономить на сне.  

Вот несколько правил здорового сна:  
1. Исключите прием пищи непосредственно перед сном. За два 
часа до сна можно принимать только легкую пищу (овощи, 
фрукты, кисломолочные продукты).  
2. Ложитесь спать не позже 22-23 часов.  
3. Желательно спать головой на север (или на восток) для 
согласования электромагнитных полей.  
4. Спать лучше на твердой ровной поверхности.  
5. Спать желательно в легкой одежде.  
6. Избегайте ночных сквозняков.  
7. Сон человека делится на циклы, каждый из которых состоит 
из фаз "быстрого" и "медленного" сна различной глубины. 
Обычно циклы длятся от 60 до 90 минут. Для полного отдыха 
достаточно спать 4-6 своих биоцикла.  

8. Главное правило для любителей долгого сна: не залеживайтесь в постели! Как только человек проснулся (а это 
может быть и рано утром), надо улыбнуться, потянуться, сбросить одеяло и подняться.  
 Это интересно:  
Часто случается, что если человек не может в течение дня решить какой-то очень важный 
для него вопрос, то ответ приходит во сне. В истории известны случаи, когда такие сны 
имели действительно большое значение.  
Менделеев увидел сон, в котором ему приснилась таблица, где химические элементы 
были расположены в порядке возрастания их атомного веса.  
Французскому философу и ученому Декарту приснилась открытая книга, которую он для 
себя назвал scientia mirabilis — сумма всех наук.  
Немецкий химик Фридрих Кекуле долго бился над структурной формулой бензола, пока 

во сне ему не явился образ змеи, кусающей себя за хвост. Так было открыто бензольное кольцо.  
Физику Нильсу Бору приснилась структура атома: ядро и электроны приняли вид Солнечной системы с 
вращающимися планетами.  
Скрипачу и композитору Тартини приснилась заключительная часть сонаты «Дьявольские трели», это соната 
считается одной из лучших его работ.  
 


