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Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, 
а в некоторых странах — России, Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Украине — этот день является национальным 
праздником. В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я 
Международная конференция работающих женщин.  Лидер 
женской группы социал-демократической парттемеии 
Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования 
Международного женского дня. Она предложила, чтобы 
Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один 
и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала 
борьбу женщин за свои права. 
  Существует мнение, что первый в истории «марш пустых 
кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 
1857 года, стал одной из предпосылок празднования 
Международного женского дня.  
  
Журналист: Евченко София 
 

 

  
С замечательным праздником 8 Марта мальчишки 
нашего класса поздравили девочек: спели песню, 
рассказывали стихи, подарили подарки и конечно 
провели праздничные развлечения – конкурсы, 
соревнования, танцы. Не было ни одного человека, 
который бы ушёл с праздника в плохом настроении. 
Спасибо мальчикам за праздник!!! 
 Все девочки 5 –А класса 

 
Тарас Шевченко 
 
К 200-летию со дня рождения  великого 
поэта     

 

 
Прошло 199 лет со дня 

рождения Т.Г. Шевченко - славного сына украинского 
народа, но и сегодня его слово живет среди нас.Тарас 
Шевченко - символ честности, правды и бесстрашия, 
большой любви к человеку. Все творчество великого 
Кобзаря согрето горячей любовью к Родине, проникнуто 
священной ненавистью к врагам и угнетателям народа. 
Его думы, его песни, его пламенный гнев, его борьба за 
светлую судьбу трудового люда, были думами, песнями, 
гневом и борьбой миллионов. 
 
Журналист: Евченко София 

 
В рамках недели истории наш класс принял 

участие в конкурсах кроссвордов, проектов и 

рисунков, посвященных теме « История 

Украины вчера и сегодня». Ребята узнали 

много нового и интересного, но самое 

главное, что они впервые подготовили и 

выступили со своими работами. Победители 

получили призы. 



Поздравляем наших именинников! 
09.03. Колодий Богдан 

26.03. Пипия Лия 

 

 

 

Читайте нашу газету на портале 

школьной прессы! 

Заходите: 

http://school19-vm.at.ua/index/0-134  

 

Чтобы стать успешным изданием, мы 

учимся! 
Як створити сучасну шкільну газету. Сергій 

Чернявський 

 

Олеся МАРКОВЕЦ: Ни в одной школе я ещё не 

видела такое, как у вас. Вам дали огромный шанс!

  

Мастер-класс "Панели управления" 

 

Інна Гадзинськая: Шкільна газета. Якщо почати з 

нуля! 1 частина - 25 слайдів, 2 частина - 26 слайдів, 

3 частина - 25 слайдів, 4 частина - 16 слайдів, 5 

частина - 18 слайдів 

 
1-30 апреля 2014 - экомарафон в школе Мечты! 

 

 
 

11 марта в рамках акции «Один день без грубых 

слов» ребята нашего класса за весь учебный 

день не сказали ни одного грубого слова, а 

девочкам говорили только комплименты. Все 

остались очень довольны, настроение было 

замечательное! 

   Журналист: Евченко София 

 Фотограф: Стадницкая Дарья 

 

 

 

http://school19-vm.at.ua/index/0-134
http://www.aup.com.ua/uploads/Yak_stvoryty_suchasny_sckilny_gazety.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/Yak_stvoryty_suchasny_sckilny_gazety.pdf
http://school19-vm.at.ua/news/2011-10-12-968
http://school19-vm.at.ua/news/2011-10-12-968
http://school19-vm.at.ua/index/0-137

