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Здравствуйте, дорогие наши читатели! Сегодняшний номер «Филинки» выходит по очень важному, приятному и радостному
событию — Международный женский день.
Однажды женщины просто выбили у мужчин праздник. История пестрит фактами об их подвигах в этот день. Начало шумно положил «марш пустых кастрюль», который устроили текстильщицы Нью-Йорка в середине 19 века. А потом, еще три забастовки
три года подряд с одним требованием — Равноправие! Результатом стало 8 Марта — международный женский день, впервые
предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей страны имеют возможность отмечать его с 1913 года.
Мужчины часто воспринимают эту дату, как повод выказать «слабому» полу свое почтение, еще раз проявить нежные чувства,
взяв на себя часть хозяйственных забот.
Леди же, как правило, отложив в сторону, сыгравшие свою роль кастрюли, предпочитают радоваться вниманию и свободному
от забот весеннему деньку. Работники учреждений и предприятий на один день становятся двумя группами: галантных
и внимательных джентльменов и прекрасных дам.
Удачно праздник совпал с началом весны. Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, мимоза делают 8 Марта цветущим, благоухающим днем. Традиционными подарками на 8 марта для
любимых женщин считаются духи, ювелирные изделия, цветы же — просто обязательны! Наше издание не является исключением: мы хотим подарить нашим дорогим женщинам
цветы, но именно те, которые соответствуют им лично. по
дате их рождения. Приводим необычный праздничный цветочный гороскоп.

ГОРЕЧАВКА (1—10 января)

ЧЕРТОПОЛОХ (11—20 января)

Горечавка — загадка, цветок лугов,
Любит покой и тихий шум ветров,
Она исполнительна и отзывчива,
Целеустремленна и усидчива.

Капустина Е.Л.
учитель англ. языка

Не способна сплетни распускать,
Может делом и деньгами помогать,
Горечавка стабильна и любит
семью,
Готова отдать ей всю нежность
свою.

Струкова Л.М.
завхоз
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Пусть будут всегда добрые пути,
Гармонию, любовь и счастье
обрести,
Сбывается пусть все в жизни
твоей
И радует семья и смех детей.

Главная черта чертополоха
— это конечно доброта,
Неординарность и активность,
Порою сводят их с ума.
Пускай же нервы Горбачева Г.В.,
учитель русского
целы будут,
языка и литературы
Чтоб меньше посещать врача.
Чтоб вас очень любили,
Из счастья выстлана пускай будет тропа.
Иванова М.О.,
учитель физ. культуры
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БЕССМЕРТНИК (21—31
января)

ОМЕЛА (1—10 февраля)
Омела загадочна и обаятельна,
Чувствительна и привлекательна,
Рискова, необычна и умна,
Обворожить легко может она.
Ради любви способна на жертвы
идти,
Стремится развиваться и расти,
Цену своим достоинствам знает,
Шанса никогда не упускает.

Бессмертник — излишества не любит,
Но за собой отчаянно следит.
Пускай в делах своих найдет он счастье,
И в сердце пусть любовь звенит.
Побольше дней торжественных желаем,
Чтоб жизнь окутал позитив.
Не будет пускай на душе печали,
В карьере желаем осуществить прорыв.

Стрепетова Н.Н.,
учитель биологии

Желаем достичь высоты,
Добра, удачи, сил и красоты,
Жить в любви и доброте,
Идти всегда к
Сапрыкина Е.П.,
своей мечте!
учитель математики

КРАСАВКА (11—19 февраля)
Красавка умна и достойна,
Привлекательна и добра,
В дружеских отношениях
Надежна она и верна.

Кузьмина С.С.,
секретарь

Корнилова И.В.,
зам. директора по АХР

ЛИЛИЯ (11—20 марта)

Красавка трудолюбива,
Способна достигнуть высот,
И есть в ней та сила,
Что к удаче всегда ведет.
Пусть складывается личное,
Приносит новизну привычное,
Энергия, радость переполняет,
А счастье подарки дарит!

Добиться счастья лилия умеет,
На первый взгляд довольно скромная
она.
Хрупина Е.С.,
Но если подобрать- учитель математики
ся чуток ближе,
С ума свести способна красота.
Пусть спутник верный всегда будет рядом,
В карманах не была чтоб пустота
Чтобы судьба окинула хорошим взглядом,
Чтоб вечно была счастлива она.
Таракановская, И.В.,
учитель географии

Стр. 2

Кутузова В.А.,
учитель экономики

МИМОЗА (20 –29 февраля)
Мимоза чувствительна и ранима,
Критику переживает сильно,
Она ответственна и трудолюбива,
Но отдыхать ей необходимо.
Сменам настроения подвержена,
Бывает уныла и несдержанна,
Силы придадут любовь и похвала,
Она мимозе, как вода, нужна.
Будь же всегда цветущей,
Пусть поможет счастливый случай,
Любви огромной, поддержки большой,
Удача пускай освещает путь твой!

Бойса Е.Ф.,
Учитель русского языка и
литературы
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МАГНОЛИЯ (1—10 апреля)

НАПЕРСТЯНКА (21—31
марта)

Какая гордость и осанка!
Во всем расчет на шаг вперед.
Тебе желаем Наперстянка
Пусть в этой жизни повезет!

Балуева М.В.,
старшая вожатая

Проблем всегда
найдешь решенье.
Оперативна, как всегда.
Желаем мы тебе терпенья
И верить в чудо иногда!

Прудникова С.С.,
воспитатель ГПД

ЛАНДЫШ (1—10 мая)
Ландыш красив, щедр и
умен,
Доверчивым часто бывает
он,
Рискует обманутым быть,

Над окружающими всегда она
выше,
Магнолия к успеху уверенно идет.
Расчетлива и терпелива ее поступь,
И лишних в круг друзей не приведет.

Желаем ей изведать всю планету,
Чтоб впечатлений была целая гора.
Чтобы в достатке искупалась,
И не болела никогда.
Тархова Н.Н.,
учитель физ. культуры

ГОРТЕНЗИЯ (11—20 апреля)
Гортензия дружелюбна и весела,
Праздники, застолья любит она,
Гортензия щедра и добродушна,
Общаться с ней совсем не скучно.
Ей не хватает постоянства и терпения,
Друзей истинных обретать умеГолубенко Е.В.,
ния,
учитель математики
Семья для гортензии важна,
Но в зрелом возрасте создастся должна.
Желаем счастья и побольше светлых дней,
Искренних и настоящих друзей,
Работы интересной, сил, любви,

Если бдительность усыпить.
ПОРТУЛАК (11—21 мая)

А если богатство он наживет,
То часть нуждающимся отдает,
С большими сердцем и добротой
Удача ему помогает, порой.
Желаем спутников верных,
Дней необыкновенных,
Энергии и понимания,
Исполнятся пусть мечтания!

Слукина Н.К.,
учитель нач. классов

Портулак себя привык
Вечно с кем-то сравнивать,
Мелкие погрешности
На ходу улавливать.
Часто ожидаешь
От судьбы подвоха,
Видишь лишь два
цвета:
«Хорошо» и
«Плохо».
Мы тебе желаю
Приоткрыться сердцем,
Семь цветов у радуги,
Лишь стоит присмотреться.
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Ростовцева Р. И.,
учитель информатики

Симакова Т.Н.,
учитель нач. классов

Гирявенко Н.И.,
учитель англ. языка
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РОМАШКА (22—31 мая)
Ромашка на вид открыта
и проста,
Однако, хитрой бывает
она,
Если ее обижать и мешать,
Ромашка сможет за себя
постоять.
Имеет влияние на людей,
Внешностью привлекает своей,
Выгоды добьется всегда,
Если она ей очень нужна.

Вагина Т.Н.,
учитель нач. классов

Нежинкина
А.Б.,

Пусть желанного добивается,
Любовь пускай повстречается,
Поможет лучше, добрее быть,
Наслаждаться, расти и в гармонии жить!

Дрожжина Л.В.,
учитель физики

КОЛОКОЛЬЧИК (1—11
июня)
Все колокольчики конечно
семьянины,
Консервативны в выборе
своем.

Пускай их перемены
не пугают,
И будет счастья полный дом.

МАРГАРИТКА (12—21
июня)
Среди цветов ты фаворитка.
Умна, приветлива, горда!
Желаю счастья Маргаритка,
Покоя, мира и труда!

Уравновешенна, красива
Достойна, в общем, всех похвал.
Тебе желаю быть счастливой,
И встретить в жизни идеал!
Горелкина Н.В.,
Зам. Директора по УВР

Пусть беды колоРоманюк Л.А.,
кольчиков страучитель нач. классов
шатся,
Пускай финансы к ним текут рекой.
Пусть путь их будет светом полон,
Гречко Н.Ю.,
И чтобы сердце их не трогал зной.
учитель нач. классов

ШИПОВНИК (24 июля—2 августа)
У Шиповника колючий,
Иногда сердитый вид,
Доброту свою и нежность
Тайно в сердце он хранит.

ФИАЛКА (13—23 июля)
Прекраснее фиалки — трудно
встретить,
И тайны им доверить можно
все.
Друзей желаем очень много,
Пусть счастье не проходит
вдалеке.
Пусть и семья будет богата,
Чтобы друзья не бросили в беде.
Чтоб чувств своих не приходилось прятать,
Чтоб с бедами не встретились нигде.

Мы Шиповник поздравляем
И желаю от души,
Чтобы чаще в жизни прятал
Ты колючки и шипы.
Быть доверчивей желаем,
Для семьи защитой быть,
Чтоб с любовью и надеждой
Жизнь счастливую прожить.
Еремеева О.В.,
учитель нач. классов

Муравьева Е.С.,
учитель ИЗО, МХК, ОПК

Стр. 4
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ПОДСОЛНУХ (3—12 августа)
Подсолнух место свое знает,
Успех его не ослепляет,
Настойчив он, трудолюбив,
И источает позитив.

РОЗА (13—23 августа)
Роза — истинная королева,
Высот достигает легко и смело,
Зависти не боится,
Всегда к успехам стремится.

Сафонова Т.П.,
учитель англ. языка

Достоин, притягателен,
Общителен, внимателен,
Он тверд в принятии решений,
Терпеть не может поражений.
Добро тебя пусть окружает,
Любовь всегда сопровождает,
Подругой будет пусть Удача,
Жизнь станет счастливее и ярче!

Алехина О.И.,
учитель русского языка и
литературы

Роза трудолюбива, щедра,
Ей нравится внимание, похвала,
Требовательная и яркая,
Неприступная и жаркая.
Желания все пусть сбываются,
Хорошие люди встречаются,
Сил, добра и взаимной любви,
Живи, наслаждайся, пахни, цвети!

ДЕЛЬФИНИУМ (24 августа—2
сентября)
Дельфиниум добр и скромен,
На лучшее всегда настроен,
Трудолюбив, упрям, умен,
Требовательным бывает он.
Гурова В.Н.,
зав. библиотекой

вполне возможен.

Махмудова Е.Н.,
учитель англ. языка

Имеет свою точку зрения,
Предателям не даст прощения,
Характер немного сложен,
Но контакт с ним

Желаем любви и участия,
Доверия, понимания, счастья,
Силы и смелости всегда,
И покорится пусть любая высота!
Трубникова О.И.,
учитель нач. классов

ГВОЗДИКА (3—11 сентября)
Гвоздика прямолинейна, справедлива,
В этом ее достоинство, сила,
Всегда на защиту встает,
И правду она непременно найдет.
Трудолюбива и терпелива,
Часто бывает бережлива,
В личном стабильна она,
Семья для Гвоздики важна.
Снычева Е.В.,
Учитель химии

Желаем тебе воплощения идей,
Побольше хороших и верных друзей,
Успехов, добра и участия,
Любви настоящей и счастья!

ВЕРЕСК (23 сентября—3 октября)

АСТРА (12—22 сентября)
Астра активна и общительна,
Рациональна и доверительна,
Она заботлива, движется к цели,
Астра всегда и везде при деле.

Астру многие уважают
И человеком хорошим считают.
Авторитет имеет она,
Любовь для астры очень важна.
Желаем сил больших и умения,
Целей намеченных достижения,
Хороших друзей и счастливой любви,
Пускай удача светит в пути!

Ты добродушный, яркий человек,
И ценишь ты друзей, семью,
Вереск подарил тебе тепло,
И веру в светлую мечту.
И мы сегодня, в день
особый,
Желаем мира, жить без
бед,
Желаем счастья и комфорта,
Чтоб на пути горел зеленый свет.
Глотова Н.М.,
зам. директора по ВР,
учитель истории

Горохова Н.А.,
учитель нач. классов

Дворяткина Н.Ю.,
учитель технологии
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СИРЕНЬ (14—23 октября)

ФРЕЗИЯ (24 октября—2 ноября)

Сирень свежа и бодра,
Душа всегда молода,
Она легка на подъем,
Общаться не будет с лжецом.

Нрав настойчивый, упорный,
Весь в трудах, в заботах,
Жизни своей Фрезия
Не мыслит без работы.

Оптимистка, целеустремленная,
Старательная, в жизнь влюбленная,
В личном к идеалу
стремиться,
При желании всего
может добиться.

Колтовская В.В.,
учитель математики

Пускай же пахнет и
расцветает,
Жданова Н.С.,
Окружающим свет и
учитель нач. классов
радость дарит,
В любви пусть непременно повезет,
Будет красивым и счастливым полет!

На карьерной лестнице
Успехов пожелаюем
В жизни для себя найди
Минутку для покоя,
Отдых пусть подарен будет
Для тебя судьбою.

Шайкина М.В.,
учитель нач. классов

ПИОН (13—22 ноября)

ОРХИДЕЯ (3—12 ноября)
Орхидея тверда в отношениях,
Самостоятельна в решениях,
Целеустремленна и тайн полна,
Загадочностью привлекает она.
К браку орхидея не стремится,

Многого сама может добиться,
В партнере ценит любовь, понимание,
Зрелость, ненавязчивое внимание.
Чего хочешь, всегда добивайся,
Люби и жизнью наслаждайся,
Как редкий цветок — вечно цвети,
Пускай удача светит в пути!

Таценко Е.Е.,
учитель музыки

ГЛАДИОЛУС (23 ноября—2
декабря)
Гладиолус в вечном поиске
себя,
Жизнь свою может начать с
нуля,
Ответственным работником
быть,

И сегодня с праздником
Тебя мы поздравляем,

тягу имеет порой.

Пион восхищает своим ароматом,
Завораживает нежностью и красотой,
Внутренним миром обладает
богатым,
И к спорту

Конечно, рожденные под знаком Пиона,
Амбициозны и очень милы,
Желаем добра Вашему дому,
И чтоб сбылись все желанья, мечты.
Чтобы эмоции яркие жизнь наполняли,
И про путешествия
не забывали.
Чтоб горя и бед
душа не познала,
Близких друзей не
забывали!

Мартынова Л.Г.,
учитель математики
Ююкина Е.А.,
учитель нач. классов

Фаустова И.В.,
учитель англ. языка

Все ради мечты изменить.
Романтичен и притягателен,
Дружелюбен, безмятежен,
Покладист и внимателен,
Не агрессивен, нежен.
Пускай мечта сбывается,
Горелкина Н.В.,
Во всем сопутствует везение,
Зам. Директора по УВР
Дела пускай все получаются,
Любовь подарит
Буянова Н.В.,
наслаждение!
учитель русского языка и
литературы
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ОДУВАНЧИК (3—12 декабря)
Одуванчик полон идей,
Удивить может мыслью своей,
Сам решения принимает,
Критику остро воспринимает.

Он прямолинейный и честный,
Модник бывает известный.

ЛОТОС (13—22 ДЕКАБРЯ)
Лотос честен, неординарен,
Неизменчив и несгибаем,
Лотос скромен и опрятен,
Он в общении приятен.

Ему близки солнце, тепло,
Очень важно любить его,

Будь всегда таким же красивым,
Экстравагантным и всеми любимым,
Достигай желанных высот,
А любовь пусть счастье принесет!
Швецова О.В.,
учитель нач. классов

Любовь дает ему полет
И чувством этим он живет.

Любовь для лотоса важна,
Единственной часто бывает
она,

Лычаная Е.И.,
педагог—психолог

Пусть достоинства будут ценны,
Чувства искренни и неизменны,
Везения и хороших друзей,
Мечты пусть сбываются в жизни твоей!

ЭДЕЛЬВЕЙС (23—31 декабря)
Эдельвейс необычен, красив,
Дружелюбен и незлоблив,
Ему чужды ограничения,
Интересны жизни учения.
Он остер на язык, может жить
широко,
Отношения с ним строить, порой,
нелегко,
Но если другом надежным стать,
Много нового можно узнать.
Пускай твои идеи воплощаются
И встречи интересные случаются,
Энергии тебе, позитива, любви,
Стремиться к успеху и счастье найти!
Васильева Н.И.,
зам. директора по УВР,
учитель русского языка
и литературы
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Бондарев П.И., директор МБОУ СОШ №34
Милые женщины!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 марта!
Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие
женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах.
Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей
жизни! От лица всех мужчин нашей школы позвольте поздравить вас с этим праздником!
Желаем весеннего цветущего настроения, прекрасных слов
и поступков, приятных запоминающихся сюрпризов. Милые
женщины – вы прекрасные создания! Легкости вам, нежности, внимания, теплоты,
заботы и добра. Вы – драгоценные самоцветы в нашей жизни. Любви вам и всех благ!

Над номером работали:

Шайкина М.В.
Редакция:
Баранова Полина,
Семенова Дарья
Скогорева Маргарита
Радченко Анастасия
Помогалова Валерия
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Кружок «Юный журналист»: Балановская Дарья, Баранова Полина,
Реука Элина, Симакова Александра

Мы в WEBe
ru
school34vrn.

Адрес: Воронеж, ул.Чапаева, 115
Телефон: (473)236-16-76
Факс: (473)236-16-76
Эл. почта: shkola34-vrn@yandex.ru
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