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Есть женщины похожие на СОЛНЦЕ – 

От их присутствия становится теплей. 

Когда улыбка их лица коснётся, 

Мир кажется красивей и добрей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Мы знаем, что все женщины прекрасны 

Я знаю, что все женщины прекрасны. 
И красотой своею и умом. 
Еще весельем, если в доме праздник. 
И верностью, – когда разлука в нем. 

Не их наряды или профиль римский, - 
Нас покоряет женская душа. 
И молодость ее… 

И материнство, 
И седина, когда пора пришла. 

Покуда жив, – я им молиться буду. 
Любовь иным восторгам предпочту. 
Господь явил нам женщину, как чудо, 
Доверив миру эту красоту. 

И повелел нам рядом жить достойно. 
По рыцарски – и щедро, и светло. 
Чтоб души наши миновали войны 

И в сердце не закрадывалось зло. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Прекрасный день календаря - 

8 марта - женский праздник. 

Мы поздравляем от души 

Прекрасных дам, желаем счастья! 

 

Погоды теплой вам в семье, 

Любви, добра и понимания, 

Комфорта, нежности в душе 

И каждодневного внимания! 

 

Пусть будет радостной весна, 

А солнце светит безгранично. 

Горят от счастья пусть глаза, 

Чтоб было все отлично! 

Есть женщины похожие на ВЕТЕР – 

Они изменчивы, легки и веселы, 

Они, как бабочки, нужны нам на планете, 

Чтоб любоваться ими все могли. 

Джентльмены среднего звена 

Весны в душу и любви в сердца,  
счастья необычайного,  

удачи во всем,  
здоровья крепкого,  

добра, улыбок и благополучия. 
       Мальчики начальной школы 

КУРАНТЫ / 3 

10 и 11 класс 



 Страницы истории 

Праздник 8 Марта в годы Великой Отечественной войны 

Несмотря на невзгоды военного времени, в нашей стране в  
1942, 1943, 1944 и 1945 годах широко отмечался  

Международный день 8 марта.  
Пусть эти цитаты из передовиц советских газет напомнят вам о вкладе 

представительниц прекрасной половины человечества  
в дело победы над жестоким врагом. 

Из постановления ЦК ВКП(б) 
«О международном коммунистическом женском дне - 

 8 марта»: 

«Пройдут века, и будущие поколения с любовью и благо-
дарностью перечитают страницы истории, на которых зо-
лотыми буквами будут записаны имена женщин нашей 
эпохи, дела и дни их героической борьбы против фашизма 
за освобождение всего человечества. 
Женщины-работницы! Удвойте энергию! Давайте фронту 
больше танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, 
винтовок, боеприпасов! Овладевайте мужскими профес-
сиями, повышайте свою квалификацию! Проявляйте боль-
ше инициативы и заботы о бытовых учреждениях, по-

хозяйски следите за работой столовых, детсадов, яслей, 
роддомов и бань. 
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Женщины и девушки! Овла-
девайте военными специаль-
ностями. Изучайте дела про-
тивовоздушной и противохи-
мической обороны, санитар-
ное дело, связь. Окружите те-
плой заботой героических 

бойцов Красной Армии, обес-
печьте внимательный уход за 
ранеными, проявите материн-
скую заботу о детях бойцов!» 



Страницы истории 
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Из постановления Центрального комитета ВКП(б), 1945 год: 
«Трудовая и воинская доблесть советской женщины, ее стойкость, боевой дух, умение 
мужественно преодолевать все трудности войны имеют своим источником горячий со-
ветский патриотизм, глубокую преданность и верность советской Родине… 

В Отечественной войне советские женщины защищают свою родную власть, давшую 
им свободу, свои политические права, возможности для творческого труда и счастливого 
материнства… 

Славные советские патриотки плечом к плечу со своими мужьями, сыновьями и братья-
ми отстояли свободу и независимость своей Родины». 



В ТРЕНДЕ 
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Твой профиль в Инстаграм должен быть красивым и идти в ногу со временем. Ты ска-
жешь, что в ведении профиля нет ничего сложного: достаточно публиковать качест-
венные фотографии и видео. Но есть одно «но». Визуальный контент должен быть не 
только привлекательным, но и актуальным. 
Желаешь выделяться в ленте подписчиков и приятно удивлять их своими креативными 

решениями? Тогда бери на вооружение свежие тренды оформления Инстаграм.  
Тестируй и вдохновляйся! 

Все новое – хорошо забытое старое. Правило работает от-
менно, поэтому в цифровой мир возвращаются родные глазу 
текстуры: стекло, бумага, печать. Прием новый, но перспек-
тивный. Можешь начать экспериментировать с ним в сторис, 
чтобы оценить реакцию подписчиков.  

Следи, чтобы обработка не мешала  
изучению контента. 

Быть фальшиво идеальным уже 
не модно, поэтому ведущие 

бренды отказываются от чрез-
мерной обработки своих постов 
и делятся с подписчиками кусоч-
ками реальной жизни. Опять же 
и в этом важен баланс – эстети-
ческую составляющую никто не 
отменял. Постарайся выглядеть 
естественно и при этом инте-
ресно, тогда тренд сыграет  

тебе на руку.  

#Аналоговые текстуры 

#Естественность 

#Винтаж 

#Шрифт 

Типографика, как самостоя-
тельная форма искусства, спо-
собна доносить до зрителей 
нужные смыслы. Именно та-
кой она будет в этом году.  

Чтобы привлечь внимание, 
теперь достаточно красиво 

оформленной надписи.   

Этот тренд снова про нос-
тальгию, но на этот раз по 
ушедшим в прошлое техно-
логиям. Причем речь здесь 
идет не только о винтажной 
обработке: рамках в стиле 
Полароид. 
Все чаще в аккаунтах стали 
мелькать знакомые интер-
фейсы, например, Windows 

95.  

Не позволяй приему затмить 
основное содержание. 



В ТРЕНДЕ 
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Что любят в соцсетях? Верно, 
мемы. Добрались они и до на-
шего «визуального красавца». 

Однако это не значит, что 
можно публиковать заезжен-

ные картинки низкого  
качества и надеяться 

 на тысячи лайков.  
Потрудись и создай собст-

венные брендовые мемы,  
интересно их оформи и  

можешь смело  
рассчитывать на успех. 

Заметил, что на каждом вто-
ром сайте в интернете появи-
лись авторские иллюстрации? 

Популярность формата не 
обошла стороной и Инстаграм, 
но здесь больше прижились иг-
ривые картинки. Они могут ук-
рашать собой обычные фото, 
или выступать как самостоя-
тельные креативы. Идеально, 
если сможешь их анимировать.  
Иллюстрации в движении при-

влекают больше внимания.  

Интерес к коллажам начал 
расти еще в конце 2019 года. 
Пользователи  эксперименти-
ровали с рамками и создава-
ли вовлекающие карусели. 
Причем тренд затронул не 
только фото, но и видео. 
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#Коллаж 

#МЕМЫ 

#Иллюстрации 

Графика становится объем-
нее. В этом году подружатся 
даже плоский дизайн и 3D 

объекты. В Инстаграм же 
оформится целое направле-
ние – цифровая скульптура.  

#Цифровая скульптура 

Есть женщины похожие на МОРЕ – 

Нельзя измерить глубину их глаз, 
И в их таинственно манящем взоре 

Сокрыты тайные знамения для нас. 
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Подарок всем  прекрасным дамам   
от  учеников начальных классов 


