
Пусть помада будет в тон, 
Сумочка Louis Vuitton, 
Маникюр, который в трен-
де, 
Навороченный iPhone. 

Дома страшный лысый кот, 
Острова три раза в год, 
И у мужа будет яхта 
Или личный самолет. 

В общем - крутости во всем. 
Поздравляю с женским 
днем! 
Пусть в Ваш адрес компли-
менты 
Сыплются со всех сторон. 

 

Григорий Ермаков 

























Дорогие коллеги,  

милые женщины!  
Поздравляю Вас с праздником вес-

ны. Желаю Вам исполнения Ваших 

заветных желаний, здоровья, сча-

стья, моря цветов, влюблённых в 

вас мужчин, заботливых детей, вни-

мательных коллег, любознательных 

учеников, понимающих родителей. 

Будьте такими же красивыми и зага-

дочными!  

Искренне ваш Ф. В.  













Поздравляю вас с 8 мар-

та и вместе с традици-

онной, солнечно-желтой 

веточкой мимозы, пере-

даю сердечные пожела-

ния счастья, удачи, люб-

ви и крепкого здоровья, 

неувядающей красоты и 

прекрасного настрое-

ния!  

С уважением Губская Н.М. 





 Гришанова Людмила Анатольевна 

«Все мои пожелания лучше всего передаст это стихотворение: 

Восьмое марта чувствуется здесь – 

Весна в права законные вступает, 

Хоть холодно еще, мороз есть – 

Весну, пожалуй, каждый ощущает.  

 Я в женский праздник лучшего желаю, 

Пусть будут в жизни счастье и любовь, 

Пускай всегда судьба вам помогает!» 

  

Штеин Ирина Викторовна 

«Хочу пожелать своим коллегам и ученикам изобилия всего того,  

чего захотите сами.  

Никогда не теряйте блеск в глазах и хорошее настроение.» 



Гердт Наталья Алексан-

дровна 

«Своим коллегам желаю  

женского счастья. А учени-

цам нашей школы любви к 

себе, умению ценить себя и 

пониманию того, что вы са-

мая-самая!» 

Уланова Юлия Всеволо-

довна 

«Хотелось бы пожелать 

всем весеннего настроения, 

бодрого настроя духа, нико-

гда не унывать и конечно же 

любви, ведь каждая женщи-

на мечтает о ней. Любите 

себя и окружающих!» 

  



Михайлова Елена Анатольевна 

«Желаю всем здоровья, веселого настро-

ения, а также теплого, весеннего сол-

нышка. А ученикам 9 и 11 классов удачи, 

удачи и еще раз удачи!» 

  

Тюленева Екатерина Раильевна 

«Каждому счастья, здоровья и скорейше-

го исполнения желаний. Это всегда было, 

есть и будет актуально!» 

  

Харичкова Татьяна Геннадьевна 

«Желаю всем больше улыбок, любви. От-

личного настроя духа и классного весен-

него настроения. А еще тепла близких —

ведь это основная потребность абсолют-

но каждого человека.» 



 Ученики 9"К" класса 
стали финалистами все-
российского конкурса!   

 

 Конкурс был посвящён 
истории Великой Отече-
ственной войны. Задача 

конкурсантов заключалась 
в создании познавательных 
видеороликов, рассказыва-
ющих о подвиге народа в 

тяжелые годы ВОв.  

  

 

 Команда нашей школы под руководством Станислава Николаевича записала 
сюжет, в котором рассказала о вкладе Танкограда в общую победу на примере 
лучшего рабочего страны Гусева В. В.  
 Этот ролик ребята записывали ещё в мае, им не помешали ни майская жара, ни 
подготовка к другим соревнованиям. Все старания были оправданы. Ролик полу-
чился интересным, ярким и даже вышел в финал конкурса!  
 Награды пришли только два дня назад, и у нас в школе прошло награждение. 
Поздравляем ребят с такими высокими результатами в конкурсе такого уровня! 



 Интерактивная форма обучения 
всегда позволяет лучше запомнить 
материал, понять тему и окунуться в 
историю, чтобы получить самое 
полное представление об эпохе. 
  

 Один из наших учителей истории 
– Лычагов С. Н. – регулярно органи-
зует посещение музеев для своих 
учеников. Не так давно ученики 11 и 
8Б классов посетили выставку 
"Славься ввек, Бородино!" 

  

 Как понятно из названия, выстав-
ка была посвящена героическому 
1812 году. Ребята были в восторге! 
Они не только закрепили уже изу-
ченный материал, смогли проник-
нуться духом той эпохи, но и даже 
прикоснуться к предметам, от кото-
рых веет силой и отвагой солдат 
Отечественной войны 1812. 

 
 

Внештатный корреспондент 
С.Лескова 

 



 

МАОУ СОШ №137 

присоединилась к акции! 

Солдаты ждут Ваших  

писем! 















ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ  

КУЗНЕЦОВА ЕГОРА 8А класс!!!!! 



Покупки в интернете: 

преимущества и риски

Выполнил: Фефелов Вячеслав 7к

Руководитель: Гердт Н. А.

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ. 7 КЛАССЫ. 

17 МАРТА  

В 7 КЛАССАХ ПРОШЛА ЗАЩИТА  

ПРОЕКТОВ.  

ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПОКАЗАЛИ  

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  

ПОДГОТОВКИ!  

 Цель проведения данного экзамена—

демонстрация своих достижений в само-

стоятельном освоении материала и де-

монстрация результатов деятельности! 

 


