
 

 

6 марта в нашей школе прошел замечательный праздник весны - 8 Марта.  В этот день 

по-настоящему чувствовался приход весны и, хотя за окном было пасмурно, это никак не 

отразилось на настроении учеников, учителей и персонала школы. 

 Утро 6 марта началось с теплых и искренних пожеланий учителям и всем девочкам. На 

переменах ребята танцевали и веселились в центральной рекреации под зажигательную 

музыку. 

  

 

В 12.15 в актовом зале начался концерт для учителей, приглашенных мам и бабушек 

наших учеников. Концертная программа была самой разнообразной: получился самый 

настоящий весенний букет из песен, плясок и стихов.  От имени немногочисленных 

мужчин нашей школы, поздравили женщин Олег Геннадьевич, педагог по вокалу, и 

рабочий по зданию, Михаил Васильевич. В качестве подарка они преподнесли 

замечательные, простые и в тоже время трогающие за душу песни. 

  

Детское объединение историко-этнографического музея «Истоки» покорило 

публику своими задорными частушками-поздравлениям, необыкновенно яркими русскими 

народными костюмами и выразительным прочтением стихотворения. 



  

Для дорогих и любимых женщин звучали песни как на русском языке, так и на 

английском. Ученик 10 А класса Согачев Артем подарил отличную музыкальную 

композицию на аккордеоне.  

Мальчишки 2 Б класс выразительно читали стихи, посвященные мамам. 

  

  

  



Также, на школьном концерте был и приглашенный гость – Любовь Васильевна 

Тараненко, лауреат всенародного вокального конкурса, «студент» института пожилого 

человека, который проводит свои занятия на базе нашей школы. 

 
 

Своим обаянием всех просто очаровали маленькие детки со своим танцем 

«Русские матрёшечки». Огромное впечатление на публику произвел танцевальный дует 

двух малышей. Детская искренность и явный талант покорили всех. 

 

  

На концерте был необычный «Восточный танец» в исполнении ученицы 3 Б класс. 

Задорный и заводной танец четырех красавец девчонок развеселил весь зрительный зал. 

Порадовал всех и мальчишка-морячок со своим выступлением. 

  



  

Концертная программа закончилась стихотворениями ведущих и речью директора 

школы №8 Рукиной Н.В.  

Надежда Викторовна поблагодарила организаторов и ребят за такой 

замечательный концерт и поздравила всех с Международным женским днем. 

  

Этот день в нашей школе получился насыщенным и интересным. Атмосфера этого 

замечательного праздника охватила всех. Каждый почувствовал приход необыкновенного 

времени года - весны. 

Неделько Анастасия 

 

 

 


