
 

Влюблён я, 

 дева-красота 

 

Влюблён я, дева-красота, 

В твой разговор живой  

и страстный, 

В твой голос, ангельски-

прекрасный, 

В твои румяные уста! 

Дай мне тобой  

налюбоваться, 

Твоих наслушаться речей, 

Упиться песнею твоей, 

Твоим дыханьем  

надышаться! 

 
Николай Михайлович Языков 

 

 

 

 

Всегда найдется  

женская рука, 

Чтобы она,  

прохладна и легка 

жалея и немножечко 

любя, 

как брата, успокоила 

тебя. 

Всегда найдется  

женское плечо, чтобы 

дышал ты горячо, 

припав к нему 

беспутной головой, 

Ему доверив сон  

мятежный свой. 

 

 

 

 

 

Всегда найдутся  

женские глаза, чтобы 

они, всю боль твою  

глуша, а если и 

не всю, то часть ее, 

увидели страдание 

твое. 

Но есть такая  

женская рука,  

которая особенно 

сладка, когда она  

измученного лба 

касается, как  

Вечность и судьба. 

 

 

 

 

 

 

Но есть такое  

женское плечо,  

которое неведомо  

за что  

не на ночь, а на век  

           Тебе дано 

и это понял ты  

давным-давно. 

Но есть такие  

женские  глаза,  

которые глядят  

всегда грустя, 

И это до последних 

твоих дней глаза  

любви и совести  

Твоей. 
 

Евгений Евтушенко 

Газета о нашем любимом Центре и не только о нем...     
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Спецвыпуск, посвященный празднику 8 марта 

Талант и знаний  

яркий свет, без  них 

 из тьмы исхода нет 

 

 

 

 

 

Женщине 

Ты - женщина, ты - книга 

между книг, 

Ты - свернутый,  

запечатленный свиток; 

В его строках и дум и слов 

избыток, 

В его листах безумен  

каждый миг. 

Ты - женщина, ты -  

ведьмовский напиток! 

Он жжет огнем, едва в уста 

проник; 

Но пьющий пламя  

подавляет крик 

И славословит бешено средь 

пыток. 

Ты - женщина, и этим ты 

права. 

 
Валерий Брюсов 

https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/nikolay-mihaylovich-yazykov


Пусть тюльпаны яркие алеют 

И ручьи веселые звенят, 

Солнце теплой ласки не жалеет, 

Все мечты исполниться спешат! 

  

В этот день волнующий, прекрасный 

Только начинается весна! 

Пусть мгновенья радости и счастья 

Всем в подарок принесет она! 

 

Сами любите и будьте любимыми, 

Будьте удачливы, неотразимыми! 

Всем вам здоровья, удачи, любви 

Пусть солнце светит на вашем пути! 

Педагог доп.образования Уразов  И.В.  

    Рабочий по зданию Соловьев С.И. 

Педагог доп. образования 

Новиков С.В. 

Дорогие женщины! 

  С праздником 8 марта мы 

всех поздравляем 

Женского счастья  

вам желаем, 

Всем настроения 

 желаем весеннего, 

Бодрости, юности,  

Счастья безбрежного 

. 

  Нас поздравляют мужчины 

С радостью поздравляю всех женщин  

с праздником 8 Марта! Желаю невероятной удачи,  

потрясающего успеха, искренних улыбок, волшебного  

настроения и незабываемых впечатлений!                

Стр. 2 
 Поздравление  директора 

-А знаете, 

почему 

Женский 

день 

именно 

 8 числа?  

Потому что 

женщина- 

8 чудо 

света! 

 

 

 

 

Милые женщины,  

поздравляю Вас с чудесным 

праздником, с праздником  

женской красоты 

и очарования, нежности  

и доброты, радости  

и вдохновения! Пусть Ваша 

жизнь будет такой же  

солнечной и теплой, как 

этот первый  

весенний месяц.  

От всей души желаю много 

цветов, подарков, приятных 

встреч, внимания, любви! 

 
Директор Центра «Созвездие» 

И.В. Кочина 



      28 февраля в МОУ СШ№6 прошел заключительный этап конкурса 

«Профессиональный дуэт». Конкурс проводился Департаментом образования 

АТМР,  МУ  ДПО  «ИОЦ» в   рамках  направления  работы  

с молодыми специалистами. 

      Очень порадовал дуэт нашего Центра «Созвездие», 

который представляли  педагоги дополнительного образования  

Васильева Нина Николаевна и Горячева Екатерина Алексеевна. 

Конкурс проходил в 3 этапа с 24 января по 28  февраля. 

  Нина Николаевна и Екатерина Алексеевна успешно  

 прошли  все творческие испытания и уверенно победили во 2-м 

основном этапе «Творческая работа». Работа называлась 

«Педагог-это судьба?!»  Екатерина Алексеевна увлечённо  

рассказала о любимой профессии, о династии педагогов в своей 

семье.  При поддержке своего наставника Васильевой Нины  

Николаевны Екатерина Алексеевна провела открытое итоговое 

занятие по теме «Дикие животные» - «Зимовье зверей». 

Ребята вместе с молодым педагогом читали сказку, рассказывали, как  

зимуют дикие животные, с лёгкостью отгадывали  следы разных зверей.  

 На 3-м заключительном этапе конкурса наши победители на сцене  

представили известный мультфильм «Трям! Здравствуйте!», где Медвежонка  

дублировала Нина Николаевна, а Ежика - Екатерина Алексеевна.  

Наши конкурсанты очень артистично озвучили любимых детьми  

персонажей.  Образы получились очень интересными и необычными!  

Медвежонок и Ежик были на этот раз в роли Наставника и Молодого  

Педагога! 

      Мы взяли интервью  у Васильевой Нины Николаевны. Вот что она  

рассказала о молодом участнике конкурса:  «С Екатериной Алексеевной было  

легко и интересно работать, человек она активный, творческий.  

Профессиональный конкурс требовал большой отдачи, и Катя успешно  

справилась  с испытанием» 

 Радует, что у наших молодых педагогов  есть такие опытные и чуткие  

наставники!  

 Поздравляем наших  победителей! 

  

 

 

 

 

Победа – 

это   

упорство.  

Стр. 3 

Всегда победа 

с теми, в ком 

согласие 

  

Победа наших педагогов 
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Улыбнитесь! 

 

-Скажи ,что тебе подарить, и я достану все хоть   

 звездочку с неба! Может быть ,тогда ты наконец  

поймешь, как ты мне дорога и насколько ты прекрасна! 

 

-Мы мужчины, живем для того, чтобы дарить Вам  

любовь и нежность, заботу и защиту! 

 

-Чего хотят женщины? 

Это не просто! Женщины хотят, чтобы все было так, 

как они хотят. 


