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2 ПРАЗДНИК
«МАМА» - ГЛАВНОЕ СЛОВО

В  мире  нет  красивее  и  нежнее  слова «мама».  На  каком  бы  языке люди 
не  произносили  это слово – оно всегда звучит  мелодично  и  красиво.

Мама…  Мама…  Мама…  Сколько  важных  событий  в  жизни  любого  
человека  связано  с  этим  словом.

Учителя нашей школы  стараются  воспитывать  у  своих учеников уважи-
тельное  отношение  к  старшему  поколению,  прежде  всего  к  самому  люби-
мому  человеку – к  своей  маме.  Поэтому  в  школе  традиционно  отмечается  
«День  Матери».

Весь ноябрь ребята, волнуясь,  готовились  к  предстоящему  празднику…  
И  вот   наступил  самый  ответственный  день – 26  ноября.  В    этот  

день  ребята 1-11 классов  украсили  школу  цветами,  нарисовали красочные 
плакаты,  и  красивые,   нарядные   стали  встречать самых дорогих  гостей  
-  своих  мам.

Концерт  начался.  Здесь  юные  артисты – чтецы,  певцы  и  танцоры  по-
казали  свои  таланты,  вручили мамам   подарки,  изготовленные  своими 
руками.  Мамы  остались  довольны.

День матери – праздник, который отмечают люди любого происхождения, статуса и вероисповедания. Ведь сло-
во «мама» поистине интернационально – оно не только первое у ребенка, но и похоже звучит на разных языках. В 
этот день принято отдавать дань уважения матерям и благодарить их за нелегкий труд, приезжать в гости, да-
рить букеты и подарки, делать их жизнь хотя бы на день чуточку легче, освободив от домашних хлопот.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

История возникновения праздника про-
слеживается со времен Древней Гре-
ции, где в пантеоне богов особое место 
занимала божественная Матерь Рея. В 
ее честь по весне устраивали обрядо-
вое празднование, ведь именно весной 
оживает природа и пробуждается все 
живое. Современная история праздника 
начинается с 17 века, когда англичане 
ввели обычай праздновать «воскресе-
нье матери». Через два века праздник, 
посвященный мамам, возник в Соеди-
ненных Штатах.

ДЕНЬ МАТЕРИ - ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕХ МАМ

Международный день матери и 8 марта 
- совершенно разные праздники!
Инициатива создания Дня матери была 
выдвинута Джулией Хоув в 1872 году, 
но не получила должной поддержки. 
В 1907 году Анной Джарвис было вне-
сено повторное предложение ввести 
общенациональный праздник День ма-
тери и назначить его на второе майское 
воскресенье. Сперва попытка не увен-
чалась успехом, но настойчивость аме-
риканки принесла плоды - и уже семь 
лет спустя, в 1914 году, праздник стал 
официальным. Со временем практиче-
ски все страны мира подхватили иници-
ативу празднования этого дня. День ма-
тери в России отмечается в последнее 
воскресенье ноября.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ

В разных странах мира сложился свой 
подход к тому, как отмечать День Мате-
ри, но есть и общие традиции: каждый 
ребенок, независимо от того, сколько 
ему лет и где он находится, в этот день 
поздравляет маму, благодарит за терпе-
ние и труд и признается в любви. Что 
касается местных традиций, то, напри-
мер, в Индии праздник носит религиоз-
ный характер: женщины встают до того, 
как поднимается солнышко, и молятся 
о здоровье и благополучии детей, а на 
улицах проходят фестивали, в рамках 
которых чествуется материнская лю-
бовь.
Главное в этот праздник - помнить о 
том, что работа матери – труд без вы-
ходных и праздничных дней, который 
часто не виден и воспринимается нами, 
как само собой разумеющийся. Конеч-
но, не стоит ждать Дня матери, чтобы 
навестить маму и выразить ей любовь, 
но в данный день это нужно сделать 
обязательно, как бы далеко вы ни нахо-
дились.

Голова на подушке.... 
Обнимаю игрушку я, и мама кричит: «Спокойной ночи, малыш!».
Я закрываю глаза и вижу сон....
Как я там голышом, бегу по траве и кричу: «Я лечу! Я лечу!..
Я просыпаюсь от того, что мама на кухне посудой гремит. 
Она мне кашу решила сварить...
Кашу я съела - довольная стала!
Только кашей испачкалась я -мама бежит, вытирает....
Потом я бегу и играю, лопатой снег я копаю.
И мама сказала: «Пойдем домой, я устала».
Я заревела, а мама на руки взяла и домой меня понесла.
Раздела, умыла, игрушку дала.
И снова день прошел, и снова спать легла я....
Спасибо, мама за всё! Спасибо, родная!

ПРОБА ПЕРА

Алена Балдина, 6А класс
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
- благоприятное социальное окружение; 
- духовно-нравственное благополучие; 
- оптимальный двигательный режим (культура движений); 
- закаливание организма; 
- рациональное питание; 
- личная гигиена; 
- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков, наркотических веществ); 
- положительные эмоции. 

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Здоровый образ жизни 
объединяет все, что 
способствует вы-
полнению человеком 
профессиональных, 
общественных, семей-
ных и бытовых функ-
ций в оптимальных 
для здоровья условиях 
и определяет направ-
ленность усилий лич-
ности в сохранении и 
укреплении индивиду-
ального и обществен-
ного здоровья. 

В нашей школе понимают, что культура здорового образа жизни лич-
ности - это часть общей культуры человека, которая отражает его систем-
ное и динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем 
специальных знаний, физической культуры, социально-духовных цен-
ностей, приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, об-
разования, мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, 
воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом 
и психофизическом здоровье.

Ежегодно наша школа принимает активное участие в данном меро-
приятии. 

В школе были оформлены информационные стенды, пропагандирую-
щие здоровый образ жизни. Каждый класс приготовил рисунок или ли-
стовку на тему «Мой выбор – здоровье». Выступали агитбригады «Мы 
– за здоровый образ жизни», затем прошли соревнования по баскетболу 
и пионерболу. Ребята показывали интересные сценки на тему  «Какой 
вред приносят человеку курение и другие вредные привычки». 

В школьной библиотеке была проведена антитабачная викторина, 
оформлена выставка статей из периодических печатных изданий на тему 
«Молодежь – за здоровый образ жизни».

Стоит серьезно задуматься над тем, как мы относимся к своему здо-
ровью!

БЕРЕГИТЕ 
СВОЕ 

ЗДОРОВЬЕ!
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НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
КАК НАМ ВСЕМ ИЗВЕСТНО, СОВСЕМ НЕДАВНО В НАШЕЙ 
ШКОЛЕ ПРОВОДИЛОСЬ НОВОГОДНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Конечно же, не обошлось без сказки. В этом году баба Яга и Кощей 
Бессмертный придумали новый план по захвату Нового года. Сначала 
они украли Снегурочку и заставили делать её то, что она не хочет. Но 
всё же Деду Морозу, с помощью Домового, удалось спасти свою внучку.

Вроде бы и сказке конец, скажете вы, но нечисть не хотела сдаваться. 
Яга и Кощей забрали мешок с подарками, которые предназначались для 
детей. Но и Дед Мороз не так уж прост. Он при помощи волшебства 
превратил подарки в ненужные вещи, для того, чтобы наказать противных 
злодеев. Разочаровавшись в провале своего плана, нечисти решили 
сдаться.

 В итоге Новогодняя сказка была спасена.

 Дети водили хоровод, пели песни, рассказывали стихи Деду Мо-
розу. А в конце праздника дети получили, помимо сладких подарков, 
грамоты и призы за участие в конкурсе « Новогодняя игрушка». 

Спасибо нашим учителям, которые устроили для наших ребят такой 
интересный праздник!

Томилова Анна 8 класс
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БРИТАНСКОЕ РОЖДЕСТВО - ЭТО СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, КОТОРАЯ 

НЕПРЕМЕННО СЛУЧАЕТСЯ КАЖДЫЙ ГОД. 
ПОЖАЛУЙ, НИ В КАКИХ ДРУГИХ СТРАНАХ 
ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ТАК НЕ ОТМЕЧЕН, 

КАК В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США.
     Думаете, что в новогодние праздники британцы 

радуются овсянке и поднимают чашку чая под скучные 
речи королевы? Чопорность – их отличительная черта, 
но не в зимнюю пору!

     Ни для кого не секрет, что вся католическая 
Европа и Америка празднует и чествует Рождество 
куда больше, чем Новый год. Отличие кроется не 
только в другой дате (25декабря), но и в совершенно 
ином подходе к празднику.

Рождество – праздник религиозный, а не светский, 
поэтому верующие британцы отдают предпочтение 
церковной службе, начинающейся в полночь, а не 
кулинарной суете.

Дети верят в то, что рождественский дед или Санта-
Клаус оставляет им подарки в чулках или в наволочках. 
Обычно их подвешивают над камином или на спинках 
кроватей накануне Рождества. Иногда дети оставляют 
сладкие рождественские пирожки с сухофруктами  и 
бренди, чтобы рождественский дед  мог подкрепиться, 
когда он к ним заглянет.

Пока подрастающее поколение томится в ожидании 
чуда, взрослые озадачиваются многими вопросами 
заранее. За месяц выбирают самый красивый еловый 
венок, символизирующий благополучие, украшают 
его пятью свечами и верят в то, что такое творение 

Новогоднее путешествие по Британии

способно благословить пищу. Также дом украшают 
венками из растений омелы и остролиста, декорируя 
их ленточками, блестками, шишками, ягодами. 
Елка с ангелом и рождественской звездой наверху – 
неотъемлемый атрибут праздника. 

Важно не проспать в три часа дня обращение 
королевы к своим подданным.

В Великобритании главную рождественскую 
трапезу обычно устраивают в обеденное время. 
Обычно праздничный обед состоит из запеченной 
индейки и овощей (моркови, горошка, брюссельской 
капусты) и  сосисок в беконе (их называют «свинками 
в одеяле»). К ним часто подают клюквенный соус и 
хлебный соус, а на десерт – рождественский пудинг. 
Кроме того, почетом пользуются сладкие пирожки 
с сухофруктами и шоколад. На праздничном столе – 
рождественские хлопушки-крекеры по числу гостей, и 
иногда – цветами и свечами.

На большинстве улиц рождественского Лондона 
можно услышать традиционную песенку “Jingle Bells”. 

Не обошлось и у нас без этого праздника.

Для создания праздничного настроения, совместно 
с учениками 6А мы украсили кабинет английского 
языка, где проводилось знакомство с празднованием 
Британского Рождества. Нам удалось сравнить 
Рождество в России и Великобритании, а также 
немного поиграть в забавные игры.

Статью подготовила учитель английского языка Харлова Екатерина Сергеевна
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УЧАСТИЕ В НОРМАХ ГТО

Награждены серебряными значками и удостоверениями 

Министерства спорта II степени: Валикаева Екатерина, 

Дерябина Елена, Сокол Андрей. Молодцы, ребята!

О ШАШКАХ И ШАХМА-
ТАХ
Также в декабре 2016 года 
прошли соревнования по 
шашкам и шахматам. 
Победители по шашкам:
1. Зыков Никита, 5 б класс
2. Пустохина Карина, 5а 
класс
3. Дубенюк Арсений,4 а 
класс
4. Иляева Ольга, 4 а класс.
Победители по шахматам:
1. Гуров Михаил, 5 б класс
2. Рукавишников Констан-
тин, 6б класс
3. Колесников Данил, 5а 
класс.

О ШАХМАТАХ
В декабре 2016 года проводился городской конкурс «Ладья 2016». 
Победителями 1/8 финала стали:
1.Мошкалев Владимир, 7 а класс
2.Плетников Александр, 7 б класс
3.Еретнова Кристина, 6 б класс
4. Колесников Данил, 5 а класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОГОДНИЕ 

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
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ПОСВЯЩЕНИЕ 

в «пятиклассники»
Как вы думаете, когда ученик начальной школы ста-

новится пятиклассником? Может быть, когда прозвенит 
последний звонок в конце 4-го учебного года? Или когда 
мама купит новую школьную форму, а в письменном сто-
ле появятся канцелярские принадлежности и учебники 
для 5 класса? А кто-то подумает: «Нет. Пятиклассником 
ученик становится тогда, когда в новом учебном году ся-
дет за парту в новой, старшей школе и дрожащей от вол-
нения рукой запишет: «Первое сентября».

Всё это, конечно, верно, но лишь отчасти. По традиции 
нашей школы, полноправным пятиклассником бывший уче-
ник начальной школы становится лишь тогда, когда пройдет 
обряд посвящения в пятиклассники. Вот и в этом году на-
ступил торжественный день, когда свершилось это таинство. 
А до этого ребята вживались в новые роли, осваивались в 
новой школе. Они выучили имена всех учителей, номера ка-
бинетов и их местоположение, написали первые контроль-
ные, вычислили ближайший маршрут от любого кабинета до 
столовой, а кто-то уже успел побывать «на ковре» у завуча и 
директора. В общем, молодые «бойцы» с успехом освоились 
за 8 недель пребывания в школе.

И вот – торжественный и столь долгожданный час! Ре-
бята 5А и 5Б класса предварительно подготовили визитные 
карточки, чтобы показать все то, чему они научились в на-
чальной школе и чему уже успели научиться в новом учеб-
ном году. Все собрались в одном из кабинетов, беспокоясь, 
повторяя слова песен и стихов.

Волнение было напрасным. Всё прошло по-настоящему 
празднично и торжественно. Ребята подарили всем присут-
ствовавшим в кабинете хорошее настроение, показав, какие 
они яркие, активные, одаренные.

А классные руководители Волкова Ольга Александровна 
и Виноградова Ирина Александровна в свою очередь произ-
несли свои напутственные слова, ведь ребятам ещё предсто-
ит пройти многолетний нелёгкий путь по Стране знаний.

В конце мероприятия ребята торжественно произнес-
ли клятву пятиклассника, пообещав хорошо учиться и вы-
полнять правила школьного Устава. Теперь они настоящие 
пятиклассники. Что ж, праздник позади, впереди не всегда 
лёгкие учебные будни, но по тому, как здорово ребята высту-
пали и как охотно и радостно принимали во всём участие, мы 
думаем, что у них всё получится, и они еще не один раз будут 
демонстрировать нам свои таланты.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
в «читатели»

В ноябре в нашей школе заведующей библиотекой Ти-
хановой Е.М. был проведен праздник «Посвящение перво-
классников в читатели». В книжном королевстве учащихся 1 
«а» и 1 «б» класса традиционно встречали сказочные герои: 
Незнайка, Доктор Айболит, Кикимора, Королева Книга и де-
вочка Женя. Они рассказали юным читателям о том, почему 
в библиотеке стоит тишина и как книги могут разговаривать. 

Первоклассники отгадывали сказки по рисункам и узна-
ли о правилах обращения с книгами, а также знакомились 
с правилами школьной библиотеки. Закончилось путеше-
ствие в страну Книг выбором и регистрацией книжек в фор-
мулярах первоклассников.  

Интересного вам чтения, юные любители книг!!!



8 ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Как избежать опасных 
ситуаций, связанных с 

транспортом»
Для пешеходов, также как и для водителей 

автомашин, существуют правила пешеходов на 
дороге и особенно при движении нужно знать и 
соблюдать обязанности пешеходов на дороге.

Дети всегда должны знать и соблюдать правила 
поведения пешехода на дороге, быть внимательными 
и сосредоточенными.

Кроссворд № 1
1. Как называется часть заго-
родной дороги?
2. Как называют место, где 
ожидают транспорт?
3. Двухколесное средство без 
мотора?
4. Участник дорожного дви-
жения?
5. Опоясал каменный ремень
    Сотни городов и деревень...
6. Как называется место, где 
пересекаются улицы и доро-
ги?
7. Как называется дорожка, 
по которой идут пешеходы?
8. Как называется устрой-
ство, служащее для регули-
рования движения на доро-
ге?
9. Шагаешь - впереди лежит,
    Оглянешься - домой бежит.

В едином дне профилактики 16 ноября 2016 года 
в нашей школе в 1-4 классах совместно с учителем 
физкультуры Матренинских Я.Л и учителем ОБЖ 
Шахмааевой Д.А были проведены «Веселые старты», 
в 5-11 классах Дарьей Анатольевной были проведе-
ны беседы и лекции о детском травматизме, о пра-
вилах дорожного движения, а также о привлечении 
к административной ответственности за совершение 
правонарушений в области дорожного движения.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ



9ГО И ЧС

- Как и где проходили сборы? 
-Сборы проходили в лагере рядом с Нижним-Та-
гилом. Нас привезли в туда и мы жили там все эти 
4 дня. Сначала нас разделили на группы, а затем, 
все кто приехал на эти сборы собрались в столовой 
и пели песни под гитару. Это был один из самых 
запоминающихся моментов. 

 
- Для чего вообще нужны эти сборы? 
-Основной целью является развитие лидерских ка-
честв. Вся программа разделяется на 3 трека. Основ-
ной задачей нашего, 1-ого трека, было научиться ра-
ботать в группе. С помощью различных упражнений 
мы работали со своей командой, а затем выявляли 
сложности, которые возникали при выполнении. Это 
очень помогает опредилить свои сильные и слабые 
стороны, а также научиться работать с другими 
людьми. 

МЧС в гостях
В первые классы приезжали сотрудники МЧС. Ребятам они понравились сразу. Они рассказали как нужно себя 
вести при пожаре и как уберечься от него. Так же с ребятами сотрудники МЧС провели интересные игры,посмотрели 
мультфильмы о пожарной безопасности, разобрали термин «спички детям - не игрушка». Рассказали 
ребятам что случается с детьми, которые не умеют обращаться с огнём и не знают номер пожарной службы.  
Вот кто-то сейчас читает это и думает:» Я это все знаю», а мы советуем вам ещё раз прочитать и запомнить как 
правильно обращаться с огнём.

«Лидер 21 века»
С 10 по 13 ноября в Нижнем Тагиле проходили ежегодные сборы «Лидер 21 века». Две учени-
цы из нашей школы Пермякова Дарья, 10 класс, Рябкова Кристина, 9а класс впервые смогли 
поучавствовать в этом мероприятии и рассказать о своих впечатлениях.

- Что было самым запоминающимся ? 
- Каждый вечер был запоминающимся, так как 
мы собирались всеми группами и танцевали, 
выполняли весёлые задания и отдыхали. Но самым 
запоминающимся был последний вечер. Он назывался 
«Вечер легенд». Каждая команда должны были 
подготовить свою легенду и показать остальным. 
Это сделало вечер волшебным. Затем каждый из нас 
должен был ходить по залу и говорить другим, какие-
то добрые пожелания. От понимания того, что люди 
добры и открыты к тебе заряжает энергией и желанием 
сделать что-то для других. 

- Хотели бы вы посетить эти сборы еще раз и 
порекомендовали бы другим?  
-Конечно! Каждому стоит поехать туда, хотя бы только 
ради того, чтобы окунуться в другую атмосферу, заду-
маться о самом себе научиться чему-то новому.

Кучева Татьяна, Мирашнеченко Валерия 8 класс
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Ответы на кроссворд № 1:
1. Обочина. 2. Остановка. 3. Велосипед. 4. Пешеход. 5. Шоссе. 6. Перекресток. 7. Тротуар. 8. Светофор. 9. Дорога

В гости к Деду Морозу 
на «Новую Ельню»

На новогодних каникулах ребята нашей школы 
посетили конно-туристическую базу «Новая Ельня» 
(Нижнесергинский район). Приехав на базу, их встре-
тил Снеговик-экскурсовод, который сопровождал груп-
пу на протяжении всего посещения на базе. Ребята там 
встретили Лешего, который на глазах у ребят на лоша-
дях похитил Деда Мороза со Снегурочкой. Они со Сне-
говиком начали их поиски. Далее они встречают Бабу 
Ягу, которая проводила с ними разные конкурсы. После 
испытаний ребята на лошадях по лесу отправляются на 
поиски Деда Мороза. Потом они встречают снова Ле-
шего, который также дает трудные испытания-конкур-
сы. В итоге ему пришлось отдать Деда Мороза и Снегу-
рочку. Сказочные персонажи закружили в новогодний 
хоровод...  Все остались довольны.

ВЫСТАВКА 
«СКАЗЫ И СКАЗКИ»

В ноябре учащиеся 3-5 классов посетили выставку 
«Сказки А.С. Пушкина» и «Сказы П.П. Бажова» (г.Е-
катеринбург). Присутствующих удивили красивые по-
лотна известных художников по знаменитым сказкам 
А.С.Пушкина и П.П.Бажова. Детям провели увлека-
тельную экскурсию по выставочным залам и по завер-
шению был проведен мастер-класс по изготовлению 
малахитовой шкатулки. Ребятам очень понравилось.


