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30 НОЯБРЯ ДЕНЬ МАТЕРИ Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

 Мама жизнь подарила, 

 Мир подарила мне и тебе. 

 (Песня из к/ф «Мама») 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять мате-
рей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления прини-
мают все представительницы женского пола. 
Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. 
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» (англ. 
Mothering Sunday) — во второе воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по 
всей стране. 
В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джу-
лией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по версии Джулии Уорд — день единства матерей в 
борьбе за мир во всём мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в 
других странах. 

Подготовила Кунина Виктория 8 «А» класс 

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования 
матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, зако-
нодательные органы с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 
году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году пре-
зидент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в 
честь всех американских матерей. 
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, 
Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Па-
кистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а ещё более 
тридцати отмечают праздник в другие дни. 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает осо-
бое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочет-
ся сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку.  

«Спасибо вам, родные! 



Стр. 2  
ПРАВА И ОБЯЗАННО-

СТИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ 

 

Каждому из нас известно то, что в школе у нас появляется ряд обязанностей и прав. 
Каждому учащемуся следует узнать их и соблюдать. Напомню то, что права и обязанности отличаются, если права— это то, что мы 
можем делать в школе, то, на что мы имеем право. А обязанности—это то, что мы должны знать и выполнять беспрекословно. Свои 
права и обязанности во время учебной жизни в школе должен знать каждый ученик!  
Права: 

 Обучение в условиях, гарантирующих безопасность; 

 Уважение своего человеческого достоинства, уважительное отношение со стороны 
персонала школы и учащихся; 

 Добровольное участие в трудовой деятельности по благоустройству школы; 

 Социально – педагогическую и психолого – педагогическую помощь в процессе обу-
чения; 

 Уважение и свободное выражение мнений и убеждений обучающихся; 

 Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 Отдых ы перерывах между уроками. 
Обязанности: 

 Следовать уставу школы; 

 Вести себя в любой ситуации тактично, скромно, корректно, разрешая спорные во-
просы в уважительном диалоге; 

 Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и поддержке школь-
ных традиций, её авторитета; 

 Достойно, культурно вести себя в школе и за её пределами, заботиться о красоте 
родной речи; 

 Иметь хороший внешний вид Визитная карточка ученика — деловой стиль одежды; 

 Проявлять уважение учителям и работникам школы: выполнять указания, подчинять-
ся распоряжениям директора, педагогического совета, учителям; 

 Стараться следовать правилам поведения в обществе: 

 Проявлять уважение к взрослым и сверстникам; 

 Оказывать сопротивление грубости и вульгарности; 

 Уважать свободу и достоинство другого человека; 

 Обращаться друг к другу по имени; 

 Исправлять причиненный собой вред; 

 Не устраивать драки в школе и на её территории; 

 В общественные места (столовая, актовый зал) желательно заходить без сумок (портфелей), без верхней одежды; 

 В школе надевать сменную обувь; 

 Соблюдать правила личной гигиены, быть аккуратным, опрятным, соблюдать режим дня 

Подготовила Шестакова Юлия 7 «А» класс 

Написать эту статью меня подвиг разговор с одной нашей девушкой. Одиннадцатиклассницей о грядущем сочинении. Осталось до 
него совсем немного времени. И обязательно, наверное, среди тем сочинений будет тема войны – все-таки 70-летие победы обязы-
вает. 
И вот вам список книг на военную тему, которые есть в библиотеке: 

 Ю. Бондарев «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Берег» 

 В. Богомолов «Момент истины», повести и рассказы 

 В. Быков «Альпийская баллада», «Сотников», «Дожить до рассве-
та», «Знак беды» 

 Б. Васильев «А зори здесь тихие…» 

 Ю. Гранин, А. Адамович «Блокадная книга» 

 А. Адамович «Партизаны», «Хатынская повесть» 

 К. Воробьев «Убиты под Москвой» 

 К. Симонов «Живые и мертвые» 

 К. Кондратьев «Сашка», «Отпуск по ранению» 

 К. Колесов «Самоходка номер 120» 

 С. Никитин «Падучая звезда» 

 М. Шолохов «Судьба человека» 

Почитайте хоть что-нибудь. И будет вам счастье!!!                                              Подготовила Леонова Е. Ю. (Заведующая библиотекой) 

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В БИБЛИОТЕКЕ 



Стр. 3  
I МИРОВАЯ В КНИГАХ 

И ВЫСТАВКАХ 

 

МИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД 

В 2014 году отмечается дата начала I Миро-
вой войны. Страшные, драматические собы-
тия, вызвавшие цепь катастроф космического 
масштаба в нашей стране. И вот сижу и думаю 
– в каких книгах описывается эта эпоха, где 
герои живут в это время. Получилось вспом-
нить «Тихий Дон» Шолохова. 
«Хождение по мукам» А.Н. Толстого (книги 
есть в библиотеке), и, конечно же, Солжени-
цын, которого, к сожалению, нет. 
В городе сейчас достаточно выставок, посвя-
щенных I Мировой войне. Есть они и в приго-
родных дворцах – Гатчине и Павловске. 
Ну а так как в Павловском дворце выставка 
немного с литературным уклоном, поэтому 
поподробнее. 
Одним из хозяев Павловска был знаменитый 
поэт – великий князь Константин Константино-
вич Романов, внук Николая I. Пятеро его сыно-
вей – Иоанн, Гавриил, Константин, Олег и 
Игорь – были участниками I Мировой войны. В 
октябре 1914 года самый талантливый и свет-
лый мальчик, любимец  отца и начинающий поэт Олег Константинович скончался от тяжелого ранения. Спустя 4 года в Алапаев-
ской шахте погибнут еще 3 брата – Иоанн, Игорь и Константин. Памяти братьев – Константиновичей посвящена выставка в библио-
теке Росси Павловского дворца. 

Подготовила Леонова Е. Ю. (Заведующая библиотекой) 

Сегодня мы отмечаем 193-ю 
годовщину со дня рождения 
великого русского писателя 
Федора Михайловича Досто-
евского. Это человек с траги-
ческой судьбой, чьи литера-
турные произведения до сих 
пор тревожат умы миллионов 
людей по всему миру. Но са-
мое интересное, пожалуй, то, 
что Достоевский изумительно 
чувствовал Петербург. Навер-
ное, именно поэтому он насе-
лил его своими мистическими 
персонажами. Его герои, мяту-
щиеся и одержимые непро-
стыми вопросами, жили в до-
мах, в которых многие из нас 
живут сейчас. Ходили по тем 
же улицам и вдоль тех же 
каналов, что и мы. Таким об-
разом, история оживает на 
глазах, а книги шага ют в веч-
ность. 

 

Подготовил 5 «Г» класс и Толмачева Н.Р.  



12 ноября мы отправились в экологический центр. Центр располагается в замечательном городе Пушкин, всего лишь в 20-ти мину-
тах езды. Экологический центр находится во Дворце Детского Юношеского творчества города Пушкин. На занятиях в экологиче-
ском центре нам рассказали о глобальной проблеме жизни общества. Проблема перерабатывания использованных отходов пред-
стала перед человечеством давно, пути ее решения предприняты во многих странах. В нашей стране разрабатываются предприя-
тия по утилизированнию отходов: сдача макулатуры- вторая жизнь бумаги и спасение деревьев, сдача стекла-получение сплава, 
тем самым вторичное использование, металл и батарейки- для утилизации их на специальных фабриках, не причиняя вред окру-
жающей среде. Также мы своими руками попробовали сделать бумагу из переработанного сырья, посмотреть на наличие вредных 
веществ при создании полиэтиленовых упаковок. Мы поучаствовали в дебатах, где нам предложили отстоять точку зрения произ-
водителей полиэтиленовых и бумажных упаковок  у нас была ничья. Всем очень понравилось! Ждем следующую экскурсию ! 

Стр. 4  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 

15 октября учащиеся нашей школы приняли 

участие в оборонно-спортивной игре «Один 

день в армии». Мероприятие проводилось на 

базе действующей войсковой части. По приезду 

участникам предоставлялась экипировка, сухой 

паёк. Так же наши ребята приняли участие в 

подготовительных занятиях, строевом смотре, 

разборке-сборке ММГ АК-74, затем стрелковом 

конкурсе, соревнованиях по метанию гранаты, по перетягиванию каната и поучаствовали в вое-

низированном кроссе. Учащиеся нашей школы приняли участие в соревнованиях по 4 станциям: 

подтягивание на перекладине, силомер, одевание противогаза, медицинская подготовка. По 

окончанию мероприятия прошло награждение лучших участников. 

14 октября 8В и 8А отправились на геологическую экскурсию на реку Волхов собирать трилобиты, 
которыми богаты её берега. Ребята провели больше часа в поисках, а некоторые просто гуляли по 
берегу. Затем у ребят был пикник на природе. Все наслаждались красотами и познавательно прово-
дили время.  

Учащиеся 10-х классов 

Учащиеся 8-х классов 

Учащиеся 8-х классов 



Стр. 5  

КАЛЕНДАРЬ 

 

24 ноября. Федоров день. 

 С Федора стужа, что ни день, то хуже. 

 Федор не Федора — знобит без разбора. 

 С Федора Студита станет холодно и сердито. 

 Если на Федора  оттепель — жди скорых морозов. 
25 ноября. Иван Милостивый.  

 Этот день — окончание свадебных недель. К этому дню выпадал снег, который уже не таял до самой весны, поэтому счита-
лось, что в этот день не стоит выходить из дома, чтобы грязь по дорогам не месить. 

 Если дождь на Ивана Милостивого, то оттепели будут до Введения (4 декабря). 
26 ноября.  Святителя Иоанна Златоустого.  

 Святому покровителю этого дня Иоанну Златоусту молились о суде над мздоимцами и обманщиками. Считалось, что в этот 
день всякая зябь останавливается в росте, и в народе говорили: «На Златоуста все поле пусто». Земля погружается в сон 
до весны. В этот день готовили и ели первые пельмени из муки нового урожая. 

27 ноября. Филиппов день.  

 Иней на Филиппа – к урожаю овса, дождь – пшеницы. 

 На Филиппа ворона каркнет – к оттепели. 

 Коли в этот день облачно или снежно – к ненастью в конце мая. 
28 ноября. Начало Рождественского поста. Гурьев день.  

 В этот день бывает очень грязно, и тогда в народе говорили: «Гурий приехал на пегой кобыле». Считалось, что он разгоняет 
всю нечисть, которая стремится скрыться в земле, боясь морозов и зимы, и возвращается только в Святки – хороводы водить 
да люду честному, на соблазны падкому, глаза отводить. Но если уж ляжет в этот день снег – лежать ему до половодья. По-
сле дня святого апостола Филиппа начинается Рождественский, или Филипповский, пост, который в старину на Руси называл-
ся Карачуновским или Карачуном.  

 Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья. 

 В Гурьев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, сыплет из правого рукава снег, из левого – иней. 
29 ноября. Матвеев день. 

 Если на Матвея ветры веют буйные – быть вьюгам-метелям до Николы зимнего (19 декабря). 

 В Матвеев день облака низко идут – будет стужа. 
30 ноября. Предзимье. Григорьев день.  

 В этот день было принято зиму закатывать: по свежему снегу и старые, и малые катались колесом, славя солнце (колесо –
 символ светила). Считалось, что чем дальше колесом прокатывались, тем крепче и суровее должна была быть зима. Приме-
чали погоду на зимоуказателя: мороз в этот день говорил о холодной зиме. 

 Каков Григорий – такова и зима. 

 Погода улучшится, если вокруг луны появится уменьшающийся по размеру светящийся венец. 

Подготовил 5 «Г» класс и Толмачева Н.Р.  



Всех благодарим за сотрудничество, за помощь в со-
здании этого номера газеты, а так же, если у Вас 
есть идеи, ждем Вас в редакции школьной газеты 
(каб. 22) 

Над выпуском работали: 

Лекшин Павел 

Карнаухов Дмитрий 

Карелис Светлана Витальевна 

Леонова Елена Юрьевна 

Трифоева Наталия Борисовна 

Толмачева Наталия Романовна 

ФИЗИКА В СТИХАХ 

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

«Камень» 
Солнце осветило камень на дорожке! 

Жили там молекулы – любящие крошки! 
Но не длилось вечно вековое счастье. 

Разделило крошек серьезное несчастье. 
Нахлынула вода, пришедшая в движение, 

И разорвало это силы притяжения.  
В воде (Н2О)  

Молекулы кислорода и водорода 
Встретиться было дано. 

Вынесли верные спутники крошек 
К берегу, где слышались крики сошек. 

И вышел добрый мастер, 
Решивший им помочь: 

Взял две половинки, Соединил точь-в-точь. 
Соединивши вместе, грузом придавил. 

Вот такое счастье: и себе и им. 
Отныне вот на полке любящие крошки 

Поют от счастья сами, 
Словно сошки! 

Жукова Катя 7 «Б» класс учитель Трифоева Н.Б. 

«Жизнь молекул» 
У молекулы в жизни одни лишь приключенья. 

Это как покажут камни изучения. 
Молекула быстро бегает, как зайка. 
Много молекул – словно мозаика. 

Молекулы – очень дружные ребята, 
Сидят близко друг к другу, как опята! 

Когда холодно, они дрожат, как малютки. 
Сжимаются сразу в телах промежутки. 

На столе стоят вода и варенье. 
Вот и получился компот в моем стихотворенье. 

В стакане молекулы смешались 
И в компоте искупались. 

Очень много молекул вокруг нас, 
И, конечно же, дома у вас… 

Молекулы во всем мире живут и свою дружную песенку поют! 

Лукина Олеся 7 «А»  учитель Трифоева Н.Б. 

Выставка «Академия назначается, чтобы быть местом добродетели….» 
До 30 ноября 2014 года в Голубом зале Научно-исследовательского музея Российской академии художеств 
будет проходить выставка, посвященная 250-летию Устава Академии художеств.  
На выставке можно увидеть живописные и скульптурные произведения, гравюры, рукописи, книги, предметы 
декоративного искусства. Помимо оригинала Устава 1764 года, собственноручно подписанного Екатериной 
II, и оригинального футляра, в котором он хранился, будут показаны портреты молодой императрицы, вели-
кого князя Павла Петровича, его воспитателя графа Н.И. Панина, президента Академии И.И. Бецкого, а так-
же К.Г. Разумовского, П.А. Румянцева, А.В. Олсуфьева, Г.Г. Орлова, наградная медаль на инаугурацию Ака-
демии художеств 1765 года П.П. Вернера. 
Из печатных изданий в экспозицию включены печатный экземпляр Устава на русском и французском языках, 
рассылавшиеся в европейские академии художеств, и проповедь Платона, произнесенная им во время инау-
гурации Академии 7 июля 1765 года. 
Адрес: Университетская набережная, 17  

Подготовила Карнаухова Полина 8 «В» класс 


