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Довольно молодой праздник, 

к которому никто не может 

остаться равнодушным, – 

День матери – постепенно 

входит в российские дома. И 

это замечательно! В учебные 

и рабочие будни у нас часто 

не хватает времени сказать 

самым близким людям про-

стые добрые слова. День Ма-

тери – это прекрасный повод 

поблагодарить наших доро-

гих мам и бабушек за ласку, 

заботу, доброту и нежность, 

которыми они щедро одаря-

ли нас все эти годы. Так не 

упускайте же возможности, 

обязательно скажите, как 

много они для вас значат, 

как сильно вы их любите! 

Ильина О.С. 

Самая добрая мама моя, 

Нет другой такой у меня.  

Мама поддержит, мама поймет,  

Мама всегда на помощь придет. 

У мамы совета всегда я спрошу, 

В трудную минуту у мамочки  

Поддержку себе найду, 

И за мамой всегда я пойду. 

Радужней жизнь станет моя, 

Когда мама обнимет меня. 

Нет роднее мамы на свете, 

Лишь с мамой счастлива я. 

Маме сказать я спасибо хочу 

За то, что мы вместе и нам хорошо! 

Мама дана всего лишь одна! 

И у каждого мама своя!!! 

Веселова Настя, 3В  

(классный руководитель: Соколова  С.Н.) 
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В начальной школе подготовка к празднованию Дня матери началась задол-

го до самого праздника. Ребята творческого кружка «Театральный» (рук-ль 

Сикерина А.А.), танцевальной студии «Вдохновение» (рук-ль Комиссарчикова 

Ю.А.), вокальных ансамблей 1АБ, 2ВГ, 3-4-х классов «Гармония» (рук-ли 

Останина В.А., Тамразова С.С.) подготовили номера для концерта, который 

прошел 24 ноября 2016 года. На концерт были приглашены мамы и бабушки 

(более 100 человек), в зале не было пустых мест.  

Более двух недель вся школа готовилась к этому празд-

нику. В концерте также приняли участие 3Г класс и те-

атр «Лукоморье» (рук-ли Тамразова С.С. и Самойлова 

С.П.), гитарный кружок (рук-ль Кравченко К.И.), коллек-

тивы 3Б, 4В классов, ребята из 3А, 3В, 4А, 4Б классов. 

Практически все классы приняли участие в выставке 

творческих работ «Вам, род-

ные, посвящаем эти строки» (1АБВГ, 2АВГ, 3АБВ, 

4БВ). Школьные стенды были оформлены работами 

ребят. Мамы и бабушки с радостью посетили выставку.   

Концерт проходил в дружеской, тёплой, праздничной атмосфере.  

Директор школы Калашникова О.Н. поблагодарила мам за помощь в об-

щественной жизни школы. Всего было вручено 40 благодарственных пи-

сем. В адрес организаторов концерта гостями были высказаны слова при-

знательности и благодарности. 

Подобные концерты очень сближают школу, роди-

телей и детей, развивают творческие способности 

ребят, дают им возможность показать свои талан-

ты.  

Коллектив начальной школы 

День матери – международный праздник в честь матерей. В этот день принято по-

здравлять матерей и беременных женщин, в отличие от международного женского дня, 

когда поздравления принимают все представительницы женского пола.  

Нет, наверно, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День мате-

ри стали отмечать сравнительно недавно. Праздник учреждён в 1998 году и празднует-

ся в последнее воскресенье ноября. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занима-

ет особое место. Это праздник, который касается каждого. В этот день хочется поблагодарить того челове-

ка, который дал тебе жизнь, сказать теплые слова мамам, признаться им в любви. 

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя люб-

лю!». В предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий, в частности, раздача промо-

открыток, которые можно отправить почтой или просто пода-

рить маме.  

Символом социальной акции является незабудка – легендар-

ный цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой 

возвращать память людям, забывшим своих родных и близких. 

В России распространяется еще один добрый обычай, заим-

ствованный у американского дня матери, – прикалывать к 

одежде гвоздику. Причём цвет имеет значение. Так, цветная 

гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы 

прикалывают к одежде в память об ушедших матерях. 

Галунин Дмитрий, 5В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://mom-day.ru/
http://mom-day.ru/
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Берегиня 

Мою маму зовут Валерия, она работает в детском саду преподавателем, го-

товит деток к школе. Моя мама любит детей. Я и мама – лучшие подруги. 

Мы вместе гуляем, катаемся на лыжах, на санках, на коньках, часто ходим 

в парк кормить уточек, вечерами ходим на пробежки. Еще мы ходим в кино, 

по магазинам, с моей мамой очень весело! Моя мама самая красивая, ум-

ная, весёлая. Мама мне во всем помогает.  

Вообще, самое главное в жизни – это семья. Мои родители, прожив много 

лет вместе, сохранили любовь, уважение и бережное отношение друг к дру-

гу. Глядя на них, я знаю, что у меня тоже будет крепкая семья. Женщина 

играет большую роль в сохранении теплых отношений в семье, с супругом и 

с детьми. Она как Берегиня: защищает семейный очаг от невзгод и сохраня-

ет спокойную психологическую атмосферу в доме. Так что мою маму я смело 

называю Берегиня! 

Босенко Александра, 5Г (на рисунке – мама Саши) 

Не найти добрее рук, чем твои, родная. 

Мама! Так тебя люблю, что не знаю прямо! 

У каждого из нас есть мама. Мама – это тепло, красота, понимание, помощь, забота. Мама всегда найдет 

нужные слова и сможет поддержать. Для каждого из нас его мама самая красивая и самая хорошая. Моя 

мама не исключение. Она красивая и умная. Но очень строгая, она не любит, когда я не делаю уроки. Она 

любит быть с семьей: мы ходим в парк, театр, кино. Когда она дома и у нее есть свободное время, она вы-

шивает и готовит вкусные блюда. Моя мама работает в большой компании, занимается поиском и подбо-

ром инженеров для сложных технических работ. Мама проводит много собеседований, а если нужно, она 

уезжает в командировки для поиска сотрудников в других городах. Мама – мой самый близкий человек.  

Фарафонов Мирон, 5В 

Мою маму зовут Света. Она работает в аптеке провизором. Она очень чут-

кий, добрый человек. И эти строчки, которые я написал к праздничному 

дню, я посвящаю ей: 

Моя мама лучше всех!  

Веселей, стройней, умнее, 

Она круче всех, милее, 

В жизни нет ее важнее! 

Может поругать немного, 

Но я знаю, что за что-то. 

Мама – лучший в мире друг 

Для детей и всех вокруг. 

Мама с папой и со мной, 

Навсегда в семье покой. 

Мама, папа – вот дуэт! 

Лучше пары в мире нет! 

Пыркин Артем, 5Г 

Моя мама – это самый главный, самый любимый, самый близкий, самый преданный человечек для меня. 

Мама заботится о нас с самого рождения, дарит нам свою любовь, свое тепло. Я очень ее люблю!  

Моя мамочка добрая, красивая. Она всегда поможет советом, всегда выслушает нас. Она желает нам толь-

ко хорошего. И я стараюсь не огорчать ее, стараюсь помогать ей. 

 

Спасибо, Мама, за тепло и доброту, 

Спасибо за любовь твою без края. 

Я Бога за тебя благодарю! 

Спасибо, что ты есть, моя родная! 

Лищенко Дмитрий, 5Г 



Дорогая моя мамочка, поздравляю тебя с Днём матери! Я тебя очень люблю! Я всегда 

знал, что ты у меня самая лучшая мама на свете. Хочу сказать тебе спасибо за твою 

теплоту, заботу, помощь во всем. Извини меня за все мои плохие поступки. Я знаю, что 

тебе бывает нелегко. Обещаю, что буду тебя беречь и защищать. 

Кужелев Дмитрий, 5В 
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Мама, я тебя люблю!!! Ты очень хорошая, ты много всего умеешь. 

Я понимаю тебя, но не всегда. Когда моя сестричка Аня рас-

строена из-за меня, знай, что я делаю это неспециально. Я хочу 

извиниться перед тобой за все мои недостатки и за то, что 

иногда не слушаю тебя. Я буду стараться помогать тебе во 

всем! I love you! 

Абызова Ульяна, 5В (на рисунке – мама Ульяны) 

Мамочка, привет! Как твои дела? Ты опять вся в домашних хло-

потах? Или может трудишься на работе? Знай, что у меня все 

хорошо. Сегодня был хороший день, я получил две пятёрки. Надеюсь, 

что они тебя порадуют. Мне хочется признаться тебе, что я тебя 

очень сильно люблю! Ты у меня самая красивая, умная, добрая, 

нежная, помогающая. Несмотря на то, что иногда ты меня руга-

ешь, все равно я тебя люблю. Я знаю, что ты делаешь это для того, 

чтобы я стал лучше. У меня есть одно желание: я хочу, чтобы ты 

уделяла мне больше внимания, чем моему младшему брату=))) 

 

Смирнов Даниил, 5В 

 
Моя мама лучше всех! Мою маму ждет успех! 

Маму очень я ценю, и слова я ей дарю: 

Мама, ты красивей всех, мама, ты добрее всех, 

Поздравляю и люблю, этот стих тебе дарю. 

 

Босенко Александра, 5Г 

 

Мама, поздравляю тебя с Днем матери! Ты 

лучшее, что есть у меня в жизни. Ты всегда 

мне помогаешь, всегда утешаешь меня, ко-

гда я чем-то расстроен. Если бы тебя не 

было рядом, я бы не был таким радостным, 

улыбчивым, умным и веселым. Когда ты 

задерживаешься на работе, я очень скучаю. 

А когда ты приходишь домой, я очень рад. 

Спасибо тебе, мамочка, за то, что ты не 

пытаешься сделать лучше свою жизнь, а 

делаешь лучше мою! 

 

Галунин Дмитрий, 5В 
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23 ноября 2016 года в ДД(Ю)Т состоялся II этап конкурса 

лидеров «Как вести за собой» (в рамках Большого сбора ДОО 

«Мы вместе!»). От ДОО «ЮНГИ» нашей школы приняли уча-

стие: 

1. Блинова Елизавета (5В) 

2. Дзендор Алиса (6В) 

3. Неверов Василий (8Г) 

4. Олейник Вероника (10Б) 

К 1 этапу районного конкурса все участники подготовили 

портфолио школьного лидера в электронном виде, приняли 

участие в дискуссии, в деловой игре.  

Участники младшей группы показали мастер-классы:  

Блинова Елизавета (5В) обучала изготовлению попугайчика 

(оригами), Дзендор Алиса (6В) – буриме «С днем рождения, 

ДД(Ю)Т!» (стихотворное поздравление, посвященное 85-летию 

ДД(Ю)Т). 

Участники старшей и средней группы представили социаль-

ные проекты, в которых принимали участие: Неверов Василий 

(8Г) – «В их именах память народа» (улицы Санкт-

Петербурга, названные именами подводников), Олейник Ве-

роника (10Б ) –«Аллея героев в дивизионе подводных лодок в 

Кронштадте». 

В ходе 2 этапа районного конкурса старшая группа показала 

мастер-классы: Олейник Вероника (10Б) – мастер-класс 

«Выражение чувств в танце» (разучила танец «С днем рождения» – к 85-летию ДД(Ю)Т), Неверов Василий 

(8Г) – «Математический фокус». 

Все лидеры от нашей школы и представители от клас-

сов (группа поддержки) показали представление «Я и 

моя ДОО». К выступлению Олейник Вероника подго-

товила видеопрезентацию о работе ДОО «ЮНГИ» в 

2015-2016 учебном году и написала сценарий выступ-

ления. 

Все участники хорошо справились со всеми задания-

ми, достойно представили нашу ДОО «ЮНГИ» на рай-

онном конкурсе лидеров. Команда нашей школы вы-

ступила ярко, эмоционально и креативно!  

МОЛОДЦЫ! 

Петрова С.В. 
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В соседстве двух морей, на родине метели, 

Вблизи бродящих льдов и стужи он рожден; 

Снегами полюса он встречен у купели 

И пышным севера сияньем озарен. 

 

Покинув дом отца, в стране чужой, далеко, 

Как хлеба, он искал познаний и наук. 

Он в тайны естества сошел умом глубоко 

И первый вырвал нам из лиры стройный звук. 

 

Законник языка! ты стоишь поздней славы. 

Ты первый красоту и дух его постиг, 

Ты дал ему права, законы и уставы, 

Хаос его стихий ты жизнию проник, 

И, прелестью его украсив величавой, 

Ты к силе творческой вдруг вызвал свой язык!  

(Стромилов С.И. Ломоносов: сонет) 

Трифоева Н.Б. 

19 НОЯБРЯ – 305 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА (1711-1765)

11 НОЯБРЯ – 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАРУШИНА (1901-1965)

Евгений Иванович Чарушин родился 11 ноября 1901 года в г. Вятке в семье губернского архитектора, 

Ивана Аполлоновича Чарушина. В семье любили две вещи: искусство и природу. 

Все начиналось с детства. С мамой мальчик ходил в лес. Там они собирали семена цветов, выкапывали 

разные растения, и потом все это превращалось в чудо – сад. Вместе с мамой они выкармливали уток и 

тетеревят, лечили зверей, держали коз, индюшат, кроликов и голубей. Это были друзья мальчика. А 

когда он немножко подрос, стал внимательно наблюдать за природой и работать – рисовать. Рисовать 

его учил отец. Женя рос с карандашом и кистью в руках. Чаще всего изображал животных и битвы ин-

дейцев. Очень часто его брал в свои поездки отец, они наблюдали восходы солнца и утренние туманы, 

видели,  как просыпаются птицы и резвятся животные. Женя слышал, как птицы запевают, как хрустят 

колёса по белому снегу. 

Увлечение мальчика природой порой доходило до смешного. Однажды он решил есть все, что едят его 

друзья-птицы, и заболел брюшным тифом. А однажды вместе со стадом коров переплыл широкую реку Вятку, держа корову 

за хвост. 

Е.И. Чарушин окончил Ленинградскую академию художеств и был приглашен в 1926 г. на работу в издательство «Детгиз» в 

качестве художника. Он проиллюстрировал более 100 книг, в числе которых произведения Бианки и Маршака, Пришвина и 

Мамина-Сибиряка. 

Художник, который рисует животных, называется анималист. Чарушин был прекрасным анималистом. Его рисунки узна-

ешь без подписи. Он умел не только показать внешность зверя, его движения, повадки, но и его нрав, характер. Приглядим-

ся к любой из книжек Е.И. Чарушина. Мы видим единство иллюстрации и текста. Вот любопытный котенок Тюпа, трога-

тельный медвежонок, шустрый волчишко. 

Вот как сам Евгений Иванович говорил об этом: «Я хочу понять животное, передать его повадку, характер, движения. Меня 

интересует его мех. Когда читатель – ребенок хочет пощупать моего зверька – я рад. Мне хочется передать настроение жи-

вотного: испуг, радость, сон и т.п. Все это надо наблюдать и почувствовать». 

Поездки, природа так переполняли Евгения Чарушина, что одной только кистью невоз-

можно было выразить все, что хотелось передать. На помощь пришло слово. В 1929 году 

в детских журналах появились первые рассказы Чарушина «Медвежата», «Волчишко» 

и другие. 

В годы войны Евгений Иванович преподавал рисование в школе, а в 1942 году так рас-

писал стены одного детского сада, что они превратились в зеленые лужайки и диковин-

ные леса с героями сказок. 

Прожил Чарушин 64 года. Он умер в 1965 году. Но осталось много его книг и большая 

любовь к своей Родине. Сын Евгения Ивановича – Никита Евгеньевич Чарушин – тоже 

стал художником-анималистом. А вслед за ним – и его дочь, внучка Евгения Иванови-

ча Наталья Никитична. Вы можете прочитать книги, которые она написала и проил-

люстрировала для детей: «Лесная сказка» и «Приключения медвежонка».   

Алексеева Е.Г. и кружок «Юный журналист» 
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ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ (1801-1872)
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22 ноября на уроке русского языка нам, 5А классу, очень повезло! Почти каждому из нас 

выпал шанс рассказать о Владимире Ивановиче Дале в любой форме: кто-то подготовил 

презентацию, кто-то — сообщение. И каждый мог принять участие в обсуждении этой 

темы. Все узнали много нового и интересного о русском писателе, этнографе и лексико-

графе, собирателе фольклора В.И. Дале. Эти знания мы будем применять в дальнейшем 

на уроках русского языка. Спасибо нашему учителю Виктории Викторовне за интерес-

ный урок! 

5А класс 

21 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ
21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. Необычный праздник появился в 1973 году, когда в разгар холодной 

войны американцы Брайан и Майкл Маккорман из штата Небраска в знак протеста против усиления международной 

напряженности отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира и попросили адресата просто попривет-

ствовать кого-нибудь еще. 

У каждого народа существуют свои обычаи приветствовать друг друга, но международный этикет по сути одинаков: встреча-

ясь, люди желают друг другу добра и благополучия, хорошего дня или успехов в труде. В этот день нужно поздороваться 

(пожелать здоровья) каждому, кого встретишь, ну или хотя бы первым десяти знакомым. 

В России с древнейших времен при встрече спрашивали о здоровье, эта традиция сохранилась и сейчас. Русские, европейцы, 

американцы в качестве приветственного жеста обмениваются рукопожатием.  

В Индии в знак приветствия руки складывают вместе и уважительно прижимают к груди, а арабы скрещивают их на груди. 

Дружелюбные японцы кланяются, как и китайцы. Таджики пожимают протянутую руку двумя руками — протянуть в ответ 

лишь одну есть неуважение. На Замбези хлопают в ладоши и делают реверанс. Эмоциональные латиноамериканцы обнима-

ются, мерзнущие лапландцы трутся друг о друга носами, в Полинезии трутся носами и гладят друг друга по спине, мужчи-

ны‑эскимосы слегка ударяют друг друга кулаком по голове и по плечам. 

Галунин Дмитрий, 5В 

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУКВЫ Ё
Интересные факты: 

 В русском языке около 12500 слов с Ё. Из них около 150 на Ё начинаются и около 300 на Ё заканчиваются.  

 В Ульяновске, родном городе «ёфикатора» Николая Карамзина, стоит памятник букве Ё (установлен в 2005 году).  

 Есть в нашем языке слова с двумя и даже тремя буквами Ё: «трёхзвёздный», «четырёхведёрный», «Бёрёлёх» (река в Яку-

тии), «Бёрёгёш» и «Кёгёлён» (мужские имена на Алтае). 

 Фамилия известного русского поэта Фёта Афанасия Афанасьевича была исковеркана 

при печати его первой книги. Известность он получил уже под фамилией Фет. 

 Отчество В.И. Ленина в творительном падеже принято было писать Ильичём (в то вре-

мя как для всех прочих после 1956 года применялось только Ильичом).  

 Семья Ёлкиных из Барнаула лишилась наследства из-за того, что оно было оформлено 

на Елкиных. 

 Жительница Перми Татьяна Тетёркина едва не лишилась российского гражданства из-

за неправильного написания ее фамилии в паспорте. 

Галунин Дмитрий, Ягодка Тарас, 5В (опубликованы материалы работы над  

ученическим проектом; руководитель — Ильина Оксана Сергеевна) 

http://ria.ru/society/20091120/194751622.html
http://ria.ru/society/20081121/155606019.html
http://ria.ru/society/20081121/155606019.html
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