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День матери — междуна-

родный праздник в честь 

матерей. В этот день при-

нято поздравлять матерей 

и беременных женщин, в 

отличие от Международно-

го женского дня, когда по-

здравления принимают все 

представительницы жен-

ского пола. В разных стра-

нах этот день приходится 

на разные даты. В основ-

ном, в мире День матери 

отмечается во второе вос-

кресенье мая, в том числе 

на Украине, в Эстонии, 

США, на Мальте, Кипре, в 

Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бель-

гии, Бразилии. День матери в России отмечают в последнее воскресенье 

ноября, в Египте — 21 марта, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 

марта, в Армении — 7 апреля. В Республике Казахстан день матери отме-

чается в третье воскресенье сентября, в Киргизии — в третье воскресенье 

мая, в Великобритании — в первое воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в 

Польше — 26 мая. Шведы и французы поздравляют своих матерей в по-

следнее воскресенье мая. Сербы — в декабре. В Испании, Португалии и 

Литве[2] день матери отмечается в первое воскресенье мая. На Филиппинах 

— 10 мая.  

В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с 

Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О 

Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское 

воскресенье[4]. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Ко-

митету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. При-

надлежит эта инициатива Алевтине Викторовне Апариной — депутату Го-

сударственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — поддержать 

традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, 

особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.  

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

 

Владимир Руссу 
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Недавно 

в нашей 

школе 

прошло 

меро-

приятие 

«МАМА, 

папа, я - 

спортив-

ная се-

мья». 

Нам было очень приятно, что все се-

мьи, которые пришли к нам хорошо 

провести время, были в замечательном 

настроение и заражали своими улыб-

ками остальных. 

Группы поддержки наших замечатель-

ных команд, были просто неотразимы: 

они рисовали плакаты, придумывали 

разные кричалки, вдохновляя наших 

участников на победу. 

Все команды были на высшем уров-

не. Они с лёгкостью выполняли все 

задания и не отставали друг от дру-

га. На конкурсе были различные 

эстафеты, игры с мячом, обручем и 

многие другие испытания. Так же у 

нас были и такие испытания, где 

наши маленькие командиры показы-

вали, какие они ловкие, быстрые и 

спортивные ребята. Все испытания 

были не просты, но наши команды с 

ними прекрасно справились. 

Нашим судьям было очень трудно 

подводить итоги, но всё таки они 

пришли к единому решению. 

Третье место заняла семья Сергее-

вых (3г класс). 

Второе место заняла семья Козло-

вых (2д.3д кл.) 

И наконец, почётное первое место 

заняла семья Богатырёвых. 

(3в класс) 

Хотим выразить нашу благодар-

ность и всем командам сказать 

огромное спасибо. А чтобы го-

речь поражения не была столь 

тяжкой, мы решили подарить 

всем участникам вкусный торт, 

чтобы вечером за общим столом, 

семьи могли еще раз вспомнить 

этот удивительный день! 

До новых, незабываемых встреч! 

Ипатова Анна 8в 

Мама, папа, я - спортивная семья 

Классная мама 
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 Светлана 

Вячеславов-

на, Вы 

опытный 

учитель и 

смотрите на 

свою про-

фессию с 

позиции 

этого опы-

та. Вам нравится профессия учителя? Вы не жалее-

те, что выбрали эту профессию? 

С.В:  Я думаю, что большая часть учителей любит 

свою работу. Очень плохо, когда человеку не нравится 

его профессия. Надо любить то дело, которым занима-

ешься. Чем мне нравится моя профессия? Нравится 

тем, что я НУЖНА. Нужна своим ученикам. Каждый 

день, каждый час. 

2.   О нас говорят, что мы новое, цифровое поколе-

ние. Поколение Z. Вы это ощущаете? Мы действи-

тельно другие, чем наши предшественники? Если 

другие, чем мы отличаемся? 

 С.В.:  Дети Z отличаются тем, что схватывают но-

вую информацию очень быстро. А освоение технологий 

не представляет для них никакого труда. Ребёнок, ро-

ждённый в этот период, обучается обращаться с те-

лефоном и планшетом очень рано, порой ещё не умея 

говорить. 

3.  И всё же, у Вас есть, наверное, какие-то тревоги, 

связанные с нами. Очень хотелось бы знать: Мы не 

очень вредные? Мы Вас не очень утомляем и рас-

страиваем? Что Вас тревожит в современных детях? 

 С.В.: Конечно, бывают какие-то негативные моменты, но 

всё это зависит от самого человека, от его воспитания, 

отношения к себе и окружающим. Сейчас дети, начиная с 

3 лет, все в планшетах, телефонах и компьютерах. Мы в 

своё время  больше физически развивались, гуляя на улице. 

Раньше каждый ребёнок умел играть в обычные детские 

игры. Сейчас для некоторых детей огромная проблема про-

сто поймать мяч. Вот это меня тревожит. Виртуальная 

жизнь скоро совсем поглотит растущее поколение. 

4.  Я так понимаю, что  учитель должен принимать уче-

ника таким, какой он есть, со  всеми его недостатками. 

С другой стороны, учитель не должен мириться с серь-

ёзными отклонениями в поведении школьника. Отсюда 

у меня родился вопрос: Каков для Вас образ идеального 

школьника? 

С.В.: Думаю, идеальных учеников нет … Наверное, близок к 

идеалу ученик способный или, по крайней мере, с задатками 

способностей и тот, который ещё и старается. Ведь ста-

рательные дети всегда выполняют домашнее задание, не 

опаздывают на уроки. Такие люди целеустремленные, что 

очень важно. 

 Для меня важнее человеческие качества, чем оценки. И 

пусть ребёнок учится не очень хорошо. Главное, чтобы он 

был воспитанным, дисциплинированным и порядочным по 

отношению к окружающим. Большое спасибо, Светлана 

Вячеславовна за интервью. Желаю Вам успехов в Вашем 

благородном деле!  

Интервью  провела Никишина Алена,  ученица 4-д – класса, 

член кружка «Информационная культура личности» 

 



Самый дорогой 

для меня чело-

век-это мама. 

Она подарила 

мне самый доро-

гой подарок-

жизнь.      Я люб-

лю свою маму за 

доброту, за лас-

ку, за её нежные 

руки, за краси-

вую улыбку. Она очень терпеливая, 

покладистая, добрая, веселая, энер-

гичная и уникальная. Её все уважают 

и любят. Мама всегда думает обо мне 

и поддерживает меня в трудную ми-

нуту. Я очень горжусь и дорожу сво-

ей мамой. Ближе неё у меня никого 

нет. Мою маму зовут Юлия Владими-

ровна. Она среднего роста, стройная, 

очень женственная. У неё длинные 

русые волосы, глаза голубого цвета, 

как васильки. Они всегда ясные, излу-

чающие доброжелательность. Лицо её 

всегда озарено ласковой улыбкой, 

которая поднимает настроение и сни-

мает усталость. Моя мама работает в 

налоговой инспекции и очень любит 

свою работу. У нас очень дружная 

семья. Мы с папой и сестренкой по-

могаем маме по дому  и ходим в мага-

зин за продуктами. Вместе мы всегда 

отдыхаем и проводим время семьёй.                                                                                                                            

Я хочу, чтобы моя мама никогда не 

огорчалась, всегда была радостной и 

веселой. Я буду стараться радовать её 

каждый день своей хорошей учёбой, 

хорошим поведением и всегда буду 

помогать ей. Мама, спасибо, что ты у 

меня есть.               Селихин Д, 4д кл.                                                                       

Мою маму зовут 

Ольга Геннадь-

евна. Ей 34 года. 

Она работает в 

больнице замес-

тителем главно-

го врача по эко-

номическим во-

просам. На рабо-

те её уважают 

все коллеги. Моя 

мама очень хорошая и добрая. 

Я люблю мамину улыбку и её краси-

вые зелёные глаза. Она меня всегда 

выслушает и поддержит в трудную 

минуту. Мы с мамой хорошо прово-

дим свободное время: гуляем, вместе 

готовим и многое другое.  

Моя мама очень вкусно готовит. И я 

всегда, и во всём стараюсь ей помочь. 

Я хочу, чтобы моя мама всегда была 

здоровая и счастливая. 

Я очень сильно люблю и горжусь 

своей мамой. 

Никишина А.. 4д класс 

Мою маму зовут 

Наташа. Она 

работает глав-

ным бухгалте-

ром. У неё много 

дел и трудной 

работы. Мама 

готовит нам 

вкусную еду. Я 

помогаю маме 

пылесосить, 

мыть посуду, хожу вместе с ней в 

магазин за продуктами. У нас дома 

чисто и уютно. В свободное время 

мама любит читать и путешествовать. 

Любит цветы, у нас их очень много. 

Мы вместе смотрим телевизор, ходим 

гулять. 

    Мама очень любит нас с братом, 

поддерживает и даёт правильные со-

веты. Мама всегда помогает мне с 

уроками, когда я затрудняюсь, инте-

ресуется моими успехами. Мама ра-

дуется вместе со мной и плачет, когда 

мне очень грустно. Мама добрая и 

заботливая. 

    Я очень люблю свою маму. Она 

для меня самая лучшая! 

Ручкина М.,4д кл. 

её уважают и любят. Она умеет под-

держать в трудную минуту и согреть 

своей теплотой, когда мне бывает 

грустно. 

Мама заботится о нас с сестрой с са-

мого рождения, дарит нам свою неж-

ность и материнскую любовь. Я очень 

благодарна ей за всё, что для меня 

делает, всегда стараюсь помогать, 

носить сумки с продуктами, делать 

дома уборку. 

Моя мама—самый дорогой для меня 

человек. Я ее очень люблю. Люблю 

не за что-то, а просто так,  за то, что 

она есть у меня. Я очень горжусь и 

дорожу своей мамой, ближе неё у 

меня нет никого. Мою маму зовут 

Светлана Сергеевна, она очень краси-

вая. Люблю мамину улыбку и зелё-

ные глаза, которые сверкают озорны-

ми огоньками, задорный смех и её 

руки, заботливые, теплые, дорогие 

мне две ладошки. Моя мама очень 

добрая, хорошо ладит с людьми, все 

Моя мама очень вкусно готовит, и я 

люблю готовить вместе с ней, узна-

вать много новых кулинарных секре-

тов, слушаю и запоминаю полезные 

советы, которые потом очень приго-

дятся. Ещё я люблю гулять с ней, хо-

дить в гости, в кино, на выставки. 

Хочу, чтобы моя мама никогда не 

огорчалась, всегда была радостной и 

веселой, а её глаза светились, как сол-

нышко, улыбка радовала нас и окру-

жающих. Очень хочется пожелать 

Мама — главное слово... 

Моя мама 

Выпуск 4 Стр. 3 



Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

На первом конкурсе победителем 

стал мост, который выдержал вес 

5 кг 200 г, на втором конкурсе в 

прошлом году мост победитель 

выдержал нагрузку в 9 кг. 

Конкурс состоится в конце янва-

ря. Грамоты получают участники 

во всех номинациях: 

 Самая совершенная конструкция 

Самый красивый проект 

Защита авторской работы 

 Семейная работа 

Кожевникова Е.А.,  

учитель биологии, химии 

Решили принять участие! 

Придя однажды вечером 

домой, Сергей предложил нам 

принять участие в конкурсе «Мост 

из макарон». Макароны – точно не 

назовешь строительным материа-

лом, тем интереснее нам показа-

лась данная затея, которая впо-

Если вы не определились с про-

ектной работой 

Если любите делать что-то свои-

ми руками 

Если есть желание строить и 

соревноваться, то это ваш кон-

курс. 

Школьный конкурс строительных 

работ «Мост из макарон». 

Ваша буйная фантазия не дает по-

коя, спроектируйте свою конст-

рукцию моста. А может вас поко-

рили  архитекторы прошлого, по-

стройте уменьшенную копию из-

вестного в мире моста и проверьте 

его на прочность. Попутешествуй-

те по просторам интернета в поис-

ках хештега мост из макарон, вы 

увидете какие мосты из макарон 

строят на одноименном междуна-

родном конкурсе и непременно 

захочется поучаствовать. 

Для участия в конкурсе потребу-

ется: 

1.Пачка макарон из магазина 

Ашан. (400г.) 

2.Клей, желательно горячий. 

3.Немного времени и массу фанта-

зии.                                             

Мост должен оказаться не тяжелее 

700г, иметь в длину 70 см и шири-

ну 3 см 

Немного проштудировав про-

сторы интернета по данному во-

просу и «освежив» институтские 

знания по несущей способности 

однопролетных балок, мы с сы-

ном занялись изготовлением мос-

та. Мы решили построить класси-

ческий мост с прямоугольными 

фермами.  

По правилам мосты на сорев-

нованиях испытывают с помощью 

подвешивания груза к централь-

ной точке пролета, поэтому все 

силы были брошены на укрепле-

ние именно этой точки. В качест-

ве материала были взяты макаро-

ны среднего диаметра длиной 25-

30 см, которые можно приобрести 

в любом супермаркете. Для соеди-

нения макарон в конструкцию ис-

пользовали термоклей. На изго-

товление моста у нас ушло 2 вече-

ра, он отвечал всем требованиям 

школьного конкурса, был длиной 

70 см и шириной проезжей части 

3 см и весил всего 700гр.  Сергей 

активно помогал нам при изготов-

лении моста, была видна его заин-

тересованность и желание побе-

дить.  

Семья Паниных, 2г кл       

В конкурсе принимали участия 

ребята, мосты которых были 

очень красивые по форме, но на-

ша конструкция заняла 1-е место с 

несущей способностью 16,4 кг. 

Данный конкурс, на наш взгляд, 

учит ребенка основам проектиро-

вания, развивает аналитический 

склад ума, что несомненно очень 

поможет в жизни.  

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: 

Постигая новое, сохраняем 

традиции 
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