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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

Рада приветствовать Вас на страницах нашей школьной газеты 

«ШК». Надеюсь, осенние каникулы не прошли зря? Все набрались сил и 

хорошо отдохнули перед новой учебной четвертью? Думаю, что все так и 

есть.  

 В ноябрьском номере Вас ожидает много интересной, полезной 

информации. А именно: Правовая информация – всегда нужно знать свои 

права и обязанности. Статьи о здоровье, об интернет-безопасности, и 

много познавательного и развлекательного материала. Читайте, смотрите, 

оценивайте и принимайте активное участие в жизни школы!  

 С нетерпением ждем наступления зимы и волшебного декабря.  

 

 

 

 

 

С Уважением,  

Екатерина Павловна! 
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7 ободряющих фраз на разные 

случаи жизни   

 

1. Самое тяжелое в жизни — это синий кит, все остальное пустяки! 

2. Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но 

объясняет доходчиво. 

3. Когда ваши дела идут плохо — не ходите с ними. 

4. Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным. 

5. Если кто-то на вас ругается, злится или обижается — задавите его своим 

позитивом. 

6. Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали её 

прекрасной. И ещё, спасибо тем людям, которые вышли из неё, и сделали её 

ещё лучше. 

7. Я знаю, что счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать 

подплыть к нему поближе. 
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В настоящее время термин «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) 

однозначно не определен. Можно посмотреть на это с разных 

сторон. С точки зрения философа, это здоровье духа. Социологи 

скажут, что это жизнь без пьянства, наркомании. Диетологи 

отметят правильное питание, врачи – профилактику заболеваний. 

Этот ряд можно продолжать бесконечно. Но общее определение 

примерно одинаковое – это modus Vivendi (образ жизни, способ 

существования, лат.), направленный на укрепление здоровья и 

профилактику болезней. А что подразумевать под «болезнью» и 

«профилактикой», решает каждый сам для себя. Мы же будем 

подразумевать под этим термином совокупность мер для 

укрепления физического здоровья. Сказать, что мы выбираем 

своим девизом фразу «в гармоничном теле здоровый дух», будет 

не совсем корректно. Это важная, но не единственная сторона 

нашего существования. 

Впрочем, эта пословица не зря дожила до нашего времени 

без изменения. Если человек здоров, он более здраво мыслит, он 

чаще радуется 

происходящему вокруг, у 

него все получается. 

Быть здоровым, значит, 

иметь сказочное 

богатство, которое может 

иметь практически 

любой человек, если 

ЗА здоровый образ жизни! 
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постараться. Но стараться надо ежедневно. 

Пропаганда здорового образа жизни в настоящее время 

необходима, изменились нагрузки на организм, мы стали меньше 

двигаться. Но наши кулинарные предпочтения остались без 

изменений. Люди стремительно начали полнеть, а значит, болеть и 

быстрее терять способность к полноценному выполнению своей 

социальной роли. 

Чего мы чаще всего желаем родным и близким, поздравляя их с 

праздниками? Здоровья! О чем молимся в храмах? О здоровье 

родных! А что мы делаем, чтобы быть здоровыми? Да почти 

ничего. 

За здоровье человека отвечает иммунная система. Про 

здорового человека говорят, что у него хороший иммунитет. 

Иммунитет – это способность защиты от инфекций и других и 

других вредных воздействий. Поддерживать иммунную систему 

надо ежедневно. А для этого надо вести здоровый образ жизни! 

Основные аспекты здорового образа жизни: 

1. Основа – правильное питание 

2. Спорт и физические упражнения 

3. Принимайте витамины 

4. Обязательно закаляйтесь 

5. Чистая вода – источник жизни! 

6. Чаще смейтесь и общайтесь друг с другом 

7. Как продолжение пункта 6 – скажите «нет» депрессиям и 

стрессам 

8. Нет сигаретам и алкоголю 

9. Полноценный сон и отдых – помощь здоровью 

10. Соблюдайте гигиену 

11. Посещайте баню 

12. Выбирайте для проживания экологически чистые районы! 
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В России прошел единый урок интернет-безопасности. 

 

Как не "обжечься" на онлайн-покупках? Что такое "цифровой след"? Как 

придумать пароль для соцсети? Об этих и других правилах кибергигиены 

узнали более 12 миллионов российских школьников, побывавших на 

Едином уроке интернет-безопасности. 

 

Всероссийский урок проходит уже пятый год по инициативе спикера Совета 

Федерации Валентины Матвиенко. За это время из однодневной акции он 

превратился в мощный "двигатель" для самых разных инициатив, 

направленных на повышение безопасности детей в Сети. Здесь и мастер-

классы, и лекции от ведущих специалистов по кибербезопасности, 

олимпиады и конкурсы. Причем не только для школьников, но и для 

педагогов.  

 

По словам председателя Временной комиссии СФ по развитию 

информационного общества Людмилы Боковой, организаторы урока 

разработали обучающие курсы, которые многие школы взяли на 

вооружение как факультатив. А 44 региона создали собственные программы 

по безопасности детей в Сети. 

 

- Единый урок стал контрольной точкой. Он позволяет посмотреть, какие 

новые угрозы и риски появились, и что мы можем сделать, чтобы им 

противостоять, - говорит и.о. директора Департамента госполитики в сфере 

общего образования министерства просвещения Галина Скворцова. 

 

И если раньше для детей были в новинку такие термины, как "цифровой 

след", защита персональных данных, кибербуллинг, то теперь, как отмечают 

эксперты, большинство школьников все-таки в курсе, что это такое. 

Основная аудитория урока - ученики 5-11 классов, но в акции активно 

участвуют и малыши.  

 

Интернет-безопасность 
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Особенно им интересно, когда о важных темах с ними говорят ребята из 

старших классов. Например о том, почему нельзя отправлять в популярной 

игрушке личную информацию о себе или родителях.  

 

При этом речь идет не только о том, как сеть влияет на психику ребенка. 

Важны и правила работы с гаджетами: по статистике, 90 процентов 

современных детей, имеющих проблемы с осанкой, также страдают от 

нарушений зрения. 

 

Источник: Российская газета 

 

Материал подготовила: 

Тугаева Анна,  

Ученица 9 а класса 

 

 

 

 

 

 

 

3 ноября 1887 года родился Самуил Яковле

вич Маршак 

 

Родился знаменитый советский поэт, 

переводчик и писатель в Воронеже, в семье 

потомков известного еврейского раввина 

Аарона ШмуэляКайдановера. Фамилия 

Маршак является сокращением, 

восходящим к имени великого предка.  

 

Развитием своего поэтического дара Самуил обязан своему учителю 

словесности, который разглядел и поощрял талант Маршака. Известный 

русский искусствовед Владимир Стасов также разделил мнение учителя и 

помог юному поэту переехать учиться в лучшую гимназию Петербурга.  

 

Немного литературы 
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Благодаря Стасову Маршак познакомился и подружился с Максимом 

Горьким. В 1904-1906 годах гостил на даче Горького в Ялте. После 

возвращения в Петербург Маршак выпускает свой первый сборник стихов 

на еврейскую тему «Синоды». В 1907 году пробует себя и в переводах.  

 

В 1911 годy корреспондент «Всеобщей газеты» Самуил Маршак 

отправляется в путешествие по Средиземному морю, посещает Турцию, 

Грецию, Сирию и Палестину. Поездка вдохновляет молодого поэта на 

лирические стихотворения, там же он знакомится и со своей будущей женой 

Софьей Мильвидской.  

 

В 1912 году Маршак с семьей уезжает учиться в Лондон. Этот период 

нашел также отражение в его творчестве: Маршак перевел немало 

английских баллад. Через два года после возвращения на родину, он 

опубликовал эти переводы в журналах «Северные записки» и «Русская 

мысль».  

 

Очень много Самуил Маршак сделал для детей. Он основал в Краснодаре 

первый в России детский театр, а в Петрограде - детский журнал 

«Воробей». Он выпустил стихотворные детские книги «Дом, который 

построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке». Маршак - 

автор знаменитых поэм «Мистер Твистер», «Двенадцать месяцев», «Горя 

бояться – счастья не видать», «Умные вещи». Он руководил Ленинградской 

редакцией Детгиза.  

 

Финансово помогал литовскому интернату для еврейских детей-сирот, 

родители которых погибли во время Холокоста. Не обходил поэт стороной 

и серьезную лирику, продолжая заниматься переводами. В его переводе 

известны произведения Шекспира, Бёрнса, Блейка, Вордсворта, Киплинга и 

многих других поэтов. 

 

 

Материал подготовила:  

Крутогузова М.В.  

Библиотекарь МБОУ СОШ Сп «Село Новый Мир»
 

 

 



11 
  

 

 

 

Поздравление Министра просвещения Российской Федерации О. Ю. 

Васильевой с Днём народного единства. 

 

"Дорогие друзья, с радостью поздравляю всех вас с Днём народного 

единства! 

 

Этот праздник – не просто памятная дата, но символ великой народной 

способности объединяться, сплачиваясь вокруг интересов всей страны и 

защищая каждого из нас. 

 

На своём историческом пути Россия не раз сталкивалась с тяжёлыми 

событиями, и именно могучая народная сила – народное единство, чувство 

сопричастности каждого – помогала преодолевать любые трудности. 

 

Секрет этой силы – во взаимном уважении, в поддержке и искренности 

народов России. Традиции духовных ценностей нашей многонациональной 

страны имеют глубокое историческое прошлое, их фундамент основан на 

трепетных подходах к воспитанию и обучению подрастающих поколений. 

 

Сегодня мы должны общими усилиями обеспечивать преемственность этого 

подхода, чтобы дети и дети наших детей, так же как и мы, жили в 

благополучии, согласии и взаимном уважении, всегда были бы готовы 

прийти друг другу на помощь. Воспитание и обучение должны оставаться 

двумя столпами, которые будут прочно поддерживать эти ценности. 

 

Ещё раз поздравляю вас с 

праздником, желаю успехов, мира 

и благополучия!" 

 

Министр О. Ю. Васильева 

Материал подготовила: 

Бурменская Е. 

Ученица 8 а класса 

День народного единства 
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День Октябрьской революции 1917 года в России 

 

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской 

революции с 1917с года. 

 

Формально этот праздник, учрежденный в 2005 году, на самом деле имеет в 

нашей стране давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и 

воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был главным 

праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

 

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то 

есть государственным праздником, который отмечали не только особым 

цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, 

проходившими в каждом городе страны. История этого праздника 

закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием 

коммунистической идеологии. 

 

В современной России праздник был переименован сначала в День согласия 

и примирения (с намеком на необходимое примирение сторонников разных 

идеологических взглядов), а затем и упразднен вовсе. Впрочем, в некоторых 

бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в 

Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным 

праздником, а в Беларуси получил новое название — День Октябрьской 

революции,— но по-прежнему отмечается. 

 

В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень 

памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году. Это 

решение можно считать справедливым: несмотря на спорную 

идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение 

этой даты в истории страны. Восстание в Петрограде в 1917 году, 

завершившееся социалистической революцией, предопределило все 

дальнейшее развитие не только России, но и многих других государств 

мира. 

 

Памятные даты 



13 
  

Для тех, кто изучал историю уже в современной России и, возможно, 

уделил недостаточно вниманию этой вехе, стоит напомнить. В ночь с 7 на 8 

ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 

октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, 

которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и 

матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и 

провозгласили Власть Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 

года. 

 

Как известно, 17 ноября 1948 года легендарный крейсер — символ 

Октябрьской революции — был выведен из состава флота и поставлен на 

вечную стоянку у Петроградской набережной в Ленинграде.   

Материал подготовила:  

Заместитель директора по воспитательной работе 

Бикбулатова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В языке каждого народа есть фразы, которые иностранцам понять очень 

сложно. Но и сами местные жители не всегда могут объяснить значение 

того или иного фразеологизма, потому что смысл, изначально заложенный в 

простую фразу, по прошествии лет меняется на диаметрально 

противоположный. А многие слова уходят из употребления и остаются 

только в устойчивых выражениях. 

 

1. «Кошмар» 

Чтобы обозначить что-то ужасное, тягостное или неприятное, мы часто 

восклицаем: «Кошмар!» Но первое и основное значение этого слова ‒ 

«тяжелый и беспокойный сон, сопровождаемый страшными 

сновидениями». Слово имеет французское происхождение от caucher — 

Слова и выражения, которые 

мы часто употребляем и 

зачастую не знаем об 

их происхождении 
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«давить» и mare — «ночное привидение» В европейской мифологии, как и в 

славянской, мара ‒ это злой дух, садящийся по ночам на грудь. А лишний 

раз упоминать злых духов в древности считалось опасным, и наши предки 

слово «кошмар» произносили шепотом, опасаясь, что ночное чудовище 

услышит, что его зовут, и явится средь бела дня. 

 

2. «Закадычный друг» 

Еще в XIX веке выражение «залить за кадык» означало «выпить, напиться». 

Поэтому друг по застолью, с которым можно было выпить, назывался 

закадычным. То есть к этому слову ближе значение «собутыльник», чем 

«близкий друг, товарищ». 

 

3. «Злачное место» 

Еще одно выражение, которое с веками утратило свое положительное 

значение. Теперь злачное место ‒ это увеселительное заведение самой 

низкой пробы, место, где происходит что-то нехорошее, аморальное. А 

когда-то эта фраза имела другое значение: «рай, место, богатое злаками, 

изобильное». Значение изменилось то ли из-за того, что злаками богаты и 

питейные заведения, то ли из-за того, что для многих питейные заведения и 

были раем. 

 

4. «Пацан» 

Еще один жаргонизм, который укрепился в повседневной речи с 

безобидным значением, равнозначным словам «мальчишка», «паренек». Но 

его происхождение довольно сомнительное. Некоторые специалисты 

считают, что слово произошло от южнорусского пренебрежительного 

обозначения подростка как «поросенок». А кличем «пац-пац» в некоторых 

регионах приманивают свиней, поэтому «пацан» ‒ это «мальчик-свинопас». 

Другие версии происхождения этого слова еще менее привлекательны. 

 

5. «Обалдеть!», «С ума сойти!», «Я поражен!» 

Чтобы выразить восхищение, удивление или негодование, мы восклицаем 

одну из этих фраз. А несколько веков назад никто из наших предков не 

решился бы произнести ничего подобного. «С ума сойти» воспринималось 

лишь как пожелание лишиться рассудка, поэтому такое пожелание, 

адресованное себе, уже посчитали бы признаком безумия. «Я поражен» — 

это публичное признание своего поражения, что считалось позором. А 

«обалдеть» имело значение «одуреть, потерять всякое соображение», ведь 

это производное от слова «балда» ‒ «дурак, бестолковый человек». 
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6. «Меня бесит» 

«Мне не нравится», «меня раздражает» или «мне надоело» чаще всего 

заменяется фразой «меня бесит». Изначальное значение слова «беситься» ‒ 

«быть одержимым бесом». И, пожалуй, еще 200 лет назад мало кто решился 

бы похвастаться тем, что в него вселились бесы. 

 

7. «Ешкин кот» 

На первый взгляд, это совершенно безобидная фраза, которой выражается 

досада или удивление. Но на самом деле это один из эвфемизмов, 

призванный заменить нецензурное слово. Впрочем, существует и более 

красивая версия, что это выражение пришло из славянской мифологии и 

ешкин кот — это питомец Бабы-яги, а так как он, как и его хозяйка, злой и 

отрицательный персонаж, вспоминают его в момент негодования. 

 

8. «Ура!» 

Это слово вошло в повседневную жизнь как восторженный крик одобрения 

и радости. Но на самом деле это боевой клич, представленный едва ли не в 

каждом языке. Смысловое его значение — «бей, рази». 

 

9. «Гол как сокол» 

Это выражение применимо к крайней степени нищеты. Но птица сокол не 

имеет к фразеологизму никакого отношения. СокОл, в данном случае, ‒ это 

тяжелое бревно, обитое железом, или брус, сделанный из чугуна, ‒ таран, 

которым пробивали стены. А гол он потому, что совершенно гладкий. 

 

10. «Все трын-трава» 

Эту фразу произносят, когда хотят показать свое безразличное, 

равнодушное отношение к чему-либо. И хотя не все знают, что загадочная 

трын-трава — всего лишь сорняк, трава, растущая под забором, 

первоначальное значение со временем не изменилось: «такой же пустяк, как 

подзаборная трава». 

 

11. «Скатертью дорожка» 

Это выражение знает каждый, но если сегодня употреблять его в 

первоначальном значении, то можно оскорбить того, кому будет адресована 

фраза. «Скатертью дорога» уже несколько веков не воспринимается как 

пожелание счастливого пути, хорошей дороги, гладкой и ровной, словно 

скатерть. Сегодня это пожелание недругу уйти поскорее и никогда не 
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возвращаться. 

 

12. «Типун тебе на язык» 

Ни у кого не вызывает сомнений, что это пожелание недоброе, но на самом 

деле это вовсе не проклятье. В древности считалось, что когда человек лжет, 

то у него на языке появляется уплотнение, язвочка. Подобное уплотнение 

называлось типун. Этой фразой обличали лгуна. «Типун тебе на язык» 

означает «ты лжешь, и это очевидно». 

 

13. «Зарубить на носу» 

Это словосочетание с годами значение не поменяло: «запомнить накрепко», 

но фраза приобрела несколько зловещее звучание, так как предлагает 

памятную отметку сделать на собственном лице. На самом же деле 

первоначально подразумевался деревянный нос ‒ специальная дощечка для 

заметок и записей, которую повсюду носили с собой как своеобразный 

блокнот. 

 

14. «Дойти до ручки» 

«Дойти до ручки» ‒ «опуститься, оказаться в отчаянном положении». Но 

происхождение этого фразеологизма не несет такой степени трагизма, как 

его значение. Ручка ‒ это всего лишь часть сдобного или перстного калача, 

выпекаемого в форме замка с дужкой. Есть у такого калача было принято 

только верхнюю часть, а ручку, за которую держались, выкидывали либо 

отдавали собакам. А если человек не брезговал съесть эту ручку, считалось, 

что он признал себя нищим. 

 

 

Материал подготовила: Тугаева А. 

Ученица 9 а класса 
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А вы знаете, что завтра (18 ноября) День рождения Деда Мороза?  

 

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. 

Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в 

свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.  

 

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, 

что более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: 

сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как 

персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович. 

 

Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на 

страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки 

дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник 

именовался Мороз Иванович.  

 

В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне шла 

борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя елка вместе с Дедом 

Морозом были преданы забвению. И лишь после реабилитации в 1935 году 

елки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые 

зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились 

перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 

1937 году.  

 

А вот официально Великий Устюг был назван родиной российского Деда 

Мороза не так давно — в 1999 году.  

 

Особенно тщательно к сегодняшнему празднику готовятся на родине 

именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в 

который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой 

возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие 

туристы.  

 

Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, 

День рождения Деда 

Мороза 
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поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он 

получает и по электронной почте, а ещё ведёт блоги в соцсетях и общается 

со своими коллегами по сотовому телефону. 

 

Надёжные помощники зимнего волшебника каждый год готовят ему в 

подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. Современный 

российский Дед Мороз носит длинную шубу, расшитую серебром, шапку, 

отороченную лебяжьим пухом и украшенные узором варежки. Сегодня на 

костюм для главного зимнего волшебника уходит примерно 4 метра 

красной материи, 5-6 метров тесьмы, 1,5 метра меха и сотни штук стразов. К 

тому же, настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, 

серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье и 

богатство.  

 

В День же его рождения поздравить сказочного именинника приезжают его 

многочисленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, 

Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник 

Микулаш из Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, АязАта из 

Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик 

из Архангельска, Снегурочка из Костромы, Кировская Кикимора, Баба Яга 

из Ярославской области, а также официальные делегации из Вологды, 

Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов.  

 

На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят 

всевозможные праздничные мероприятия и, по традиции, зажигаются огни 

на первой новогодней ёлке. Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет 

по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на 

новогодних ёлках. 

 

Материал подготовила: 

Немерова Елена,  

ученица 8 а класса 
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20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. 

 

В 1954 году Генеральная Ассамблея 

ООН рекомендовала всем странам 

ввести в практику празднование этой 

даты, как дня мирового братства и 

взаимопонимания детей, 

посвященного деятельности, 

направленной на 

обеспечение благополучия детей во в

сем мире.  

 

ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, 

который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что 

всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению 

солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует 

день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребёнка, а 

в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка. 

 

Дети - самое большое счастье в жизни каждого человека. Появление 

ребенка в семье кардинально меняет жизнь ее членов в лучшую сторону, 

раскрашивая в яркие краски обычные будни. Многие малыши растут в 

любящих семьях и с детских лет окружены теплом и заботой, но, к 

сожалению, есть исключения. Далеко не все дети на Земле развиваются в 

нормальных условиях. Для того, чтобы еще раз обратить внимание 

общества на эту глобальную проблему, было решено подарить детям 

праздник – Всемирный день ребенка.  

 

Его основная цель - еще раз напомнить о необходимости объединения 

усилий всех стран для решения проблемы сохранения здоровья детей, 

обеспечения им нормального уровня жизни и развития. А также 

подчеркнуть, что одной из самых важных задач государства является охрана 

несовершеннолетних от любых видов насилия и соблюдение их законных 

прав и интересов.  

 

Всемирный День ребенка 
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На сегодняшний день данный праздник является национальным в 145 

странах (125 из которых отмечают его 20 ноября). 

 

Материал подготовила:  
           Гавриш Е.П., 

 Учитель русского языка и литературы  

 

 

 

 

 

 

 
Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная.  

Поэтому День матери — это особенный праздник, который напоминает о 

родном и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного 

спокойствия, успеха, сопутствующего во всем, прекрасного здоровья, 

крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!  

Мамы, с праздником! Мы вас любим. 

 

Дать детям жизнь и вырастить людьми, 

Отдав любовь, все помыслы свои, 

Здоровье, силы, душу в них вложить! 

Быть матерью – не значит лишь родить. 

Святой м благородный это труд. 

Но мамы благодарностей не ждут, 

Им дорого взаимопонимание, 

Их трогает любое к ним внимание. 

Хотя бы раз в году, в День матерей, 

Им расскажите о любви своей, 

Не пожалев ни слов, ни слез из глаз, 

Пока они способны слышать вас… 

 

 

 

 

 

 

 
Материал подготовила: 

Леващева Вероника, 

Ученица 8 а класса 

 

День матери 
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Иван Суриков  

Детство 

 

Вот моя деревня;  

Вот мой дом родной;  

Вот качусь я в санках  

По горе крутой;  

Вот свернулись санки  

И я на бок - хлоп!  

Кубарем качуся  

Под гору, в сугроб.  

И друзья-мальчишки,  

Стоя надо мной,  

Весело хохочут  

Над моей бедой.  

Всё лицо и руки  

Залепил мне снег...  

Мне в сугробе горе,   

А ребятам смех!  

(отрывок)  

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: 

Бурменская Е. 

Ученица 8 а класса 

Зимние стихотворения 

для детей 
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12 Ноября -  в МБОУ СОШ СП 

«Село Новый Мир» классные 

руководители знакомили своих 

подопечных со своими правами 

и обязанностями в рамках 

мероприятия «Тебе о праве – 

праве о тебе». Особое 

внимание было уделено закону 

о курении. 

13 Ноября - учитель истории и 

обществознания Заика Е.А 

провела для учеников 5-7 

классов игру-путешествие 

«Права детей». 

14 Ноября - для учеников 

начальной школы сельского 

поселения «Село Новый Мир» 

Состоялась викторина под 

названием «Знатоки права». 

14 Ноября - для учеников старшей 

школы прошел открытый урок 

под руководством учителя 

истории и обществознания 

Харина Д.А. «Ты имеешь права 

и обязанности» 

15 ноября - Международный день 

отказа от курения. Проведение 

школьной акции: «Курить – 

здоровью вредить» 

16 ноября – Международный день 

толерантности. Проведение 

международного конкурса-

игры по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

20 ноября – День правовой 

помощи детям. Акция «Мы за мир 

на дорогах», посвященная дню 

памяти жертв ДТП. Участники: 

отряд ЮИД. 

21 ноября – Всемирный день 

приветствий (World Hello Day). 

Акция «Здравствуйте! Я говорю 

Вам здравствуйте!» 

23 ноября – Общешкольный 

классный час – «Мамин день!» 

Праздничный концерт: «Мама, без 

ума люблю тебя я мама», 

посвященный международному 

дню матери. 

 

 

 

Материал подготовила:  

Немерова Елена,  

ученица 8 а класса 

  

Школьные заметки 
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Калейдоскоп школьной 

жизни 

 

 



24 
  

 

 

 

 

Овен 

Ноябрь – самое время для того, чтобы Овны, как следует, 

задумались о будущем, пересмотрели все свои планы, правильно расставили 

приоритеты. Судьба не готовит представителям знака никаких неприятных 

сюрпризов, всё задуманное – свершится. Сил двигаться, согласно 

намеченному курсу, у Овнов хоть отбавляй. 

 

Телец 

Чтобы добиться результата, Тельцам необходимо 

сосредоточиться на задуманном, сконцентрировать все свои 

силы. Успех придёт только в том случае, если Тельцы не будут распыляться 

сразу на несколько дел. Но, если удастся выбрать правильное направление, 

то успех не заставит себя ждать! 

 

 

Близнецы 

Близнецам необходимо правильно расставить приоритеты, 

тогда в жизни всё стане на свои места, придёт удача, начнут происходить 

положительные ситуации. Прекрасное время для того, чтобы проявить свои 

многочисленные таланты, принять решения в давно возникающих вопросах, 

действовать и не бояться последствий. 

 

Рак 

Позитивное мышление – это ключ к успеху для Раков. В 

последнем осеннем месяце представителей знака ждут 

интересные перемены. Это отличное время для того, чтобы 

прекратить неприятные знакомства, покончить с давно возникшими и 

затянувшимися во времени проблемами. 

Гороскоп на ноябрь 
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Лев 

Ноябрь дарит Львам прекрасную возможность уделить 

должное внимание своим близким. Тихие прохладные вечера последнего 

осеннего месяца позволят Львам согревать любимых людей своим 

присутствием, добрым словом и делами. Общение с родными наполнит 

Львов жизненными силами. Удача в эти дни станет верным спутником 

представителей знака. 

 

Дева 

Конец осени проявит много неочевидных, на первый взгляд, 

мелочей, которые позволят Девам объективней оценить сложившуюся в их 

жизни ситуацию. Сдержанность, умение вовремя перевести разговор в 

правильное русло и терпение – это важно в ноябре для Дев, чтобы в делах 

всё удавалось лучшим образом. 

Весы 

Ноябрь предоставит Весам прекрасную возможность 

проявить себя с лучшей стороны. То, что не идёт вразрез с 

Вашими принципами и моралью, то и делайте. В этом месяце 

представителям знака нужно больше времени уделить себе, своему 

здоровью, восстановить жизненные силы и энергию. 

 

Скорпион 

В ноябре Скорпионам просто необходимо хотя бы на 

несколько день уйти в отрыв, отдохнуть по полной. Только тогда они по-

настоящему смогут ощутить, насколько прекрасна жизнь. После такого 

быстрого, но продуктивного отдыха Весы смогут быстро решить все 

накопившиеся проблемы, потому что будут бодры, позитивны и полны сил. 
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Стрелец 

Ноябрь для Стрельцов – насыщенный жизненный период, в 

котором придётся крутиться и выполнять не покладая рук 

массу различных дел. Чтобы облегчить свою жизнь, не 

бойтесь прибегать к помощи близких людей. Они с радостью разделят ваши 

обязанности, помогут справиться с тем авралом, который накопился. 

 

Козерог 

Козерогам необходимо научиться держать язык за зубами, 

не хвастаться будущим и рассказывать о своих тайнах 

только близким людям. Это существенно улучшит жизнь представителей 

знака. В ноябре Вы сможете выполнить массу дел, и достичь результата в 

давно поставленных задачах, будьте собранней. 

 

Водолей 

В конце осени Водолеям просто необходимо задуматься о 

своем отдыхе, развеяться, разнообразить привычный быт, 

сменить привычную обстановку. Постарайтесь каждый день что-то 

менять в своей привычной жизни – это существенно улучшить Вашу 

жизнь, привнесёт новые яркие краски, удачу 

 

Рыбы 

Мечтать и стремиться к реализации давно задуманного – 

вот чем стоит заняться Рыбам в конце хмурой 

прохладной осени. Ноябрь отлично подойдёт для того, чтобы 

наполнять каждый свой день яркими событиями, встречаться с 

интересными людьми, путешествовать, менять привычный жизни 

сценарий.

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
  

 

 

 

 

 

 

Мальчишкам и 

девчонкам 
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