Школьный
вестник

МКОУ
Почетская
СОШ

С 1998 года в России в последний воскресный день ноября
празднуется День Матери—Хранительницы очага. Это своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения
мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью.
Празднование Дня Матери началось еще в Древнем Риме,
когда люди славили богиню земли и плодородия. В христианстве этот праздник связан с чествованием Покровы Божьей Матери. В этот день все слова благодарности и любви, подарки и цветы – мамам.
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Цитаты:
 Помните о Маме, ведь
только она, будет верить
тебе и в тебя.
 Мама — одно слово, четыре буквы, вечный смысл…
 Мама — первое слово,
мама — главное слово в
каждой судьбе.
 Только Мама носит нас: 9
месяцев в животе, до 3-х
лет на руках и всю жизнь
в своем сердце…

В этом выпуске:

Это интересно
В большинстве мировых культур Мать –
символ жизни, святости, вечности, тепла и любви.
*Слово «мама» звучит почти идентично
во многих языках,
даже никак не связанных между собой:
mom, mommy, mum,
mummy, ma, mam,
mammy, maa, amaa,
mata – на английском и родственных

ему языках; māma на китайском; máma
– на чешском;
maman – на французском и персидском языках; mamma
– на итальянском и
исландском, madre –
на испанском. Этот
список можно продолжить.
*День Матери отмечают в Австралии,
Австрии, Белоруссии,
Бразилии, Германии,

Дании, Италии, России, Китае, Украине,
США, Швеции, Японии и других странах.
То есть без преувеличения – во всем мире.

В. П. Астафьеву
посвящается
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«В. П. Астафьеву посвящается»
В.П. Астафьев является одним из талантливых писателей наших дней. Вся его жизнь и
творчество связаны с Сибирью. Даже не верится, что 29.11.16 года будет 15 лет, как его нет с
нами.
Ребята 5-7 классов провели литературное мероприятие, посвящѐнное творчеству писателя-сибиряка, под руководством Попаловой А.Ю. Учащиеся поставили себе цель: познакомиться с автобиографией, творчеством В.П, Астафьева и виртуально посетить музей в Овсянке. Ученики читали его рассказы из «Последнего поклона», иллюстрировали «Царь Рыбу»,
«Капалуху», «Васюткино озеро». По понравившимся отрывкам из его рассказов «Ангелхранитель», «Конь с розовой гривой», «Монах в новых штанах», поставили сценки о том, как
бабушка заставила внука перебирать картошку, как в консервах не было поросѐнка, а только
шкурка с косточкой, как нужно обращаться с природой. С большим удовольствием Александров Сергей, Василичина Эльвира и Алимов Артѐм пересказали всем полюбившиеся произведения. Много нового и интересного подчеркнули ученики и гости этого мероприятия. О
чѐм бы ни писал Астафьев, главной темой его творчества были судьба и характер простого
человека, жизнь народа «во глубине России».
Автор: А.Ю. Попалова
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«Праздник Мамы в третьем классе»

28 ноября в третьем классе прошел праздник, посвященный Дню Матери. Ребята готовились к этому дню ответственно и добросовестно, выучили стихи о маме, написали сочинения на
тему «Моя мама—лучшая на свете». Так же ребята нарисовали портреты своих мам, на уроке труда, сделали подарки своими руками. Классный руководитель — Оксана Николаевна показала ребятам и мамам видео—ролик «Ангел по имени мама». Особенно мам растрогало стихотворение
Юрия Шмидта «По имени мать», которое прочитала Бурнашева Света. Было проведено много конкурсов, в которых мамы вместе со своими детьми принимали активное участие. После праздника
состоялось чаепитие, где мамы удивили всех своими кулинарными способностями — очень вкусными тортами. Чаепитие прошло в дружеской, теплой атмосфере.
Автор: Мытько Алеся
Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица.
Но она не уснет, продолжая нас ждать.
Я сегодня хочу до земли поклониться
Нашей женщине русской, по имени МАТЬ.
Той, которая жизнь подарила нам в муках,
Той, что снами, порой, не спала по ночам.
Прижимали к груди ее теплые руки.
И молилась за нас всем Святым Образам.
Той, которая Бога просила о счастье,
За здоровье своих дочерей, сыновей.
Каждый новый наш шаг – для нее был как праздник.
И больнее ей было от боли детей.
Из родного гнезда вылетаем, как птицы:
Поскорее нам хочется взрослыми стать.
Я сегодня хочу до земли поклониться.
Нашей женщине русской, по имени МАТЬ.
Юрий Шмидт
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Конкурс на лучшее сочинение « О наших милых мамах»
Мы провели конкурс на лучшее сочинение «О наших милых мамах». В конкурсе участвовали четыре участника, сочинения выложили анонимно, чтобы голосование было честным.
Победило сочинение под №4 и автором этого сочинения является Таня Сорокина. Приз—
100 рублей на телефон.

Сочинение победителя
Мама - четыре буквы, но какой в этом слове глубокий смысл. В подростковом возрасте,
мы думаем, что быть мамой легко и просто, но, подрастая, мы понимаем, что быть мамой—очень тяжкий труд. В жизни любой девушки или женщины, появляется желание
стать мамой, ведь, что может быть лучше. И кем бы ты ни был: знаменитостью, карьеристкой или просто обычной женщиной. Представьте, сколько радости приносит для
же нщ ины
п р ив ы чное
дл я
в се х
сл ов о
"ма ма ".
У всех мамы разные: у кого-то мамы работают днями и ночами, у кого-то мамы очень
строгие, у кого-то добрые, у кого-то домохозяйки и проводят очень много времени с детьми, но любят они своих детей очень сильно. Вы просто представьте, она носила вас девять месяцев под сердцем, рожала вас примерно сутки, кормила, растила, следила за
каждым вашим движением, восхищалась каждым вашим открытием. Она впервые взяла вас на руки, не спала ночами, когда резались зубки, помогала делать первый шаг,
учила вас говорить, кушать самостоятельно, писать, считать, вести себя в обществе.
Иногда происходят ссоры, возможно, из-за того, что она не пускает вас поздно на улицу,
но ведь маму тоже можно понять, она беспокоится за вас и не хочет, чтобы с еѐ ребѐнком
что-то случилось.
Мама заслуживает только похвалы и внимания к себе, ведь она дала вам абсолютно все,
что нужно ребенку. Она подарила вам много любви, нежности и ласки. Она окружила
вас заботой и в трудные моменты жизни, всегда готова взять вас под свое нежное материнское крыло и помочь советом. Да что там, она может просто выслушать и поддержать.
Любите своих матерей!
Автор: Сорокина Татьяна
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Любимым Мама посвящается…..
«Почти у каждого из нас, когда мы рождались, это было первым словом. Мама—это ведь самое ценное что может быть у каждого из нас. Все мы ссоримся с ними, кричим , психуем....а
п о т о м
жа ле е м .
М ы
до л жны
це нит ь
и х
в се гда .
Вы помните, когда вы были совсем маленькими, кто дул вам на коленку с ранкой и говорил ,что до нашей свадьбы обязательно заживет? А помните , кто на нас кричал , когда ты
приходили все насквозь мокрые и промерзшие, в снегу? А как нас собирали в детский садик
или просто на прогулку, как мы на лямках от штанов летали… Как мы искали спрятанные
именно мамой подарки. Как на восьмое марта мы мастерили открытки, усердно вырезая
каждый цветочек. Кто о нас заботился с медом и чаем когда мы болели? И признаться, мы же
н е
в с е г д а
ц е н и л и
э т у
з а б о т у ,
а
з р я .
Кто, как ни мама, сможет вас защитить? Только мама пойдет на все ради своего ребенка, она
о т д а с т
в с е
и
п о ж е р т в у е т
ж и з н ь ю
р а д и
н а с !
И знаете, мне безумно жаль именно тех детей, да и взрослых, у кого нет мамы. Которые не
смогли сполна ощутить ту работу и тепло именно мамы. Кто, как не мы, позаботится о своей
маме. Кто? Мы не до конца еще понимаем, как нас любят мамы. Но мы обязательно поймѐм.
Ведь дай бог каждый из нас тоже станет мамой, папой, и тогда мы поймѐм все, чего ждала
когда- то от нас мама, и что зря мы обижались. Когда сами будем кричать за промокшую
одежду.»
Автор: Иванова Екатерина

«Мама- самый дорогой в мире человек. Ведь Именно она не спала ночей, когда
вы были маленьким ребѐнком. Маме можно доверять, только она поймѐт, поможет и успокоит вас в трудную минуту. Мама любит нас именно такими, какие
мы есть. Она примет вас любым: успешным или не совсем. Любите и уважайте
своих мам , а самое главное- дорожите ими.»
Алеся

Мама. Родной человек, верный товарищ, прекрасный собеседник, любящий родитель. Можно говорить многое, но у каждого она своя, своя мама. Она всегда
заботится о нас, переживает, хоть и иногда не подаѐт виду.
Подумайте сами, а ведь когда мы болеем, кто как никто другой хлопочет рядом?
Кто постоянно приносит тебе таблетки, фрукты, укрывает тѐплым одеялом? Она,
н а ш а
л ю б и м а я
и
п е р е ж и в а ю щ а я
м а м а .
Когда ты задерживаешься в компании, или у тебя не получается вернуться домой вовремя, то будь добр, напиши ей, предупреди. А она ведь не спит.. Она
ждет своего ребенка и переживает,
не случилось ли чего.
Иногда, ее нравоучения помогают тебе. Повзрослев, ты не совершишь вновь тех
глупостей, за которые тебя она часто ругала. Она всегда права, как бы ты не пытался это отрицать. Когда она говорит тебе одеваться теплее послушай ее. А
ведь,
быть
может,
она
хочет
уберечь
тебя...
Часто мы не ценим материнской любви. Ругаемся, бранимся, спорим. Но ведь не
у каждого есть мама... Не каждый ребенок имеет рядом с собой этого самого родного и близкого человека. Представь, если и у тебя еѐ отнимут, что тогда? Что ты
будешь делать? У кого ты спросишь совет, с кем поделишься проблемами?
Цените своих матерей, какими бы они не были.
Автор: Жвакина Алёна
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Синичкин день
Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. Он
создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для
них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы,
подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки. Несмотря на то, что в качестве
экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит
корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы,
предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи
от людей.
Наши предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот
грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым
приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается
много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. Кстати, название «синица» произошло вовсе не
от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!». А еще Зиновий Синичник считался
праздником охотников и рыбаков. Как правило, с 12 ноября открывался пушной сезон и сезон зимней рыбалки.
5 класс повесил кормушки, чтобы птицам было легче перезимовать. Принесли кормушки: Загурский Никита, Шаренда Саида, Трепачкина Диана.

Ребята!
Помогайте
птицам выжить зимой.
Приносите
корм!

Автор: Загурский Никита

Том 1, выпуск 3

Стр. 7

Любимой маме...
«Мама.. Четыре буквы с глубоким смыслом. Когда-то я была ребенком, и у меня
была мама. Моя мама работала на любой работе, чтобы вырастить меня, заработать денег, дать мне образование, одеть, накормить. Я была непослушным ребенком, но всегда помогала ей по дому, заботилась о младшей сестре, помогала
маме с уборкой, грядками. Мама мало проводила с нами времени, потому что
почти всегда была на работе, время было такое, не было раньше никаких выплат, пособий. Хочешь жить – работай. Время шло, я становилась старше, начались появляться первые недопонимания, ссоры, крики, обиды. Потом моя мама
сильно заболела, и я вдруг поняла, что нужно меньше ее беспокоить. Были проблемы, я старалась решать их сама, ничего не говоря маме, и ничего, как-то
справилась, закончила учебу. Вышла замуж, родила ребенка. И многое в жизни
поменялось.. Я поняла, что такое быть мамой, то чувство, когда внутри тебя поселяется маленькая жизнь, частичка тебя, не забудется никогда. Не зря говорится, что ребенок – это Дар Божий, ведь каждый ребенок индивидуален, и он
послан на нашу землю не зря, у каждого своя миссия. Мой ребенок растет, и я
все больше понимаю свою маму, мамой все-таки быть нелегко. Я теперь стал совсем другая, дети делают нас нежными, добрыми, милыми, уязвимыми, впечатлительными. Я постоянно разговариваю с мамой, делюсь своими событиями, переживаниями, уделяю ей очень много времени, ведь все остальное у меня еще
будет: подруги, вечеринки, работа, а мама у меня одна. Берегите нервы своим
мамам и девочки, и мальчики, есть только одна искренняя любовь – это любовь
мамы, мама никогда не будет вас переделывать, она будет вас любить такими,
какие вы есть, со всеми недостатками, проблемами и горестями. Не создавайте
мамам горести наркотиками, курением, алкоголем, непристойным поведением,
ведь это нужно и вам тоже, ведь все это – здоровье, ваше благополучие, а в будущем красивые и счастливые детки. Ведь все перенимают они от нас от своих родителей. Будьте добрыми, нежными, отзывчивыми, и мир поменяет к вам свое
отношение. Любите и будьте любимыми.»
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«Выборы председателя школьного ученического самоуправления»
25 ноября 2016 года в нашей школе прошли «Выборы» председателя школьного ученического самоуправления. Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия подготовки к выборам
были максимально приближены к реальным.
Избирателями являлись учащиеся 6-11 классов, в выборах приняли участие 76 человек.
Были предусмотрены все основные этапы выборной компании выдвижение кандидатов; агитационный период; голосование; подсчет голосов; инаугурация Президента.
Предвыборный период длился полтора месяца, был оформлен уголок избирателей, где размещались информационные и агитационные материалы. В председатели школьного ученического самоуправления баллотировалось 2 учащихся: Сорокина Татьяна (10 класс) и Алимова Снежана (8
класс). Все кандидаты предлагали хорошие идеи в предвыборной программе.
Голосование и подведение итогов проведено в строгом соответствии с законом о выборах. Как и в
большой политике, голосование проведено анонимное, и его итоги подводила специальная избирательная комиссия, в состав которой входили учителя, члены управляющего Совета школы.
В 9 часов 00 минут избирательный участок начал свою работу, во время которой наблюдателями
не было зарегистрировано ни одного нарушения.
Отмечена высокая активность учащихся во время голосования, что говорит об их заинтересованности в школьной жизни.
В 14 часов 00 минут выборы были закончены, и избирательная комиссия, проведя погашение незаполненных бюллетеней, приступила к подсчету голосов избирателей.
По итогам выборов председателем школьного ученического самоуправления была избрана учащиеся 8 класса Алимова Снежана.
Результаты:
Алимова Снежана-46 голосов-60,5%
Сорокина Татьяна-30 голосов-39,5%
2 декабря была проведена инаугурации Президента, где чествовали не только победителя, но и
другого кандидата. На празднике звучали поздравления и напутствия избранному председателю. Была произнесена Клятва Президента.
«Клянусь, ценить и уважать коллектив своих товарищей, дорожить честью школы, как своей собственностью, не искать в работе личной выгоды, не поддаваться обывательским настроениям;
клянусь быть верным другом всем окружающим, видеть и уважать в каждом ученике нашей школы человека, быть справедливым, клянусь, если будет трудно, если возникнут сомнения и неудачи, сохранять оптимизм и веру в успех; вступая в должность президента, перед лицом своих товарищей и учителей, клянусь свято беречь и высоко нести звание президента, клянусь быть лидером, всеми своими поступками повышать авторитет школы в районе и области. Действовать в интересах всех учеников школы, отстаивать их права. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, а также нормативные документы школы, исполнять свои обязанности в интересах всех людей, связанных с нашей школой». Клянусь, клянусь, клянусь.
P.S. Ну а мы желаем успеха нашему председателю, доверяем тебе школу, и ждем от тебя новых
свершений и интересных событий.
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«Мнение избирателей о кандидате, которого они выбрали»
Мы провели опрос у избирателей и задали следующие вопросы:
1.За какого кандидата голосовали именно вы?
2.Почему вы считаете, что именно этот кандидат достоин стать председателем?
3.Что вы ожидали от работы именно этого кандидата?
Дарья Быкова: Я голосовала за Сорокину Т.., думаю, что этот кандидат более подходит на пост председателя нашей школы, желаю стабильности, активной работы.
Диана Васина: за Сорокину Т., потому что она активно принимает участие в делах
школы, является ученицей 10 класса, следовательно нет экзаменов и будет время
на школьную работу. Я жду от нее хорошего управления всеми сферами школьной
жизни.
Анастасия Ломакина: мой кандидат—Алимова С., потому, что она участвует в общественной жизни школы, я считаю еѐ ответственной. Я жду от неѐ: порядка в
школе, большого количества различных конкурсов, мероприятий.
Лилит Левкович: Алимова С., потому что знаю еѐ давно и знаю, что она может сделать много полезного для нашей школы. Я хочу новых развлекательных программ
для школы .
Тахтай Кристина: Таня С.— она ответственная, исполнительная, я думаю будет
много интересных мероприятий.
Григорович О. А.: Алимова С. я считаю ее девочкой ответственной, перспективной,
желаю ей хорошей и ответственной работы.
Бояренцев Д. В.: Сорокина Т., мне кажется она очень серьезная

Стр. 10

Школьный вестник

Мамам посвящается… (продолжение… )
Материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях, с тех самых пор, как
в один прекрасный и незабываемый день жизни мама берет на руки своего малыша. Желание вырастить ребенка, который оправдает все надежды и ожидания, с этого дня занимает все мысли матери, и только ребенку теперь принадлежит ее любящее материнское сердце. С мамой связано очень много. Это и радость, и горе, и ласка, и понимание, и сочувствие. Мама всѐ может понять и объяснить. Она приласкает, когда тебе плохо, немного огорчится, если ты сделал что
-то не так, но и подскажет, что делать дальше. мама-самый дорогой человек .
Она, как солнце светит в доме. Если мама на работе, становится одиноко очень
грустно и тоскливо. Всѐ что непонятно, мама объяснит, поможет разобраться и
даст совет. Хочется, чтобы мама никогда не огорчалась. Но увы, так не бывает.
Мама переживает за всѐ , что связанно с ее ребенком .Нам стоит чаще задумываться о том, как не ранить материнское сердце, как сделать так, чтобы разгладились морщинки на лице нашей мамы. Ведь чем старше мы становимся, тем
больше мама нуждается в нашем внимании и любви. Мы не должны стесняться
быть добрыми и нежными с мамой, не считать за труд быть терпеливыми и внимательными к ней. Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она подарила
нам маму — такую жизнерадостную, искреннюю, добрую и мудрую. Ведь сколько
детей на этом свете лишены этого счастья. Материнское сердце и безграничная
материнская любовь не согревают их . любите своих матерей!!!
Автор: Алимова Снежана

У матерей святая должность в мире
— Молиться за дарованных детей.
И день и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей.
Одна умолкнет, вторит ей другая.
Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.
Но матерей молитвы не смолкают
За дорогого сына или дочь.
Господь молитвам матерей внимает,
Он любит их сильней, чем любим мы.
Мать никогда молиться не устанет
О детях, что еще не спасены
Всему есть время, по пока мы живы,
Должны молиться, к Богу вопиять.
В молитве скрыта неземная сила,
Когда их со слезами шепчет мать.
Как тихо.
Во дворе умолкли птицы,
Давно уже отправились все спать.
Перед окном склонилась помолиться
Моя родная любящая мать....
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Истории в фото

Развлекательная страница от Ивановой Екатерины
По горизонтали
4. Источник знаний.
5. Словесное выражения мыслей.
7. Название письменного знака в некоторых системах письма.
8. Форма письменности, основанная
на стандартном наборе знаков.
10. Материал для письма из недубленой сыромятной кожи животных.
11. Знаковая система, предназначенная для передачи тех или иных данных на расстоянии.
По вертикали
1. Пластичная горная порода.
2. Отдельный символ какого-либо алфавита
3. Старославянская азбука.
6. Знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления.
9. Орудие для писания чернилами.
10. Средство закрепления речевой информации при помощи знаков или изображений.

Р.S. Того кто первым отгадает правильно кроссворд ожидает приз, прием ответов
до 20 января 2017
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