
24 ноября в России 

отмечается День ма-

тери. В этот день по 

традиции поздравля-

ют всех женщин—

матерей. Любовь к 

матери заложена в 

нас биологически са-

мой природой, но мы 

не всегда умеем осо-

знать её. Поэтому да-

вайте не только в 

этот день беречь и 

славить свою маму. 

Во многих странах 

мира отмечают День 

матери, правда, в раз-

ное время.  По неко-

торым источникам 

традиция празднования 

Дня матери берет нача-

ло еще в древнем Риме, 

Римляне посвящали три 

дня в марте (с 22 по 25) 

матери богов – восточ-

ной Кибеле. Древние 

греки отдавали дань ува-

жения матери всех богов - 

Гее. Для кельтов Днем 

матери был день чество-

вания богини Бриджит. 

Главное слово в любом 

языке  

С XVII по XIX век в 

Великобритании от-

мечалось «мамино 

воскресенье». В этот 

день юноши и девуш-

ки, которые работали 

подмастерьями или 

слугами, возвращаясь 

домой, приносили в по-

дарок своим мамам 

фруктовый пирог. 

День матери, аналог 

нынешнего праздника, 

берет свое начало в XIX 

веке в американском 

штате Западная Вир-

джиния. 

В России 

В России День матери от-

мечается в четвертое вос-

кресенье ноября с 1998 г. 

на основании Указа Пре-

зидента РФ  Б.Н. Ельцина. 

В этот день по традиции 

поздравляют женщин, до-

бившихся успехов в вос-

питании детей, многодет-

ных мам и матерей-

одиночек. 

О мамах: 

 Одна у человека родная мать, одна 

у него и Родина. 

 Родная земля - матушка, чужая 

сторона - мачеха.. 

 Птица рада весне, а младенец - матери.  

 Матушкин гнев, что весенний снег: и 

много его выпадает, да скоро растает.  

 Кто мать и отца почитает, тот вове-

ки не погибает.  

О маме 1-3 

День Памяти жертв ДТП 4-5 

Новости ноября 5 

Это нас волнует 6 

В этом выпуске: 
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- Мне не хватает теплоты, - 

Она сказала дочке. 

Дочь удивилась: - Мерзнешь 

ты 

И в летние денечки? 

 

- Ты не поймешь, еще мала, - 

Вздохнула мать устало. 

А дочь кричит: - Я поняла! - 

И тащит одеяло.  

Агния Барто  



Матери…Их миллионы, и каж-

дая несёт в своём сердце по-

двиг – свою материнскую лю-

бовь. Любовь матери к детям 

безгранична, бескорыстна, пол-

на самоотверженности. Мать 

всегда помнит о своём ребёнке, 

где бы он ни находился. А ма-

теринство на Руси всегда было 

равносильно святости. 

У.Теккерей сказал: «Мать – это 

имя Бога на устах и в сердцах 

маленьких детей». Любовь, 

святость, мать, имя Бога – 

именно здесь нужно упомянуть 

о великой женщине и о великой 

Матери – о Деве Марии, кото-

рая подарила миру самого Ве-

ликого Младенца – Христа. 

Потребность в женском боже-

стве, в поклонении матери, за-

ступнице и помощнице, сильна 

была в любых культурах и ре-

лигиях. В Древней Греции по-

читали Деметру, в Малой Азии 

– Кибелу, в Древнем Египте – 

Исиду. Но в христианской Деве 

Марии впервые воплотилось ре-

альное человеческое начало – 

женское и материнское, понимае-

мое как божественное. Приход 

нового человека в мир признавал-

ся таинством, у истоков которого 

стояла Мать 

Дева Мария – мать Сына Божье-

го, Иисуса Христа. От самого Бо-

га-Отца родила она Иисуса, кото-

рый принёс на Землю учение о 

Любви и Прощении. Обожествле-

ние Марии далеко не сразу было 

принято христианством. Только в 

V веке установился  культ Марии. 

Её начали называть Богородицей 

и Богоматерью, её образ стано-

вится единственной отрадой сре-

ди непонимания и жестокости 

этого мира. 

В каждом доме есть икона Бо-

жьей Матери. Их  много, и каж-

дая связана с каким-либо собы-

тием. Например, икона Влади-

мирской Божьей Матери. Счита-

ется, что она написана при жиз-

ни Марии евангелистом Лукой. 

Из Византии она попала на 

Русь, в Киев, из Киева во Влади-

мир, а затем в Москву. В Моск-

ву её привезли, когда Москве в 

очередной раз угрожали орды 

монголо-татар. Когда икону 

подвозили к самому городу, 

монголо-татары неожиданно 

отступили, и столица была спа-

сена. Печальные глаза Богома-

тери трудно описать словом, её 

сердце пронзено страданием за 

Сына и за все людские беды и 

горести. И сейчас, в наше не-

простое время мы всегда можем 

обратиться к помощи и защите 

Богородицы. 

«Мне нравится, когда мама бу-

дит меня по утрам и говорит 

много ласковых слов. Мне всегда 

интересно разговаривать с ней. 

Мама всегда подбодрит и даст 

нужный совет. Она для меня не-

заменимый человек».                                                                                                                           

Полежаева Аня. 

«Мама – это мой самый лучший 

друг. Мы с мамой как две по-

дружки: шепчемся, смеёмся. Ко-

нечно, иногда ссоримся. Немного 

подуемся, а потом помиримся. 

Мама – мой самый родной чело-

век. Берегите свою маму, она у 

 Будьте чуточку добрей, 

       Опекой их не раздражайтесь… 

…Не обижайте матерей. 

  На матерей не обижайтесь. 

Мы в вечном неоплатном долгу пе-

ред матерью, поэтому мы должны 

нежно любить, уважать, беречь её, 

не причинять боли словами, поступ-

ками. Постоянной заботы, внимания, 

сочувствия, доброго слова ждёт от 

нас мама. Вот какие признания, сло-

ва благодарности своей любимой 

маме написали наши шестиклассни-

ки: 

вас одна!»                                                                                                                      

Кузнецова Катя. 

«Я с радостью 

спешу из школы 

домой, потому что 

знаю, что дома меня ждёт мама. 

Она обязательно спросит, как дела 

в школе, накормит вкусным обе-

дом, поможет выучить уроки. Ма-

ма у меня мастерица: делает раз-

ные поделки, шьёт мягкие игруш-

ки. У неё очень много разных дел, 

но для нас с братом она всегда 

найдёт время. Я люблю свою маму 

и считаю, что мне с ней очень по-

везло».                                                                                                                          

Череватов Лёня. 

Стр. 2 

Моя мама лучшая на свете  

Образ матери 

Ш КОЛ ЬНЫЙ ВЕ СТ НИК  

Самое ценное и дорогое 

на свете - это мать и 

отец.  



Бобков Д., 4 в класс 
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«Моя 

мама 

очень 

добрая. 

Если я в 

чём-то провинилась, она не будет 

хвататься за ремень, а спокойно 

выйдет из ситуации, но так, что 

мне будет стыдно за своё поведе-

ние.  

Однажды мама спасла щенка. Он 

был ещё слепой, когда кто-то вы-

бросил его в канаву, а мама подо-

брала. Мы  выходили щенка и 

назвали Вольт. Теперь он живёт у 

нас. Я горжусь своей мамой, так 

как не каждый способен на такой 

поступок.                                                                                                                   

Колмычкова Саша. 

«Я не представляю свою жизнь без 

мамы. Она у меня очень красивая и 

старается окружить себя красотой.  

У нас очень много цветов и дома, и 

в огороде.  Мама всегда старается 

порадовать нас, часто устраивает 

маленькие праздники, дарит подар-

ки. Я знаю, что на День рождения 

меня всегда ждёт какой – нибудь 

необыкновенный сюрприз. Моя 

мама – просто чудо».                                                                                                                      

Дуладина Лера. 

"Я сильно - сильно люблю свою 

маму, не только потому, что она 

очень добрая, но ещё и потому, что 

она очень умная, даже умнее ба-

бушки. Моя мама никогда не оби-

жается на пустяки, и за это мы с 

братом её очень любим. Я хочу 

быть похожей на неё, когда вырас-

ту".                                                                                                                     

Заплетина Настя. 

Стр. 3 

Моя мама лучшая на свете  

ВЕРНИСАЖ 

Волохова В., 4 в класс 

Ферзалиева Е., 2 б класс 



Каждый год на дорогах России 

погибает столько людей, сколько 

даже нет в некоторых маленьких 

городах. Страшно представить, 

что за год погибает целый город.  

А в мире каж-

дый год в ре-

зультате ДТП 

погибают и 

получают ра-

нения более 

10 миллионов 

человек. (Для 

сравнения - 

это население 

г. Москвы), 

нанося при 

этом обще-

ству огром-

ный социаль-

но-экономический ущерб. По 

данным Всемирного банка гло-

бальные экономические потери 

человечества составляют около 

500 миллиардов долларов в год. 

Между тем, характерно то, что 

рост ДТП в России отмечается 

почти по всем показателям не 

только в городах, но и в посёлках, 

а также  вне населенных пунктов, 

результатом чего являются наез-

ды на взрослых и детей. 76, 5% ДТП 

связаны с нарушением Правил до-

рожного движения (ПДД). Основ-

ной причиной аварийности по-

прежнему является низкая дисци-

плина водителей и пешеходов, вы-

ражающаяся в их сознательном пре-

небрежении или игнорировании 

Правил дорожного движения. 

Все обозначенные причины неиз-

бежно ведут к тому, что транспорт-

ные средства в Российской Федера-

ции как источник гибели людей в 

ДТП в 4 -5 раз опаснее, чем в эконо-

мически развитых странах с высо-

ким уровнем автомобилизации и 

высокой интенсивностью движения 

( Австрия, Франция, Германия, 

США) и в 4 - 7 раз опаснее, чем в 

небольших странах со среднем 

уровнем автомобилизации (Дания, 

Швеция). 

Глава Правительства РФ сравнил 

ситуацию на российских дорогах с 

боевыми действиями. По его сло-

вам, необходима современная, бо-

лее эффективная система оказания 

помощи, поскольку в России число 

погибших на 100 пострадавших в 

ДТП значительно выше, чем в ве-

дущих странах мира. Там успешно 

решены три ключевых вопроса: 

быстрота получения информации о 

происшествии, время начала оказа-

ния медпомощи и постоянная го-

товность больниц, расположенных 

вдоль автотрасс. Как считает Мед-

ведев, с этим у нас самое сложное 

положение. По данным ВОЗ, в ре-

зультате ДТП в мире каждую ми-

нуту гибнут два человека.  

К сожалению, даже наш маленький 

посёлок не обошли эти страшные 

цифры. В течение месяца в ДТП 

оборвались две юные жизни: семи-

летнего мальчика и молодой цвету-

щей девушки. 

Так давайте внимательно изу-

чим Правила дорожного движе-

ния и будем очень осторожны на 

дорогах! 

На протяжении многих лет орга-

низации, присоединившиеся к 

Европейской федерации жертв 

ДТП, продвигали и отмечали этот 

день как Европейский день памяти 

жертв ДТП.  

К 2004 году в мире уже проходило 

много мероприятий, и день стал 

неофициально известен как Все-

мирный день памяти жертв ДТП.  

26 октября 2005 года в своей Ре-

 Идея ежегодного дня памяти жертв 

дорожных аварий пришла от 

RoadPeace, британского благотвори-

тельного фонда помощи жертвам 

ДТП, который отмечает этот день с 

1993 года. В мае 1995 года в Льеже 

(Бельгия) делегаты Генеральной 

ассамблеи Европейской федерации 

жертв ДТП поддержали идею про-

ведения общего дня памяти. 

золюции Генеральная Ассамблея 

ООН призвала все страны-члены 

по всему миру признать  

Всемирный день памяти жертв 

ДТП и отмечать его в третье вос-

кресенье ноября каждого года. 

Стр. 4 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП 

Ш КОЛ ЬНЫЙ ВЕ СТ НИК  

История 

Ночь за окном,  

По трассе мчится  

Газель с народом, кто куда.  

У всех людей свои заботы,  

Свои мечты, свои дела…  

Все едут рядом, едут вместе,  

Здесь собрала их всех судьба.  

На этот час их жизни слиты,  

И цель у них у всех одна.  

Быть может кто-то выйдет раньше,  

А кто-то позже - всё равно.  

Здесь и сейчас людей всех вместе  

Везёт железка далеко...  

Но вдруг визг  тормозов раздал-

ся,  

Удар был в бок - железо всмят-

ку.  

Камаз наехал на газель.  

А как же люди...  

Все погибли... 

Всех их забрал с собой злой рок.  

А вроде только бы недавно  

Газель везла их на восток...  

Алексей Потапенко.  
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ности – очень значимый и актуаль-

ный в наше время праздник, так как 

в обществе усиливаются экстре-

мистские настроения, что очень 

опасно, так как может привести к 

вооружённым конфликтам. В школе 

также проводилась акция  «Дерево 

толерантности», для учащихся 

начальных классов показывались 

мультфильмы о дружбе народов, 

взаимной терпимости, а в фойе шко-

лы красовались наши знаменитые 

куклы. Таких кукол нет больше ни в 

одной школе! 

В нашей школе каждый год тради-

ционно отмечается Международ-

ный  день толерантности. В этом 

году учащихся 5-11 классов перед 

занятиями, взявшись за руки, 

устроили большой дружный хоро-

вод, показав тем самым сплочён-

ность и единство. День толерант-

Во всем мире в День памяти жертв ДТП  проходят различные мероприятия, целью которых является привлече-

ние внимания общественности к этой проблеме.  В нашей школе каждый год вспоминают жертв ДТП.  Самым 

страшным является то, что каждый год в школе есть о ком скорбеть… 

    2011 год –Яшкин Виталий, 16 лет… 

 2012 год – Мичёв Сергей, 19 лет… 

             2013 год - Малиновский Дмитрий, 7 лет… 

Как остановить эту страшную статистику? Можем ли мы что – то сде-

лать, чтобы через год в школе не висела фотография ребёнка в чёрной 

рамке?  Как повлиять на безответственных взрослых, как им сказать: 

«Не убивайте нас»? 

Мы должны сделать всё, что в наших силах,  и поэтому ребята из 

школьного отряда ЮИД подготовили листовки с обращением о соблюдении правил дорожного движения и 

раздавали эти листовки тем, кто пришёл школу в этот день. 

про «вредные» привычки). Фильм 

получил сразу два приза, что очень 

неплохо для дебютантов. Браво, 

Илья!  

Не менее достойный фильм снял 9а 

класс. Тонкий, ироничный и умный 

сценарий, прекрасная актёрская 

работа Лаврентьева Дмитрия сде-

лали своё дело, и фильм также был 

отмечен жюри.  

Лучший актрисой была признана 

Арчибасова Ольга Николаевна, 
поедающая в кадре огромные бу-

терброды. 9б класс помимо пре-

красного фильма-трейлера снял 

ещё и отличный клип. 

Все фильмы были очень достойны-

ми, но победитель должен быть 

только один, и им заслуженно стал 

11а класс – наши «мэтры», превзой-

ти которых не удалось пока никому. 

Фильм снят очень профессионально, 

ничего лишнего. Может быть, вам, 

ребята, помимо футбола, задуматься 

и о режиссёрской карьере? 

Стр. 5 

День толерантности 

День памяти жертв ДТП в школе 

Осенний киношок 

Новости ноября 

Проводить ежегодный осенний ки-

нофестиваль стало доброй традици-

ей нашей школы, и этот год не стал 

исключением. С каждым годом 

фильмы, снятые детьми, становятся 

всё профессиональнее в плане опе-

раторской работы, а сценарии год 

от года всё оригинальнее. 

Чувствуется стиль и вкус, что 

очень радует.  

В этом году в фестивале приняли 

участие 8 классы, и хочется поздра-

вить 8в класс с прекрасным де-

бютом. Сценарий фильма написал 

Каёмов Илья, он же был режиссё-

ром –постановщиком. Фильм отли-

чается поразительными спецэффек-

тами (особенно поражает Даша 

Васькович, летающая на метле), 

отличным чувством юмора (шутка 



Состояние депрессии ча-

сто бывает у подростов и 

старшеклассников. Оно 

накрывает тебя, как но-

ябрьский туман, рождая холод в серд-

це и подавляя волю даже к тому, что-

бы утром встать с постели. Жертвы 

депрессии часто чувствуют ужасное 

одиночество. «Невозможно было по-

настоящему смеяться, находить ра-

дость в жизни»,- пишет в социальных 

сетях один подросток, переживший 

этот недуг. Депрессию не стоит пу-

тать с обычными огорчениями, кото-

рые изредка испытывает большинство 

людей. Для депрессии характерно 

полное «погружение в отсутствие»: 

ты как бы наблюдаешь за собой извне – вяло и безна-

дёжно. Это состояние может длиться месяцами. Многие 

жертвы депрессии доходят до того, что прощаются с 

жизнью. Депрессия – причина 60 % самоубийств. По 

данным социологов,  депрессии подвержено около 10% 

страны, около 7% из них – подростки. Депрессия так 

распространена, что её называют «простудой среди пси-

хических заболеваний». И хотя она успешно лечится 

применением антидепрессантов, к специалистам обра-

щается лишь каждый пятый человек, а подростки не 

просят помощи, а замыкаются в себе, и это очень опас-

но. 

Вопреки распространённому мнению,  депрессия связа-

на не только с психическими, но и с биологическими 

расстройствами. Существует также генетическая 

предрасположенность к депрессии. Также было 

установлено влияние на депрессию времени го-

да. Почему самый пик депрессивного состояния 

приходится на ноябрь? Потому что это самый 

мрачный месяц в году, остро ощущается дефи-

цит солнца. Самая тяжёлая форма депрессии – 

полная неспособность испытывать удовольствие 

от чего-либо, отвращение к самому себе. «Я са-

мый ничтожный человек в мире, я себя ненавижу», -  

если тебе на ум приходят такие мысли – значит, тебе 

срочно нужна помощь! 

Несколько десятилетий назад депрес-

сию лечили электрошоком, но этот ме-

тод был признан опасным, так как сти-

рал память. Самый популярный способ 

лечения депрессии сейчас – так назы-

ваемая «положительная терапия». Дело 

в том, что больные депрессией имеют 

что – то вроде «психического» филь-

тра, устраняя из памяти все радостные 

события в жизни. Американский про-

фессор педиатрии провёл такой опыт: 

показывал больным депрессией и здо-

ровым людям картинку, на одной поло-

вине которой были изображены ра-

достные лица около праздничного пи-

рога, а на другой – плачущие люди у 

гроба. Больные депрессией видели 

только гроб и не замечали пирог. Суть 

«положительной терапии в том, чтобы вспоминать все 

радостные события в жизни и рассказывать о них спе-

циалисту, другу, родителям, себе самому. Завести 

дневник под названием «Важные события в моей жиз-

ни» или «Мои достижения» и подробно описывать 

каждое событие. 

Запомните – всё проходит, пройдет и это. Скоро уже 

кончится этот проклятый ноябрь, выпадет первый 

снег, ты пойдёшь на каток, а там и Новый год не за 

горами. Всё будет хорошо (мы узнавали)! 

«Если не мил белый свет…» 
Это нас волнует! 

Над номером работа-

ли : 

Тряскина Л. Г. 

Баротова И. В. 


