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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 Зародился российский, День 
матери в советские времена - в 
1988 году·. 

 В 1989 году была принята Конвен-
ция о правах ребенка, которая 
обязывает все страны обеспечить 
детям хорошую жизнь.  

 ·В табачном дыме присутствует 
более 7000 химических веществ, 
из которых 250 наносят вред 
здоровью. 

День матери 
Мама - особенный человек в жизни каждого из нас. Человек, давший 

нам жизнь. А мы с вами, дорогие будущие и уже состоявшиеся мамоч-

ки, наделены особым счастьем - счастьем дарить жизнь новому человеч-

ку. В календаре российских праздников есть специальный день, посвя-

щённый матерям. И это далеко не 8 марта, к которому мы давно при-

выкли как празднику для мам, сестёр, бабушек, дочек или просто по-

друг и коллег по работе. Специальный праздник для матерей вполне 

официально отмечают в начале зимы. Напомним, какого числа в 2019 

году празднуется День матери в России, а также расскажем краткую 

историю этого чудесного и милого праздника.  

День матери в России появился ещё в начале 1998 года. Как говорилось 

в указе главы государства об установлении Дня матери в России, этот 

праздник появился для “повышения социальной значимости материн-

ства”. И действительно, специальный праздник, когда мамы чествуются 

только за то, что они мамы, есть во многих странах мира. А зародился 

наш, российский, День матери ещё в советские времена - в 1988 году. 

Случилось это, кстати, не на территории современной России, а в одной 

из советских республик - Азербайджанской ССР. 

В школе номер 228 города Баку работала простая учительница русского 

языка и литературы. Звали её Эльмира Джавадовна Гусейнова. Одна-

жды ей пришла в голову идея организовать праздник для мам и бабушек 

шестиклашек, у которых она была классным руководителем. 

Точнее, идея возникла у самих детей. А их классный руководитель вос-

приняла её с энтузиазмом и пошла им навстречу.      Продолжение  на стр 2 

Ноябрь 2019 г. 

№3 



День матери 
Продолжение. Начало на стр 1 

Ещё в пятом классе с детьми 

встречался писатель Илья Камен-

кович. И в разговоре с ребятами 

он упомянул, что во многих госу-

дарствах мира есть такой празд-

ник, как День матери, а в СССР 

такого дня нет. Дети решили ис-

править эту несправедливость. 

Праздник для мам в новом учеб-

ном году готовили целый месяц. 

Считается, что ни одна мама не 

знала, что её ждёт - дети и класс-

ный руководитель готовили пер-

вый в стране День матери в стро-

жайшем секрете. Был составлен 

сценарий праздника, подготовле-

ны костюмы и декорации. Подход 

был более чем серьёзным. 

Праздник действительно оказался 

очень ярким. О нём даже сообщи-

ли в союзной прессе. И уже тогда 

зашла речь о том, что неплохо 

было бы придать Дню матери 

официальный 

статус на уровне 

всей страны. К 

сожалению, у 

государства тогда 

просто не дошли 

до этого руки. 

Советский Союз 

довольно скоро 

распался, а Эль-

мира Джавадовна 

перебралась из 

Баку в россий-

ский Ставрополь. 

Основатель 

праздника мам 

устроилась на работу в 27-ю став-

ропольскую школу, где традиции 

Дня матери возобновились. И к 

этому опыту с большим интере-

сом присматривались по всей 

стране. 

Наконец, к десятилетнему юби-

лею самого первого школьного 

праздника для мам в России по-

явился собственный День матери. 

В 2019 году он  отмечался ни 

много, ни мало, 22-й раз. 

PS:  в мае День матери отмечают 

следующие страны – США, Бах-

рейн, Гонконг, Индия, Малайзия, 

Никарагуа, Объединённые Араб-

ские Эмираты, Оман, Пакистан, 

Катар, Саудовская Аравия, Син-

гапур, Австралия, Украина, Эсто-

ния. 

Белоруссия чтит своих матерей 

14-го октября, Грузия - третьего 

марта, Казахстан в третье воскре-

сенье сентября, Армения - седь-

мого апреля, Киргизия - третье 

воскресенье мая. 

А началось празднование Дня 

Матери еще в Древнем Риме, ко-

гда люди славили богиню земли 

и плодородия. В христианстве 

этот праздник связан с чествова-

нием Покровы Божьей Матери. 

В нашей школе традиционно в 

конце ноября проходит празднич-

ный концерт учеников, посвя-

щённый нашим любимым мамам. 

И этот год не стал исключением. 

Как всегда, были стихи, песни, 

танцы, шутки и трогательные 

слова для мам, которые на этом 

концерте были главными гостя-

ми. А вели концерт те, у кого это 

получается здорово – Скарлыгина 

Даша и наш президент Колбанов 

Дима. 
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Азбука права 

ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫ-

ВАТЬСЯ В СЕМЬЕ. 

 Семейный Кодекс РФ за-

крепляет за несовершен-

нолетним лицом право 

жить и получать воспита-

ние в семье. А это значит, 

что во всех случаях, кроме 

тех, когда нарушаются 

интересы детей или есть 

угроза их жизни и здоро-

вью, несовершеннолетние 

могут и должны жить с 

родителями, получать их 

внимание, заботу и опеку.  

При этом при отсутствии 

кровных матери и отца 

или лишения их прав в 

отношении собственных 

детей, ребенок имеет пра-

во жить и воспитываться в 

специализированных дет-

ских учреждениях или в 

приемной семье.  

 

20 НОЯБРЯ—ДЕНЬ ПРАВОВОИ  

 ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

В этот день состоялись встре-

чи с участковым инспектором 

Ивановым Р.С. и представи-

телем  Федеральной службы 

исполнения наказа-

ний.  Старший инспектор от-

дела режима майор  Липец-

кий Сергей Александро-

вич   рассказал  школьникам о 

деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной 

системы. Ребята получили 

информацию об образова-

тельных организациях, в ко-

торых   могут продолжить 

обучение,   требованиях к со-

стоянию здоровья для канди-

датов на службу в УФСИН 

и  предоставляемых сотруд-

никам социальных гарантиях 

и льготах.  

В конце встречи был показан 

фильм об образовательных 

организациях, готовящих спе-

циалистов для службы в УФ-

СИН, а также фильм из жизни 

реальной  колонии для несо-

вершеннолетних. В заверше-

ние мероприятия представи-

тель  УФСИН ответил  на во-

просы   и пригласил  всех же-

лающих поступать на службу 

в УФСИН.  

 Телефон доверия 8-800-2000-

122 
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Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она примечательна тем, 

что именно этого числа в 1959 году Генеральная Ассамблея 

приняла Декларацию прав ребенка. Документ объединил 10 

основополагающих принципов и провозгласил своей конечной 

целью "обеспечить детям счастливое детство".  

А в 1989 году, тоже 20 ноября, была принята Конвенция о пра-

вах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям 

хорошую жизнь. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 

года.  

С самого рождения ребенок имеет свои права, которые защи-

щает самая главная организация на нашей земле - Организация 

Объединенных Наций.                                      Продолжение на стр 4 



Азбука права 

ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ С 

РОДСТВЕННИКАМИ. Пра-

ва ребенка включают в 

себя его возможность об-

щаться со всеми своими 

родственниками. В случае 

если родители находятся в 

разводе и проживают от-

дельно (даже если они 

находятся в разных стра-

нах), дети могут общаться 

как с матерью, так и с от-

цом в равной мере. А так-

же их не могут ограничи-

вать в коммуникациях с 

дедушками, бабушками, 

братьями, сестрами и т. п.  

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ФАМИЛИИ, ИМЕНИ И ОТ-

ЧЕСТВА заключается в 

возможности детей иметь 

имя, фамилию и отчество. 

Законодатель уточняет, 

что имя дается родителя-

ми, фамилия - согласно 

той, что присвоена матери 

или отцу, а отчество по 

имени папы ребенка. Это 

в случаях, если другое не 

прописано в законах субъ-

ектов РФ (связанных с тра-

дициями и обычаями ре-

20 НОЯБРЯ—ДЕНЬ ПРАВОВОИ  

 ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

                Продолжение. Начало нс стр 3 

К сожалению, наш мир не стал 

безопасным: войны, теракты, 

преступления, аварии, стихийные 

бедствия, голод и эпидемии. Да-

же взрослые, сильные люди не 

могут противостоять этим опас-

ностям, но самыми беззащитны-

ми оказываются дети. Они даже в 

мирной жизни нуждаются в осо-

бой заботе и внимании со сторо-

ны взрослых.  

В связи с тем, что государство 

считает своей приоритетной за-

дачей подготовку детей к полно-

ценному в обществе существова-

нию, а само детство - важным 

жизненным этапом для человека, 

возникает вопрос о том, какие 

права у ребенка в семье и в соци-

уме согласно этому.  

В РФ права детей и их защита 

отражены и закреплены во мно-

гих законодательных источниках 

разного уровня, таких как Кон-

венция ООН "О правах ребенка", 

Конституция РФ, Кодексы стра-

ны, а также в некоторых Феде-

ральных законах. Наиболее об-

ширно личные права ребенка в 

семье и обществе РФ обозначены 

в Семейном кодексе и ФЗ 124 

"Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ".  

В законодательстве РФ детьми 

признаются граждане, которым 

еще не исполнилось 18-ти лет.  

Согласно данному источнику 

права, органы государственной 

власти, должностные лица дан-

ных учреждений, родители и за-

конные представители, медработ-

ники, педагоги, психологи и дру-

гие специалисты, занимающиеся 

воспитанием, развитием или об-

разованием детей, должны содей-

ствовать защите их прав и инте-

ресов.  

Защита прав ребенка в семье осу-

ществляется родителями или за-

конными представителями 

(опекунами, усыновителями). 

При этом несовершеннолетний 

имеет возможность защиты от 

злоупотребления со стороны 

взрослых по отношению к нему. 

В случае, когда другому человеку 

становится известно, что права и 

интересы ребенка нарушены, его 

жизни или здоровью угрожает 

что-либо, гражданин обязан со-

общить об этом в органы опеки. 

Особенно это правило распро-

страняется на должностных лиц 

(учителей, медработников и дру-

гих взрослых, имеющих постоян-

ный контакт с данными детьми).  

Сам ребенок также может обра-

титься в данный орган по соот-

ветствующему факту нарушения. 

А с 14 лет он может сразу подать 

заявление в суд. Орган опеки и 

попечительства, в свою очередь, 

обязан своевременно отреагиро-

вать на поступивший сигнал и 

предпринять соответствующие 

меры.  
4 



Продолжение. Начало на стр 3 

Нарушение прав ребенка в се-

мье или в обществе влечет за 

собой определенные послед-

ствия, такие как уголовная, дис-

циплинарная или администра-

тивная ответственность. Кроме 

того, родители или опекуны, 

ненадлежащим образом занима-

ющиеся воспитанием, развити-

ем и образованием собственных 

детей, могут быть лишены ро-

дительских прав.  

 Дети могут получать различно-

го рода пособия от государства. 

Они, как любой взрослый граж-

данин, также имеют право на 

уважение человеческого досто-

инства. А также права ребенка в 

семье предполагают беспрепят-

ственное получение и владение 

информацией о том, кто являет-

ся его родителями, исключение 

составляют некоторые случаи, 

например, когда дети появились 

на свет путем искусственного 

оплодотворения, при использо-

вании биологического материа-

ла из специального банка.  

Стоит отметить, что права ре-

бенка в приемной семье ничем 

не отличаются от тех, которыми 

наделён малыш, проживающий 

с родными. Родители в такой 

семье по отношению к принято-

му на воспитание ребенку ис-

полняют обязанности опекуна 

или попечителя, обладают его 

правами и несут ответствен-

ность за невыполнение или не-

надлежащее выполнение возло-

женных на них функций в по-

рядке, установленном федераль-

ным законом и договором.  

Современная семья и права ре-

бенка - неразрывно связанные 

понятия, так как именно семья - 

это естественная среда обита-

ния детей, а в настоящее время 

закон очень внимателен к несо-

вершеннолетним как к будуще-

му страны. Большую часть вре-

мени они проводят именно в 

стенах родного дома, получают 

воспитание и обеспечение со 

стороны собственных родите-

лей. 

ПРАВО НА ВЫРАЖЕНИЕ 

СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ. 

Согласно данному постановле-

нию, дети могут высказывать 

устно, письменно или в другой 

доступной им форме личные 

мысли по поводу любого вопро-

са, который затрагивает их ин-

тересы.  

Права ребенка состоят и в том, 

что их мнение может быть за-

слушано и принято во внимание 

судом в ходе разного рода засе-

даний. Как только несовершен-

нолетнему лицу исполняется 10 

лет, учет его позиции обязате-

лен. За исключением случаев, 

когда нарушаются интересы 

ребенка.  

Согласно Конвенции ООН пра-

во дается ребенку независимо 

от его возраста. Считается, что 

дети вправе высказываться по 

вопросам, касающихся их инте-

ресов, с того момента, как они 

становятся способными сфор-

мулировать свои мысли.  
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 ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
Азбука права 

ПРАВО НА СОБСТВЕННЫЕ ДОХО-

ДЫ И СРЕДСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

В СЕМЬЕ предполагают наличие и 

способность пользоваться соб-

ственными доходами и необходи-

мыми средствами для существова-

ния. Необходимые средства для 

существования - это предметы, 

продукты питания, одежда и дру-

гие материальные ценности, нуж-

ные детям для жизни, образова-

ния и развития.  

Родители обязаны содержать соб-

ственного ребенка, выбирая фор-

му и порядок такого обеспечения 

самостоятельно. Если ребенок по-

лучает алименты от одного из ро-

дителей, то другой взрослый, вос-

питывающий его, вправе распоря-

жаться полученными благами в 

интересах несовершеннолетнего.  

Например, средства могут тратить-

ся на воспитание, образование и 

развитие сына/дочки. То же самое 

касается пенсий и соц. выплат в 

полных и неполных семьях.  

Ребенок имеет право на имуще-

ство родителей, а родители на его 

имущество - нет. Проживая вме-

сте, они могут пользоваться и вла-

деть вещами друг друга по обоюд-

ному согласию. В целом такие пра-

ва ребенка в семье называются 

имущественными).  

 



НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! 

Мы живём в посёлке городского типа, и даже 

в городских условиях нас окружает природа 

и живые существа: деревья, птицы, живот-

ные. Как мы относимся к живой природе, 

окружающей нас? Помогаем ей или наоборот 

- разрушаем? Эти вопросы волнуют многих. 

«В нашем посёлке есть прекрасный парк с 

замечательными зелёными газонами. Каж-

дый день в парке гуляют люди, но порой за-

бывают о том, как нужно вести себя в обще-

ственных местах: не наступать на газон, не 

выбрасывать мусор куда попало.  Однажды я 

гуляла с подругой в парке, и мы увидели, как 

мальчики лет десяти гуляли по газону, рвали траву и подбрасывали вверх. Зачем они так делали? 

Ведь они умеют читать и наверняка видели табличку: «Не ходите по газону!» Неужели они не 

понимают, что наносят газону непоправимый вред и он уже никогда не будет так красив? Люди, 

пожалуйста, берегите природу и помогайте ей!» 

Нисковских В. 

«Очень часто можно увидеть на улице брошенных котят и щенков. Именно брошенных, а не ро-

дившихся и выросших на улице. Когда милый и забавный котёнок или щенок подрастает, его 

безжалостно выбрасывают, как надоевшую игрушку. И мечутся эти животные, как неприкаян-

ные, и мяукают у двери, которая навсегда закрылась для них. 

Как можно бросить существо, которое к тебе привязано и жизнь которого в твоих руках? 

Я не могу этого понять. Прежде чем заводить животное, нужно всё взвесить и подумать, а если 

уж завёл, то отступать уже некуда, ты теперь в ответе за это существо. Ведь есть в конце концов 

приюты, можно отдать животное в доб-

рые руки, дать объявление. Давайте бу-

дем ответственными и человечными!» 

Холодов А. 

«Однажды я услышал историю про кош-

ку, которую облили клеем и бросили в 

грязь. После этого она не была уже по-

хожа на живое существо и не могла дви-

гаться. Эта история поразила меня своей 

чудовищной жестокостью. Вряд ли мож-

но назвать людьми тех, кто это сделал. 

Откуда берётся такая жестокость? А ес-

ли бы с вами сделали что-то подобное?» 

Ко всему живому, что нас окружает, 

нужно относиться с добротой. Мне нравится акция «Кормушка», которая проходит в нашей 

школе. Зимой птицам трудно добывать пищу, и нам нужно позаботиться о них». Нужно делать 

добро, и оно к вам обязательно вернётся».                                                         Ромаданов М. 
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В третий четверг ноября с 1977 года по ини-

циативе Американского онкологического об-

щества и по предложению Всемирной Орга-

низации Здравоохранения (ВОЗ) – отмечает-

ся Международный день отказа от куре-

ния. В 2019 году он приходтся на 21 ноября. 

Цель – проведение мероприятий в этот день, 

направленных на широкое информирование 

общества о вредном и пагубном воздействии 

табака на здоровье курильщика и окружаю-

щих его людей, что 

будет способствовать 

снижению распро-

страненности табач-

ной зависимости. 

По информации ВОЗ 

немногие люди зна-

ют, в чем конкретно 

заключается риск, 

связанный с употреб-

лением табака. 

От последствий 

употребления табака 

ежегодно гибнет бо-

лее 8 миллионов че-

ловек. Более 7 милли-

онов случаев смерти 

происходит среди потребителей и бывших 

потребителей табака, и более 1,2 миллиона — 

среди некурящих людей, подвергающихся 

воздействию вторичного табачного дыма. 

Вторичный табачный дым — это дым, ко-

торым наполнен воздух в закрытых помеще-

ниях, где люди потребляют такие табачные 

изделия, как сигареты, папиросы и кальян-

ный табак.  В табачном дыме присутствует 

более 7000 химических веществ, из которых, 

по меньшей мере, 250 наносят вред здоро-

вью, а не менее 69 — являются известными 

канцерогенами. 

У взрослых вторичный табачный дым вы-

зывает серьезные сердечно-сосудистые и ре-

спираторные заболевания, включая ишемиче-

скую болезнь сердца и рак легких. У детей 

грудного возраста он увеличивает риск воз-

никновения синдрома внезапной смерти мла-

денца. У беременных женщин он приводит к 

осложнениям беременности и рождению де-

тей с низким весом. Ежегодно 65 000 детей 

гибнет от болезней, ассоциируемых с воздей-

ствием вторичного табачного дыма. 

Безопасного уровня воздействия вторичного 

табачного дыма не существует.15 ноября в 

нашей школе прошла традиционная акция: 

«Меняем сигарету на конфету». Акция посвя-

щена борьбе с подростковым курением. 
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МЕЖДУНАРОДНЫИ  ДЕНЬ ОТКАЗА  

ОТ КУРЕНИЯ 



17 ноября 7 «Б», 7 «В» и 8 «Б» классы совершили экскурсию в Самару под руководством Коч-

невой Татьяны Владимировны. С нами также на экскурсии были классные руководители - 

Мантрова Ирина Константиновна и Косарева Анна Анатольевна. Погода в этот день была пре-

красная и солнечная. Сразу по прибытии в Самару мы отправились в Бункер Сталина. Он был 

построен в 1942 году, на глубине 37 метров. Он был создан в качестве резервного местонахож-

дения ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Союза ССР И. В. Ста-

лина. В Бункере проживала его семья, но сам Сталин официально туда не приезжал. Бункер 

произвёл большое впечатление на ребят. Каждый проник в атмосферу военного времени. По-

сле экскурсии мы поехали в торговый центр «Мега Сити». Мы весело провели время и вкусно 

поели, а затем посетили Военно-исторический музей ЦВО. Он был построен 30 апреля 1925 

года в Приволжском военном округе. Мы узнали много о военных подвигах наших самарских 

героев Великой Отечественной войны. Так же мы познакомились с военной техникой и потро-

гали её  своими руками. Поездка была очень интересной и познавательной. Мы провели время 

с пользой. 

                                        Агафонова Алина,  Котова Яна 

Поездка в историю 

Над номером работали: Тряскина Л. Г.,  Баротова И. В., участники  кружка Пресс-клуб 

Вести из классов 


