
 

НОЯБРЬ 2022  / /  ВЫПУСК № 3 
 

СТР. 1 

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

                                        РОДИНА ЛЮБИМАЯ МОЯ! 
 

 

 

 

 

Колонка редактора  

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Наступила вторая четверть, необходимо 

исправлять недочёты, выступать на 

олимпиадах, писать полугодовые 

контрольные работы… а значит, всегда 

найдётся минутка для школьной жизни. 

Ведь всегда хочется быть в центре 

событий! И вот уже третий выпуск нашей 

газеты вы держите в своих руках. Прошёл 

всего месяц, а столько хочется вам 

рассказать! Скорее читайте газету нашу, 

узнавайте новое и интересное! 

 

Редакторы:  

Куроленко Анжела 

Иванова Виктория  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс чтецов «Родина любимая моя!» 

17 ноября в нашей школе состоялся конкурс чтецов, который посвящён 

любимой России - матушке. Ведущими в этом году были ученики 6 

класса Кузьмина Мария и Федотов Максим. В начале мероприятия они 

рассказали зрителям о том, какая наша Родина поистине великая и 

прекрасная. В конкурсе приняли участие 12 учеников со 2 по 9 класс. 

Участников оценивали жюри: Франк Н. Н., Куприянова А. Ф., Холдина 

Г. И., Осипова Н. Н., а также ученица 10 класса Иванова Виктория. 

Каждый участвовавший показал непередаваемое чувство гордости и 

патриотизма за свою Родину, которое мы надеемся ощутили все 

присутствующие в зале. В конце конкурса были подведены итоги. 

Победители были награждены дипломами и сладкими призами. 

Участникам конкурса чтецов также были вручены дипломы участников 

и шоколадки.  

 

 

Родина 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья 

Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 

Но я люблю — за что, не знаю сам — 

Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее, подобные морям; 

Проселочным путем люблю скакать в телеге 

И, взором медленным пронзая ночи тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 

Дрожащие огни печальных деревень; 

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз 

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез. 

С отрадой, многим незнакомой, 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно; 

И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужичков. 

(Михаил Лермонтов, 1841 год) 
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ДЕКАДА «Я В РОССИИ РОЖДЁН» 

 

 

 

 

  

С 14 ноября в нашей школе в течение 2 недель проходила декада предметов гуманитарного и художественно- 

эстетического цикла «Я в России рождён». Был составлен определённый план проведения декады. Все ученики 

старались принимать участие в разных заданиях и проявлять свои знания. Так же ребятам за отличные оценки и за 

индивидуальные задания выдавались совята. 28 ноября декада подошла к концу и на линейке объявили результаты. 

Класс победитель в начальном звене – 1 класс, в среднем звене – 5 и 7 класс, а в старшем звене – 9 класс. Всем 

классам вручили грамоты и сертификаты. 
 

  

18 ноября в нашей школе в рамках проведения декады 

был проведён специальный урок среди 8-10 классов, 

посвящённый важному событию в мировой истории 

«Нюрнбергскому процессу». Мероприятие проводила 

учительница истории и обществознания Афанасьева 

Лидия Николаевна. Целью внеклассного мероприятия 

было рассказать детям о значимом историческом 

событии и его последствиях, чтобы они знали, как 

важно сохранять мир во всём мире, дабы таких 

ужасающих событий, не было никогда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нюрнбергский процесс – международный военный 

трибунал над нацистскими преступниками, 

проходивший в городе Нюрнберг (Германия). Суд 

длился около 1 года – с 20.11.1945 г. по 1.10.1946 г. На 

«суде истории» были осуждены 24 человека, среди 

них Г. Геринг, И. Риббентроп, В. Кейтель, А. Розенберг, 

Э. Редер, Ф. Заукель, А. Шпеер и другие известные 

немецкие политики, военные, активисты нацистской 

пропаганды, непосредственно принимавшие участие в 

преступлениях против всего человечества и мира. 
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С ДНЁМ МАТЕРИ! 

День матери – это международный праздник в честь всех матерей. В этот день принято поздравлять мам и тех, кто 

готовится в ближайшее время ими стать. 

Ещё много веков назад люди начали почитать матерей. Жители Древней Греции, к примеру, поклонялись в один из 

весенних дней Гее-матери всех богов. Древние кельты возносили почести богине Бриджит, а римляне вспоминали о 

Кибеле – родительнице своих покровителей и устраивали в её честь трёхдневный праздник в марте.  

В нашей стране праздник День матери был учреждён в 1998 году по предложению Комитета Государственной думы 

по делам женщин, семьи и молодежи. Авторы инициативы отметили главную цель праздника- поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного 

человека- матери. 

21 ноября в каждом классе прошёл классный час «Разговоры о важном», который был посвящён самым важным 

людям в наших жизнях – мамам. 

Все дети нашей школы записывали видео-поздравления для наших замечательных мам, а кто-то даже нарисовал 

портреты своим прекрасным и любимым матерям. Каждая женщина, которая является матерью была безумна 

счастлива в этот чудесный день услышать поздравления от своих кровинушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мама – это человек, который может заменить всех, 

но её никто и никогда заменить не сможет! 
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ЗАГАДКИ НА ДЕНЬ МАТЕРИ 

Она так маму украшает, 

А грусть-тоску уничтожает, 

От доброй радости избытка 

Бывает мамина...                                          

                                    (ɐʞƍıqvʎ) 

 

 

Мама вкусный борщ сварила, 

Всю семью им накормила, 

Помогать я маме буду 

Мыльной губкой мыть...                                                   

                                              (ʎɓʎɔоu) 

 

Маму в праздник поздравляем, 

Быть здоровой ей желаем. 

Чтоб сбылись ее мечты, 

В праздник ей несем...                                                

                                           (ıqɯǝʚǹ) 

 

 

В ноябре такой есть день, 

Когда рано встать не лень. 

Угадать попробуй сам, 

Это праздник наших...                                                           

                                               (wɐw) 
 

 

Мама дельный даст его, 

Нету лучше ничего, 

То, как надо поступить, 

Чтоб счастливым всегда быть, 

На любой вопрос в ответ, 

Услышу дельный я...                                                   

                                                   (ɯǝʚоɔ) 

 

Нет ценней его на свете, 

Каждый его видеть рад. 

Самый нежный на планете, 

Моей мамы тёплый...                                            

                                                (ɓʁvɹεʚ) 
 

 

Хочу на маму быть похожа, 

И сразу, только подрасту, 

То обязательно я тоже 

Себе ее приобрету. 

Но вот никак я не решу, 

Какой цвет больше мне к лицу.                                        

                                                       (ɐɓɐwоu) 

 

Сегодня праздник у самой лучшей женщины, 

Она со мною с самого младенчества, 

Ради меня она на все готова: 

Она учитель, друг, прекрасный повар! 

А потому тебе скажу сегодня прямо: 

Тебя люблю я очень сильно...                                                

                                                                    (ɐwɐw) 

 

 

Самые мягкие, самые нежные, 

Дарят они нам часы безмятежные, 

Могут готовить, стирать, убирать, 

Шить, рукодельничать и обнимать.                                                   

                                   (иʞʎd ıqниwɐw) 
 

 


