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Темы номера:
День матери
Поздравления
Опросы, рисунки
История праздника
Стр.2-5

Мамины уроки
Мама, знаешь, ты всегда была права,
В том, что уборку заставляла делать,
Чаще повторять английские слова,
Учить уроки, не сидеть без дела.
Учила доброй быть и слабым помогать,
Быть сильной, в справедливость верить.
Иметь свою цель в жизни и не лгать,
В свои таланты и возможности поверить.
Я часто спорила с тобой по пустякам,
Не понимая значимость твоих уроков.
Сейчас я благодарна всем твоим словам,
И принимаю суть твоих упреков.
Спрячь все свои обиды и тревогу,
Будь маме благодарен ты всегда,
Ведь только мама даст тебе дорогу,
С которой не сойдешь ты никогда!
Анастасия Сорокопуд, 5В

Профилактика
правонарушений
Стр.6
Юбилей Тургенева

Стр.7
День
толерантности
Фестиваль «Дружба
народов»
Стр.8
Новости 105
Стр.9
Фото-галерея
В усадьбе
Рукавишникова
Стр.10
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Стр. 2

#52СпасибоМама
В преддверии Дня матери стартовала
акция #52СпасибоМама Нужно
было
опубликовать в социальной сети Вконтакте
поздравление любимой маме, бабушке,
близкому человеку с фотографией в
специальной рамке или вайн - видео с
хештэгом #52СпасибоМама

Лера Мохова, 6Б, поздравила маму

Настя Позднякова, 7А, поздравила бабушку

Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово «мама» так привычно
С первых дней нам говорить!

Есть женщины, которых разум,
Сравним лищь с теплотой сердец.
Не осудившая ни разу,
Всем распрям положив конец.

Стоит только приглядеться, –
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых рук...

Бабушка, твой образ чистый,
Я пронесу сквозь все преграды.
Твои слова, твой взгляд лучистый,
Тебе всегда мы очень рады.

Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Всё ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!

Хочу опорой быть в смятенье,
Хочу создать тебе уют.
В ноябрьское воскресенье
Я этот стих тебе дарю.

Мама, – друга нет дороже –
Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто еще, как ты, поможет?!
Кто еще, как ты, поймет?!

Сережа Мартьянов, 5В, поздравил маму

Маша Ежова, 8А, поздравила маму
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Стр. 3

Опрос ко Дню матери
В канун Дня матери мы провели
Интернет-опрос о мамах. Вот что
ответили респонденты в возрасте 11-21
год:
День матери в этом году в России
отмечается 25 ноября
Маму ласково называют:
мамочка, мамулечка, мася.
Самые любимые занятия мам:
рукоделие, чтение книг, цветоводство
и отдых с семьей.
Любимые времена года мам –
это весна и лето.
Самые любимые цветы – розы и
ромашки.
На вопрос «За что ты любишь
свою маму?» чаще всего отвечали: «За
то, что она есть»
Если мама устала, ей чаще всего
помогут, предложат отдохнуть и не
будут мешать.
Своей маме все пожелали
здоровья, счастья, любви, долгой
жизни, терпения, всегда оставаться
такой же доброй, красивой и классной

Катя Игошина, 11А
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«Мамы разные нужны,
Мамы разные важны…»

Стр.4
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Стр. 5

Празднику День матери 20 лет
Впервые официальный праздник матерей появился в
США
В России праздник официально отмечают с 1998 года и
празднуют в последнее воскресенье ноября
Символ Дня матери в России - незабудка

В большинстве стран мира День матери празднуется во
второе воскресенье мая

В России существует три награды для женщин Медаль материнства, орден "Материнская слава" и
орден "Родительская слава"
В России праздник появился благодаря Эльмире
Джавадовне Гусейнове, учителю русского языка и
литературы из города Баку.

День матери в США появился благодаря усилиям Анны
Джарвис из Филадельфии - женщина так хотела выразить
глубокую благодарность и любовь своей преждевременно
скончавшейся матери и всем остальным матерям в мире, что
убедила самого президента в необходимости учредить
данный праздник и в 1914 году это, наконец, произошло
официально.
День матери в России на официальном уровне закрепил Указ Президента
День матери
в России
на года
официальном
уровне закрепил
России Б. Ельцина
от 30 января
1998
№ 120. Инициативу
учреждения
Указ
Президента
РоссииГосударственной
Б. Ельцина от 30Думы
января
года
праздника
выдвинула
депутат
РФ 1998
А. Апарина.

№ 120.
Подборка Светы Бажановой, 11А
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Стр. 6

Профилактика правонарушений
В ноябре традиционно
проходит
Месячник
профилактики
правонарушений. По плану
проходят
встречи
с
представителями
правоохранительных
органов, лекции, беседы,
классные
часы
и
агитбригады.

Инспектор ОДН ОП №1
Сухарева
Е.А.
провела
беседы с 7-9 классами. Она
рассказала об уголовной и
административной
ответственности
несовершеннолетних,
привела примеры санкций за
разного
рода
правонарушения.
Ребята
были
предупреждены
о
необходимости следованию
Закону
Нижегородской
области о комендантском
часе и о последствиях
девиантного поведения в
школе и за её пределами, в
том числе о негативных
последствиях употребления
ПАВ.

Для
разъяснительной
работы
с
несовершеннолетними
по
ответственности
за
преступления
в
сфере
незаконного
оборота
наркотических средств и
недопустимости «легкого»
способа заработка денег
путем
распространения
наркотиков, беседы в 8-9
классах
провел
оперуполномоченный
ОКОН
(отдел по контролю оборота
наркотиков)
ОП
№1
лейтенант полиции Демин
Иван Анатольевич.

Инспектор
ГИБДД
Мясников А.А. провел с
ребятами
беседы
о
безопасности
дорожного
движения,
напомнил
основные
правила
дорожного
движения
и
рассказал о необходимости
использования
светоотражающих элементов
для безопасного движения
на улицах города в вечернее
время суток. Рассказал о
тротуарах,
пешеходных
переходах,
о
правилах
поведения в транспорте.

Председатель
Совета
отцов
Михаил
Вячеславович
Калинин
провел в 5-х классах Урок
мужества,
посвященный
юбилею разведки и Дню
полиции.
Так
же
он
рассказал
ребятам
о
Российской армии, о долге
служения
Родине
и
патриотизме.
Ученик
кадетской школы исполнил
для ребят патриотические
песни.

Международный
день
отказа
от
курения
отмечается в 2018 году 19
ноября. В этот день ребята
9А
под
руководством
Акимова Егора провели
агитбригаду «Мы против
курения». Они не только
рассказали о негативных
последствиях курения, но и
предложили
ребятам
написать, почему они против
курения
на
листочках,
которые оформят в «Чистую
книгу»
Маша Ежова, 8А
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Стр. 7

Юбилей И.С. Тургенева

Иван Сергеевич Тургенев
родился 9 ноября 1818 года в
Орле.
Иван Тургенев - классик
русской
литературы,
прозаик, поэт, драматург,
переводчик и мемуарист, чьи
произведения известны на
всех
континентах
и
переведены
на
все
европейские языки. Его
творчество стало значимой
частью не только русской,
но и мировой культуры. При
жизни писатель являлся
членом-корреспондентом
российской Императорской
академии наук, почетным
доктором
Оксфордского
университета,
почетным
членом
Московского
университета.
За
свою
творческую
биографию Тургенев создал
множество стихотворений в
прозе, ряд повестей, шесть
романов,
при
жизни
принесших
писателю
мировую славу. Его перу
принадлежат
такие
выдающиеся произведения,
как "Записки охотника",
"Ася",
"Вешние
воды",
"Рудин", "Накануне", "Отцы
и
дети",
"Дворянское
гнездо", "Дым". Все они
экранизированы.

В день рождения Ивана
Тургенева 11А с учителем
русского языка и литературы
Русовой Е.В. присоединился
к Тургеневским дням в
библиотеке им. Бианки. На
литературном часе “Читаем
классику” ребята читали
вслух и комментировали
“Стихотворения в прозе”
писателя-юбиляра,
вспоминали, что знаменитое
стихотворение
“Русский
язык”
когда-то
учили
наизусть.
Небольшие
лирические
зарисовки
Тургенева произвели особое
впечатление на юношей, они
отмечали их философскую
направленность. Обсуждая
творчество
Тургенева
в
целом, коснулись такого
понятия, как “Тургеневские
девушки”. Для мероприятия
была подготовлена фотозона
с одноимённым названием.

В библиотеке Бианки

Е.В. Русова и И.А.
Матросова организовали и
провели
15
ноября
прекрасное
мероприятие,
посвященное юбилею И.С.
Тургенева. В 7-11 классах
прошел
чемпионат
по
чтению
вслух
книг
Тургенева, кроме этого, в 7-8
классах – конкурс «Ее
величество пунктуация», а в
8-11 – риторический конкурс
по афоризмам Тургенева.

В 5-6 классах прошел
конкурс
защиты
иллюстраций
к
произведениям Тургенева.
Все ребята выступали в
парах. В 6В ребята для
защиты
иллюстрации
использовали стихотворение
собственного сочинения.
Света Бажанова, 11А
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Стр. 8

Дружба народов и толерантность
Толерантность – это терпимость,
уважение
к
людям
разных
национальностей, стремление общаться с
людьми на равных, желание узнать о
другой нации как можно больше.
16 ноября жители многих стран мира
отмечают
Международный
день
толерантности или День терпимости. Этот
праздник был утвержден в 1996 году по
решению Генеральной Ассамблеи ООН.
Основные принципы толерантности:
1. Жизнь в согласии с его личным
мировоззрением.
2. Расширение
свободы.
Человек
обладает правом на свободу слова, мысли,
взглядов и т.п.
3. Толерантность напрямую связана с
моралью.
Терпимость
предполагает
принятие человека таким, как он есть,
вместе с его ценностями и суждениями.
4. Возможность для личного роста,
социального и экономического развития.
9 ноября в нашей школе прошел
фестиваль «Дружба народов», авторами
сценария и ведущими которого стали
Казакова М.В. и Соколова М.Ю. Красной
нитью праздника проходили слова о
многонациональном составе России и
дружбе народов, о важности сохранения
мира в стране и на планете Земля.
Праздник был посвящен Дню народного
единства и Дню толерантности. Ребята
выступали в национальных костюмах,
исполняли песни, танцы и стихи своих
народов. Участниками фестиваля стали
отдельные исполнители, школьный хор,
ансамбль «Ассорти».
Катя Опанасова, 6Б
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Стр. 9

Новости 105. Ноябрь
Акция «Спорт против
вредных привычек»

Пионербол

Катя Григорьева и Дима
Лазарев входят в актив
районного
детского
объединения «Жемчужина»

Команда 5В класса
участвует в сетевом
проекте «Права человека»
Посвящение в пешеходы

Веселые старты

Районные соревнования по
городкам

Настя Позднякова и Дима
Булатов – волонтеры и
активисты ДО «Орион». В
этом году они посещают
районную и городскую школу
актива.
Конкурс рисунков
«Моя семья»

Районные веселые старты

Отряд
ЮИД
«Добрый
светофор» под руководством
Соболевой А.В. провел в 1-х
классах
праздник
посвящения в пешеходы.
Ребятам
напомнили
основные знаки и правила
дорожного
движения,
закрепили
игрой
«Светофор»,
а в конце
праздника
вручили
свидетельства пешехода и
светоотражающие элементы,
которые подарил нашей
школе член Совета отцов
Рыжов А.В.

Наши лидеры

Профориентация
от выпускников

Катя Полякова и Полина
Казакова ДО «Орион» делегаты слета ДОО

Подборку новостей
подготовил Руслан
Сапожников
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Стр. 10

«В усадьбе Рукавишникова на «живом
уроке» истории 7А

Над выпуском работали:
Редакция «Стопятки»:
Бажанова Светлана, Игошина Екатерина,
Сорокопуд Анастасия, Сапожников
Руслан, Ежова Мария, Опанасова Катя

