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День дружбы и единства 

      8 ноября в нашей школе прошел Фестиваль  дружбы народов, приурочен-
ный  к Дню народного единства и Дню толерантности.  Участники фестиваля 
представили разные народы России, их костюмы, традиции, творчество.  В но-
мерах художественной самодеятельности звучали песни, стихи, исполнялись 
танцы.  
      Такой фестиваль дружбы воспитывает уважение к культуре и быту других 
народов, укрепляет культуру межнационального общения.  

«Человек, ненавидящий другой 
народ, не любит и свой  собствен-
ный».  

Н. Добролюбов 
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         24 ноября в нашей стране отмечается всеми любимый  и почитаемый 
праздник—День матери. В этот день все спешат поздравить своих любимых 
мам подарком, стихом или просто приятным словом. Ведь для каждого чело-
века мама — самый любимый и близкий человек.  
         Этот праздник - праздник вечности, праздник, к которому никто не мо-
жет остаться равнодушным. Он несѐт в себе традиции бережного отношения к 
женщине, крепость семейных устоев. Из поколения в поколение для каждого 
из нас Мама - самый главный человек в жизни. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. 
 

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 ве-
рить, 
Иметь свою цель в жизни и не лгать, 
В свои таланты и возможности пове-
рить. 
 
Я часто спорила с тобой по пустякам, 
Не понимая значимость твоих уроков. 
Сейчас я благодарна всем твоим сло-
вам 
И принимаю суть твоих упреков. 
 
Спрячь все свои обиды и тревоги, 
Будь маме благодарен ты всегда. 
Ведь только мама даст тебе дорогу,  
с которой не сойдешь ты никогда. 

 Сорокопуд Анастасия, 6В класс 

Фото с концерта «Весь мир начи-
нается с мамы» 

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, 
чье имя —Мать» 

Муса Джалиль 



 

«Будущее нации—в руках матерей» 
(О. Бальзак) 
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Шибанов Дима, 2Г Тоноян Ани, 7 

Федин Дима,  2Г Кшукина Мария, 2Г 



 

«Стопятка» №3 Ноябрь 2019 года 

День рождения Деда Мороза 

5 

       18 ноября в России отмечается 

День рождения Дед Мороза. Это отно-

сительно молодой праздник. В этом го-

ду всего 14 лет как он появился.  

       Дата 18 ноября выбрана не случай-

но. Считается, что именно с этого дня в 

Великом Устюге, на Родине Деда Мо-

роза, наступают настоящие холода.  

       Все привыкли, что именно Дед 

Мороз всегда дарит подарки, приносит 

радость, но один день в году, 18 нояб-

ря, именно Дед Мороз принимает по-

дарки. Каждый желающий может напи-

сать письмо и отправить его в резиден-

цию именинника зная, что письмо обя-

зательно дойдет до адресата.  

       В этот день на официально при-

знанной Родине Деда Мороза, в Вели-

ком Устюге, проходят праздничные гу-

ляния, которые заканчиваются зажже-

нием огней на первой в году новогод-

ней елке.  

Мы весной его не встретим, 
Он и летом не придет,  
Но зимою к нашим детям 
Он приходит каждый год.  
 
У него румянец яркий, 
Борода, как белый мех, 
Интересные подарки 
Приготовит он для всех. 
 
Новым годом поздравляя, 
Елку пышную зажжет, 
Ребятишек забавляя, 
Встанет с нами в хоровод. 
 
Дружно мы его встречаем, 
Мы большие с ним друзья… 
Но поить горячим чаем 
Гостя этого нельзя! 

(Н. Найденова) 
 



 

День приветствий и хорошего настроения 
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21 ноября во всем мире отмечается 

Всемирный день приветствий. Этот 

праздник придумали два брата –

американца Майкл  и Брайен Макко-

мак  в далеком 1973 году в знак про-

теста, когда «холодная» война наби-

рала обороты и обстановка в мире 

становилась все напряженней. 21 но-

ября они отправили в разные концы 

Земли письма-приветствия, в которых 

содержалась позитивная информация 

для поднятия настроения. В этих 

письмах они просили адресата по-

приветствовать еще кого-нибудь, хотя 

бы 10 человек. Братья никого не за-

ставляли участвовать в своей акции, 

но этот призыв неожиданно был под-

держан правительством. По едино-

гласному решению президентов в 180 

странах мира 21 ноября был признан 

Всемирным днем приветствия.  

Приветствия в разных странах 

 Жители Филлипин в качестве при-

ветствия берут руку старшего чело-

века и прижимают ее к своему лбу 

аккуратным движением.  

 Японцы приветствуют друг друга с 

помощью поклона. 

 Жители Индии говорят привет-

ственное слово «Намасте» и подни-

мают перед грудью руки , сжимая 

ладони и направляя пальцы вверх. 

 Маори из Новой Зеландии здорова-

ются с помощью традиционного же-

ста «хонги», для которого двум лю-

дям необходимо прижаться друг к 

другу носами и лбами.  

 Традиционное греческое привет-

ствие—это хлопок по плечу или 

спине знакомого человека. 
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        Ученик 7Б класса, Стриганов 
Денис, в сентябре принял участие в 
32 традиционном Российском тур-
нире по Греко-Римской  Борьбе, по-
священному памяти воинов, погиб-
ших за Отечество. Соревнования 
проходили среди  юношей 2004-
2007 года рождения. Участие при-
няли юноши из Московской обла-
сти, из Богородска, Иванова, Ниж-
него Новгорода, Кулебак. На Турни-
ре Денис не только занял почетное 
2 место, но и увиделся с такими вы-
дающимися олимпийскими чемпио-
нами, как Александр Карелин и 
Алексей Мишин. 

Стриганов Денис с Алексеем Мишиным, 
олимпийским чемпионом, заслуженным ма-
стером спорта России. 

Стриганов Денис с Александром Каре-
линым, трехкратным олимпийским чем-
пионом, заслуженным мастером спорта 
ССС. 
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Вся сверкает, серебрится 
Эта чудо—крошка. 

Но в дождинку превратится 
На твоей ладошке. 

(снежинка) 
*** 

Он под елкою лежит 
И секрет свой сторожит. 

Что в нем, знает Дед Мороз, 
Потому что сам принес. 

(подарок) 
*** 

Словно пушка загрохочет 
И раскрасит небо ночью. 
Вздрогнут кошка и окно, 
И опять темным-темно. 

(фейерверк) 
*** 

Он детишек непослушных 
Щиплет за носы и уши, 

А послушным в Новый Год 
Он подарки раздает. 

(Дед Мороз) 
*** 

Струйки серебра стекают 
С елки и игрушек, 

Но от них не намокают 
Ветки и игрушки.  

(дождик) 
*** 

Целый год она таится 
В темноте и тесноте, 

Чтоб на Новый год явиться 
К нам в волшебной красоте. 

(искусственная елка) 
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Представилици Центра 
занятости в 8В классе 
провели мероприятие по 
профориентации. 

Юнармейский отряд 
«Беркут» на мероприятии,  
которое посвящено акции 
«Нижегородская об-
ласть—родина героев». 

Представители компании 
Procter & Gamble  в 7 кл. 

Они провели игровую про-
грамму—у мальчиков, 
лекцию по гигиене—у де-
вочек. 

Тренировочная эвакуация. 
Представитель пожарной 
инспекции провел ин-
структаж.  
20 ноября прошел единый 

День правовой помощи. 
Были проведены классные 
часы с представителями  
правоохранительных орга-
нов и родителей—юристов. 
Обучающие фильмы  

«Виртуальной энциклопе-
дии» в очках виртуальной 
реальности. 

Руководитель школы без-
опасности для детей и ро-
дителей «Стоп, угроза!» 
провела занятие по Ин-
тернет-безопасности в 6Б 
классе. 

Праздничный концерт 
учеников школы совмест-
но с музыкальной школой  
№15, посвященный Дню 
матери.  

Выставка стенгазет 
«Страна БезОпасности», 
представленная работами 
каждого класса под руко-
водством классных руко-
водителей. 
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https://105nn.ru/wp-content/uploads/2019/11/PcFGVvNNTFI.jpg
https://105nn.ru/wp-content/uploads/2019/11/WQYBNBsQ9-A.jpg
https://105nn.ru/wp-content/uploads/2019/12/mWUFbB3htCs.jpg
https://105nn.ru/wp-content/uploads/2019/12/4p2G8w19et8.jpg
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     Редакция «Стопятки»:  
Сорокопуд Анастасия, Королев 
Николай, Мохова Валерия, Саде-
кова Динара, Стяжкин Александр 

Стенгазеты учащихся 5-9 классов 


