
 

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.  
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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!  

Сорокопуд Наст я, 7В 

Рис. Федина Димы, 3 «Г» 

СТОПЯТКА  

Мамины уроки 
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Сердце матери  - неиссякаемый источник любви 

(Ж.П. Беранже) 

Для каждого из нас самый 

дорогой человек в мире  - это, 

конечно же, мама. Ведь имен-

но мама подарила нам жизнь, 

всегда нежна и внимательна. 

Мама вместе с нами радуется 

за наши победы, переживает 

наши взлеты и падения. Ни-

кто не знает, сколько боли и 

любви может вместить сердце 

матери, ведь именно она ле-

чит и ухаживает за своим ре-

бенком, когда он болеет, по-

могает перенести все печали 

стойко и без слез. 

Мама сопровождает нас 

всю жизнь, несмотря на то, 

находится она рядом или за 

тысячи километров. И где бы 

мы не находились, мамина 

любовь и ее молитвы оберега-

ют нас от жизненных невзгод 

и несчастий на нашем пути.  

Интересные факты о  

Дне матери 

1.Впервые официальный 

праздник матерей появился в 

США.  

2.В России праздник офи-

циально отмечают с 1998 года 

и празднуют в последнее вос-

кресенье ноября. 

3.Символ Дня матери в 

России  - незабудка.  

4.В большинстве стран 

мира День матери празднует-

ся во второе воскресенье мая. 

5.В России праздник поя-

вился благодаря Эльмире 

Джавадовне Гусейнове, учи-

телю русского языка и лите-

ратуры из Баку.  

6.В России существует 

три награды для женщин  - 

медаль материнства, орден 

«Материнская слава» и орден 

«Родительская слава» 

7.День матери в России на 

официальном уровне закре-

пил Указ Президента России 

Б. Ельцина от 30 января 1998 

года №120. 

8.День Матери в США 

появился благодаря  усилиям 

Анны Джарвис, она убедила 

самого президента о необхо-

димости данного праздника и 

в 1914 году это произошло на 

официальном уровне. 

Редакция газеты 

Мама...С самого рождения 

она рядом с тобою. С первых 

минут своей жизни мы окру-

жены ее любовью, заботой и 

вниманием. Мама  - это тот 

человек, которому мы доверя-

ем свои тайны, печали, радо-

сти и переживания. Именно 

она первая протянет руку по-

мощи, когда нам нужна будет 

помощь.  

Праздник День матери 

объединяет всех жителей на-

шей страны, он прочно вошел 

в нашу жизнь. В этот день 

принято дарить мамам подар-

ки, говорить слова благодар-

ности, восхвалять нелегкий 

материнский труд. Именно 

мама днями и ночами сидела 

возле наших кроваток, когда 

мы были маленькими, защи-

щала от всех горестей и бед.  

«Стопятка» №3 Ноябрь 2020 года 

Мурыгина Софья, 5Б Бурухин Кирилл, 5Б 
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Флешмоб  #люблюмамочкусвою   

«Стопятка» №3 Ноябрь 2020 года 

Веселова Варя, 3 «В»  Соколова Даша, 5 «Б»  Савинова Ксения, 1 «В» 

Грязнова Катя, 1 «Б»  Мурыгина Софья, 5 «Б»  Кузнецова Катя, 5 «Б»  

День матери в любой точке мире  - это важный праздник для каждого. В этот день мы по-

здравляем самого важного человека в мире. Символом Дня матери в России является цветок 

незабудка. Согласно легенде, этот цветок обладает силой возвращать память тем, кто по какой

-то причине забыл о своих родных и близких.  

Единой даты празднования этого замечательного праздника во всем мире не существует. 

Но, несмотря на это, праздник можно считать международным днем, так как мама, независимо 

от цвета кожи, возраста, места проживания,  является самым важным человеком, подарившим 

жизнь. За прошедшие годы этот праздник стал одним из любимейших российских праздников. 

Обязательно искренне и нежно поздравьте своих матерей и бабушек в последнее воскресенье 

ноября, ведь именно они дарят нам свою любовь, заботу и внимание, не требуя ничего взамен. 

Редакция газеты 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E
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16 ноября жители многих 

стран мира отмечают  Между-

народный день толерантности 

или День терпимости. Этот 

праздник был утвержден в 

1996 году по решению Гене-

ральной Ассамблеи ООН.  

Принципы толерантности: 

1. Толерантность позволя-

ет человеку жить в согласии с 

его личным мировоззрением.  

2. Терпимость означает 

расширение свободы. Каж-

дый человек имеет права.  

3. Толерантность напря-

мую связана с моралью. В 

этом отношении терпимость 

предполагает принятие чело-

века таким, какой он есть, 

вместе с его ценностями и су-

ждениями, взглядом и миро-

воззрением. 

Редакция «Стопятки» 

«Чтобы быть толерантным, 

надо быть добрым, терпели-

вым, уважать и заботиться о 

других людях. Относиться 

уважительно ко всем, незави-

симо от национальности, ве-

роисповедания, пола и возрас-

та. 

Мелкова Наталия, 3 «Б»  

«Толерантный человек 

должен быть внимательным и 

добрым, уметь общаться с 

людьми, хорошо излагать 

свои мысли. Люди отличают-

ся друг от друга национально-

стью, привычками, одеждой, 

но живут они вместе и надо 

уважать молодых и старых, 

здоровых и больных, бедных 

и богатых». 

Рыбаков Денис, 3 «Б» 

«Чтобы человеку быть то-

лерантным, ему нужно быть 

добрым, внимательным, тер-

пеливым, не обзывать людей 

или детей, которые чем  - ли-

бо отличаются, уважать, по-

нимать и поддерживать. Так-

же нужно уметь выслушать и 

уважать мнение другого чело-

века, поддерживать окружаю-

щих». 

Лаптева Нелли, 3 «В» 

«Стопятка» №3 Ноябрь 2020 года 

Рисунок Мелковой Наталии, 3 «Б» 

Рисунок  Лаптевой Нелли, 3 «В» 
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Когда морозы становятся 

крепче, а с неба падают 

хрупкие снежинки, дети и 

взрослые с нетерпением на-

чинают ожидать самое дол-

гожданное и волшебное вре-

мя  - Новый год. Но пока до 

Нового года остается еще ме-

сяц, самое время вспомнить о 

важном представителе этого 

праздника  - Дедушке Моро-

зе, ведь 18 ноября он отмеча-

ет свой День рождения.        

Все привыкли, что именно 

Дед Мороз всегда дарит по-

дарки, приносит радость, но 

один день в году, 18 ноября, 

именно Дед Мороз принимает 

подарки. Каждый желающий 

может написать письмо с по-

здравлениями и пожеланиями 

Деду Морозу и отправить его 

в резиденцию именинника 

зная, что письмо обязательно 

дойдет до адресата.  

Дата 18 ноября выбрана не 

случайно. Считается, что 

именно с этого дня в Великом 

Устюге, на Родине Деда Мо-

роза, наступают настоящие 

холода. В этот день на офици-

ально признанной Родине Де-

да Мороза, в Великом Устю-

ге, проходят праздничные гу-

ляния, которые заканчивают-

ся зажжением огней на пер-

вой в году новогодней елке.  

Начали отмечать этот  день 

совсем недавно — с 2005 года 

— именно тогда были офици-

ально установлены именины 

доброго волшебника. За такой 

короткий период праздник 

обрел популярность и теперь 

многие дети, мечтают оку-

нуться в сказку, отмечая День 

Рождения дедушки. За этот 

период приток туристов в Ве-

ликий Устюг увеличился в 

несколько раз, что свидетель-

ствует о том, что праздник 

обрел настоящее признание.  

Сколько лет исполняется 

доброму старичку никому не 

известно. Одни источники 

гласят, что ему не менее 2000 

лет, другие, что больше. Но 

на самом деле это не так уж и 

важно, главное, чтобы он не 

забывал радовать детишек и 

дальше. 

 

Интересные факты 

1. На Кипре Деда Мороза 

называют Василием. 

2. Считается, что Дедушка 

Мороз по-настоящему очень 

старый, так как ему насчиты-

вается около 2000 лет. 

3. Согласно преданию, Дед 

Мороз имеет невысокий рост. 

4. Принято считать, что 

русский Дед Мороз колесит 

по снежным дорогам на трой-

ке коней. Но, помимо лоша-

дей, в доме его можно найти 

и иных упряжных. Например, 

северного оленя по имени 

Алешка.  

5. В древности Мороз был 

божеством древних славян, 

ответственным за появление 

зимой трескучего, пробираю-

щего до костей холода. 

6. Традиция прихода в дом 

Деда Мороза с подарками 

возникла с началом праздно-

вания Нового года в Россий-

ской империи. В 1700 году 

Петр I издал указ об обяза-

тельном отмечании этого 

праздника. В те времена де-

душка Мороз приносил по-

дарки только умным и по-

слушным детям, а озорников 

«угощал» своей палкой. Со 

временем образ Деда Мороза 

смягчился, палка была заме-

нена на волшебный посох. 

Редакция газеты 

«Стопятка» №3 Ноябрь 2020 года 

Фото Калугера Ярослава, 1 «А» 
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Мы выбираем ЖИЗНЬ 

«Стопятка» №3 Ноябрь 2020 года 

Вред пагубных привычек 

Давно доказано, что зави-

симости и их вредные послед-

ствия плохо сказываются на 

здоровье и психике окружаю-

щих. Самый простой пример 

– это пассивное курение, во 

время которого никотин, со-

держащийся в табачном ды-

ме, наносит организму посто-

роннего человека вреда боль-

ше, чем самому курильщику. 

Специалисты выделяют три 

зависимости, которые приоб-

рели обширную популярность 

у мужчин и женщин за по-

следние несколько десятков 

лет. Они приводят к хрониче-

ским заболеваниям, разруша-

ют мозг, сердце, кровеносные 

сосуды. Беременные женщи-

ны, выпивая или куря, не 

представляют, как спирт или 

никотин влияет на внутриут-

робное развитие детей, какую 

наследственность они переда-

ют потомству. Главное – они 

рушат семьи. К вредным при-

вычкам относят алкоголизм, 

наркотики, игроманию. Это 

три всадника апокалипсиса 

современного мира, которые 

наносят вред здоровью. 

Так давайте же будем забо-

титься о своем здоровье, ведь 

наше благополучие зависит 

только от нас самих.  

Редакция газеты 

равновесие.  

Занятия спортом, правиль-

ное питание и режим дня по-

могают сохранить и укрепить 

здоровье человека. Важно 

иметь цель, стремление и то-

гда жизнь будет наполнена 

красками. Если у человека нет 

увлечений, то тогда в его жиз-

ни начнет присутствовать 

уныние, плохое настроение.  

Все знают о пагубном дей-

ствии вредных привычек  на 

здоровье людей, особенно на 

растущий организм подрост-

ков. К сожалению, эта про-

блема существует на сего-

дняшний день, и она очень 

актуальна. Для того, чтобы 

подрастающее поколение не 

пристрастилось к эти пагуб-

ным привычкам, важно каж-

дому найти своѐ увлечение, 

которое будет занимать все 

свободное время.  

 

Самое дорогое, что есть у 

человека  - это жизнь.  Она 

дается человеку лишь раз и 

нужно ее прожить так, чтобы 

не осталось никаких сожале-

ний.  

Каждый человек мечтает о 

хорошем здоровье, красивом 

теле, но не каждому удается 

этого добиться. К сожалению, 

многие забывают, что наше 

благополучие, физическое и 

моральное, зависит от того, 

какой образ жизни мы ведем. 

Наркотики, алкоголь, курение   

незаметно, но верно укорачи-

вают жизнь человека. Многие 

не задумываются о своем бу-

дущем, а живут здесь и сей-

час, но рано или поздно при-

ходит осознание того, что 

вредные привычки  - это вра-

ги нашего здоровья. И чем 

раньше придет это осознание, 

тем больше шансов восстано-

вить  здоровье и душевное 

Рис. Мойсиевич Арины, 5 «Б» 
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День приветствий и хорошего настроения 

21 ноября во всем мире отмечает-

ся Всемирный день приветствий. 

Этот праздник придумали два 

брата –американца Майкл  и 

Брайен Маккомак  в далеком 1973 

году в знак протеста, когда 

«холодная» война набирала обо-

роты и обстановка в мире стано-

вилась все напряженней. 21 нояб-

ря они отправили в разные концы 

Земли письма-приветствия, в ко-

торых содержалась позитивная 

информация для поднятия на-

строения. В этих письмах они про-

сили адресата поприветствовать 

еще кого-нибудь, хотя бы 10 чело-

век. Братья никого не заставляли 

участвовать в своей акции, но этот 

призыв неожиданно был поддер-

жан правительством. По едино-

гласному решению президентов в 

180 странах мира 21 ноября был 

Приветствия в разных странах 

 Жители Филлипин в качестве 

приветствия берут руку старшего 

человека и прижимают ее к сво-

ему лбу аккуратным движением.  

 Японцы приветствуют друг друга 

с помощью поклона. 

 Жители Индии говорят привет-

ственное слово «Намасте» и под-

нимают перед грудью руки , 

сжимая ладони и направляя 

пальцы вверх. 

 Маори из Новой Зеландии здо-

роваются с помощью традицион-

ного жеста «хонги», для которо-

го двум людям необходимо при-

жаться друг к другу носами и 

лбами.  
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Мысли вслух 

«Все мы прекрасно знаем, что для того, 

чтобы достичь той или иной цели, нужно 

приложить как можно больше усилий. Если 

ты действительно усердно трудишься, вкла-

дывая в это частичку себя, то твои старания 

обязательно заметят. Как заметили и мои.  

      Артек стал для меня той целью. Этот 

лагерь - мечта, ставшая реальностью. Здесь 

ты никогда не будешь просто сидеть на мес-

те: постоянно какие-то деятельности, кон-

курсы, квесты. Также отсюда нельзя уехать 

без новых знакомств. Со многими ребятами 

я обменялась адресами, и мы договорились 

писать друг другу. Поэтому, Артек - место, 

объединившее детей со всего мира».  

Юлия Морарь, 9Б класс 

«Какой бы ни была цель, ее не достичь до тех пор, пока человек не отбросит 

страх — и не взлетит».                              

Ричард Брэнсон 
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«Борьбой самбо, а потом и 

дзюдо, я начал заниматься с 5 

лет, плаванием  - с 4 лет.  

Свою первую медаль я по-

лучил в 2016 году. Это были 

первые мои соревнования по 

плаванию. Я занял первое ме-

сто, выиграв заплыв среди 

многих ребят. После этого 

меня заметил тренер и позвал 

к себе в команду. Я был тогда 

очень рад.  

Каждый вид спорта хорош 

по  - своему, но мне больше 

нравится дзюдо. Это япон-

ский вид боевого искусства, 

переводится как «мягкий 

путь» и борьба без оружия. В 

борьбе учат выдержке, спо-

койствию, дисциплине, там 

ты становишься мужчиной. 

Плавание делает меня вынос-

ливее, а борьба сильнее.  

8 ноября состоялись сорев-

нования в г. Ковров, городе  

воинской славы Владимир-

ской области. Соревнования 

проводились для юношей и 

девушек 2008-2009 года рож-

дения. Мы приехали рано ут-

ром с папой. Тренер и другие 

ребята приехали чуть позже. 

Как всегда в начале было 

взвешивание и распределение 

по категориям, потом размин-

ка. Нас у тренера было 4 

спортсмена. Всего на сорев-

нованиях было 200 спортсме-

нов. Я провел пять схваток и 

в итоге занял 3 место. Но по-

беда стала для меня очень су-

щественная и важная, т.к. я 

собрался с духом после пора-

жения и победил.  

Самая запоминающаяся 

победа в плавании  - это обла-

стные соревнования в ноябре 

2019 года, где я занял 2 место, 

проплыв брасом. Тогда же 

получил 2 место в эстафете, а 

в командном зачете мы были 

первыми в области, обогнав 

38 команд. По самбо основная 

победа была на региональных 

соревнованиях в г. Кстово в 

2019 г. В дзюдо самая яркая 

победа была 7 марта 2020 г. В 

финале я «подхватом» смог 

отправить соперника на тата-

ми и получил самую высокую 

оценку «Иппон».  

Благодаря спорту я стал 

выносливее, могу постоять за 

себя, защитить друзей, близ-

ких. Спорт делает меня силь-

нее и физически и духовно. 

Ну и, конечно, как и любой 

спортсмен, я хочу выиграть 

олимпийские игры по плава-

нью, дзюдо и самбо.  

Занятия спортом учебе не 

мешаю. Учебе и урокам  я по-

свящаю весь день. Оставшее-

ся время провожу, занимаясь 

спортом. Конечно, часто ска-

зывается усталость, особенно 

после соревнований, если что

-то не удается. А победы, на-

оборот, придают сил. Учеба и 

спорт очень похожи, всегда 

самосовершенствуешься и 

становишься способнее. 

Что я посоветую тем, кто 

решит заниматься спортом? 

Спорт  - это большая работа, 

как для себя самого, так и для 

близких тебе людей. Начи-

нать никогда не поздно, ста-

новиться лучше и сильнее  - 

вот что я пожелаю!”. 

Иванащенко Егор, 5 «Б» 
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Страничка юмора 

Рис. выпускницы Сапожниковой Татьяны 

Учитель: 

- Андрюша, если ты будешь так учиться, у 

твоего папы появятся седые волосы на голо-

ве.  

Андрюша: 

- Папа очень обрадуется, а то он лысый! 

 

*** 

 

- Папа, а разве справедливо наказывать за 

то, чего не делал? 

- Конечно, не справедливо. 

- Ну, вот. Я сегодня не выполнил домаш-

нее задание, а учитель взял и меня за это на-

казал. 

Ты почему опоздал? - спрашивает ученика 

учительница. 

- По дороге в школу на меня напали бандиты 

и ограбили. 

- И что же они у тебя взяли? 

- Тетрадь с домашним заданием. 

 

*** 

Директор школы вызывает Вовочку в каби-

нет. 

- Скажи, дружок, у тебя младший брат есть? 

- Нет. 

- А младшая сестра? 

- Нет. 

- Ну, слава Богу! 
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Новости  105 
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Участие в акции «Белый 

журавлик», группа продлен-

ного дня №1, руководитель  

- Леднева Д.А. 

Награждение за участие в 

благотворительной акции 

«Тележка добра»  

Работа на конкурс 

«Эколята», Родионов Егор, 

5 «Б» класс 

Товарищеский матч по 

волейболу между ученика-

ми 9-х классов, руководи-

тель  - Попандопулос Л.П.  9 

«А»  - 1 место, 9 «Б»  - 2 ме-

сто, 9 «В»  - 3 место 

Участие в школьном кон-

курсе на самую лучшую сне-

жинку, 5 «Б» класс,  

Награждение самых ак-

тивных участников дистан-

ц и о н н о г о  п р о е к т а 

«Нескучные каникулы»,  

который проходил в период 

осенних каникул 

Школьный конкурс 

«Мастерская Деда Мороза», 

Федотова Дарья, 1 «А»  

Участие во флешмобе 

«Люблю я мамочку свою», 

Иванащенко Егор, 5 «Б»  

Конкурс «Новогодние ка-

никулы  - мы вместе», Фро-

лов Сергей, 1 «В» 
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