
 

 

День матери – 

праздник великий, 
святой 
Сегодня проходит 
по свету. 
 Сегодня весь мир 
поклоняется той,  
Которой прекрас-
нее нету,  
Кто ночи не спал и 
покой наш берег  
Кто сильный и пра-
ведный самый,  
Наш друг и това-
рищ, врач и педа-
гог… 
 С Днем матери, 
милая мама, гор-
димся тобой! 
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Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 
Не найдешь теплее рук 
И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 
Мама каждому из нас 
Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 
Мама — самый лучший друг, 
Лучше мамы — нету! 

 

МАМА! На всех языках это 

священное слово звучит одинако-
во нежно и ласково, светло и зна-
чительно:      по- русски – мама, 
матушка. по-украински – ненька, 
по киргизки – апа,  по – грузински 
– дэда, по осетински – нана. 
Сколько тепла таит магическое 
слово, которым называют самого 
близкого, дорогого единственного 
человека! Мама следит за нашей 
жизненной дорогой. Материнская 
любовь  греет нас до глубокой 
старости. Нет, наверное,  ни од-
ной страны, где был не отмечен 
день Матери. В России этот 
праздник стали отмечать сравни-
тельно недавно. Установленный 
указом Президента Российской 
федерации Б.Н. Ельцина «О Дне 
Матери» 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскре-

сенье ноября.  В пятницу 29 но-
ября в нашей школе  в посвяще-
ние этому празднику была орга-
низована концертная программа, 
посвященная Дню Матери. С осо-
бой ответственностью подошли 
наши дети к этому концерту. Уча-
щиеся  школы рассказывали за-
мечательные стихотворения, по-
казывали сценки. Также дети про-
демонстрировали свой талант в 
пении. В фойе школы  была орга-
низована  выставка рисунков 
«Портрет мамы».    Дорогие наши 
мамы, бабушки!  Желаем Вам  
долгих лет, тепла, чтоб не болели 
никогда, чтоб улыбались, бед не 
знали, как можно чаще отдыхали! 
С праздником!!! 
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Во 2 «а»  классе прошёл празд-

ник «День именинника». У каждо-
го ребёнка раз в году бывает осо-
бенный день – это день его рож-
дения. В нашем классе существу-
ет традиция готовиться ко дню 
рождения и поздравлять всем 
классом каждого ребёнка.  Кто не 
любит день рождения?!   Ощуще-
ние чего-то очень радостного, 
грандиозного, яркого охватывает 
тебя задолго до самого праздни-
ка.   Что такое день рождения? Я 
отвечу без сомнения: День подар-
ков, пирогов, день улыбок и цве-
тов! 
А когда приходит этот день, даже 
самый хмурый дождик не может 
его омрачить. Вот и сегодня у нас 
праздник, которого все ждали – 
«День именинника».  В этот день 
поздравляли летних и осенних 
именинников.  
Праздник необычный, может да-
же, непривычный, 
Пусть звучит веселый смех, по-
здравляем  с днем рожденья сра-
зу всех!!! 
Так важно, чтоб о дне рождения 
не забыли! 
Так важно, чтоб тебе «Каравай» 
посвятили! 
Так важно комплименты слышать 
в этот день! 
Так важно просто быть среди дру-
зей! 
В день рождения играли, весели-
лись, танцевали, пили чай. Ну и, 
конечно же, подарки. Всем име-
нинникам подарили подарки. 

 

Стр. 4 

День именинника 

Большая перемена 



ноябрь—2019 

Все мы знаем, что большое 

влияние на воспитание подрас-
тающего поколения оказывают 
средства массовой информа-
ции.  Это печатное слово и уст-
ная речь, услышанная по радио 
и телевидению. И ни для кого не 
секрет, что наш родной язык на-
воднился непо-
нятными многим 
иностранными 
словами, англи-
цизмами. Ещё 
М.Горький счи-
тал, что борьба 
за чистоту языка 
есть борьба за 
орудие культуры. 
А каким вырастит 
наше будущее 
поколение, зави-
сит от нас с ва-
ми. Воспитание 
бережного отно-
шения у детей к 
слову начинается 
в семье, школа 
же является для них вторым до-
мом. Здесь они знакомятся с од-
ной из основных единиц языка - 
словом, узнают, что каждое сло-
во, произнесённое нами, имеет 
своё значение, происхождение, 
звуковой состав, морфологиче-
ское строение, роль в предложе-
нии.  Я считаю, что каждый ребё-
нок по-своему уникален. Это 
личность, к которой нужен осо-
бый подход. Поэтому именно 
личностно - ориентированное 
обучение сегодня требует особо-
го внимания в учебном процес-
се.  Школа не готовит своих вы-
пускников к профессии журнали-
ста. Но если дать школьнику не-
обходимые практические навы-

ки, то не только в ученические 
годы, но и в будущем, в само-
стоятельной жизни, он сможет 
не раз взяться за перо вне-
штатного корреспондента. По-
этому перед педагогом  стоит 
сложнейшая задача: пробу-
дить творческие способности 
ученика, вызвать интерес к 
сочинению, развить соответст-
вующие навыки, привить куль-
туру творческого труда, чутьё 
языка, вкус в работе над сло-

вом. В школьные годы ученики 
стремятся выявить свои склонно-
сти, и наше дело - помочь им в 
этом. 
 Одной из форм пробуждения чув-
ства авторского достоинства и 
отражения творческой индивиду-
альности школьников являются 
занятия в кружке «Игровая журна-

листика». 
 Появилась необходимость  для 
внеклассной работы с детьми, 
чтобы  у каждого из них была 
возможность развить и реали-
зовать свои творческие способ-
ности.  
Первостепенной целью своего 
кружка я вижу не только разви-
вать литературные способно-
сти, но и создать условия для 
реализации творческого потен-
циала. Участники кружка – это 
ребята разного возраста. В 
этом возрасте очень важно вы-
явить и развить значимые спо-
собности.  Занятия в кружке мо-
тивирует ребят постоянно твор-
чески совершенствоваться, 
быть в курсе происходящих в 
школе  событий. Знакомятся с 
жанрами журналистики, с глав-

ными качествами журнали-
ста. Участники  кружка 
«Игровая журналистика» 
пишут стихи, заметки, уча-
ствуют в конкурсах.    

Н.А.Ракитина,  
руководитель кружка 

«Игровая журналистика» 

Кружок «Игровая журналистика» 
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 Родина начинается на по-

роге твоего дома. Она огромна и 
прекрасна. Родина всегда с то-
бой, где бы ты ни жил. И у каждо-
го она одна. Как мама.     Родина 
– мать своего народа. Она гор-
дится своими сыновьями, дочерь-
ми, переживает за них, приходит 
на помощь, придаёт силы. Мы 
любим Родину. Любить Родину – 
значит охранять её, жить с ней 
одной жизнью. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

В.Степанов 

Чувство малой родины появля-

ется у человека в детстве. С иг-
рушки, с народной сказки, с пер-
вой школьной беседы об окру-
жающем мире складывается у 
ребенка представление о роди-
не,   в пору памятных на всю 
жизнь впечатлений ребяческой 
души. И с нею, с этой отдельной 
и личной родиной, он приходит с 
годами к той большой Родине, 
которая для всех  одна. Родина 
подобна огромному дереву, на 
котором не сосчитать листьев, и 
что мы делаем доброго, прибав-
ляет сил ему. Но всякое дерево 
имеет корни. Корни питают дере-
во, связывают его с землёй. Кор-
ни – это то, чем мы жили вчера, 
год назад, сто, тысячу лет назад. 
Это наша история.  Наше село 
богато как первозданной красо-
той природы, душевной красотой 
людей, живущих в нем, так и сво-
ей давней историей, с которой 
второклассники  познакомились в 
ходе краеведческого часа.  Исто-
рию своей малой родины должен 

знать каждый! Многое связывает 
человека с местом, где он родил-
ся  и вырос. Все мы любим наш 
край. И желаем счастья и мира в 
родном краю. 
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16 – 17 ноября состоялся 

Межрегиональный турнир по АРБ 

памяти инструктора ВСТК 

«Патриот» Дятлова Е.Н. Дроздов 

Константин - II место. 

23 ноября. III Открытое Первен-

ство Ачинского района по АРБ на 

призы Главы района. Результаты: 

Дроздов Константин, Дроздов 

Владимир, Вайнер Вячеслав, Вай-

нер Артем, Мавренков Богдан – I 

место; Косолапов Артем, Рауда-

нен Глеб - II место; Шкляев Вла-

дислав, Колосков Кирилл, Наумо-

вич Михаил – III место. 
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О правилах поведения! 

ластиками, отвлекать и отвле-
каться, играть, пускать самоле-
тики, списывать, вести перепис-
ку с одноклассниками, смеяться 
2. спорить, обзывать, переби-
вать, огрызаться, кричать на 
учителя 
3. открывать учебник, вставать 
с места и ходить по классу во 
время урока без разрешения 
учителя 
4. драться, бить и обижать од-
ноклассниц и одноклассников 
5. есть и жеваться 
6. опаздывать на урок, прогули-
вать уроки 
Надо: 
1. внимательно слушать и слу-
шаться учителя 
2. выполнять то, что говорит 
учитель 
3. на доске рисовать и писать, 
только с разрешения учителя 
4. быть готовым к урокам 
5. записывать в дневник всё 
домашнее задание на каждый 
урок. 
6. поднимать руку, если есть 
вопросы 
7. контролировать свои эмоции 
8. перед уроком выбросить 
жвачку 
9. сдавать тетради во время, в 
дневник всегда записывать до-
машнее задание 
10. при ответе у доски, руки не 
должны быть в карманах 
11. соблюдать правильную 
осанку на уроке. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
СТОЛОВОЙ 

Нельзя: 
1. кидаться хлебом 
2. драться, бегать по столовой 
3. кричать, мешая другим 
Надо: 
1. на обед идти парами, а не 
бежать 
2. соблюдать меры предосто-
рожности 
3. мыть руки перед едой 
4. принимать пищу молча 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ПЕРЕМЕНАХ 

Нельзя: 
1. кричать 
2. бегать по школе, драться, 
бить и обижать учеников 
Надо: 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
ШКОЛЕ 

Нельзя: 
1. бегать по школе и по сту-
пенькам, драться, кричать, 
ругаться, обзывать детей, 
трогать чужие вещи, ходить 
по школе во время уроков, 
нецензурно выражаться 
2. бить и обижать малышей, 
девочек 
Надо: 
1. носить каждый день школь-
ную форму, на физкультуру 
иметь спортивную форму, 
каждый день переобуваться в 
сменную обувь 
2. в школу приходить за 15 
минут до уроков опрятным и 
красивым 
3. ходить по школе с правой 
стороны 
4. слушаться учителей 
5. здороваться и по уходу из 
школы прощаться со всеми 
учителями, взрослыми 
6. каждый день носить днев-
ник 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
КЛАССЕ 

Нельзя: 
1. бегать, драться, кричать, 
ругаться с одноклассниками 
2. выходить из класса без 
разрешения учителя 
3. обижать девочек, обзы-
ваться на других учеников 
4. рисовать на партах и 
стульях, стенах школы 
5. кидаться рюкзаками и дру-
гими вещами 
Надо: 
1. помогать друг другу, дру-
жить друг с другом 
2. слушаться учителей 
3. бережно относиться к 
школьным вещам (учебники, 
жалюзи, парты, стулья, сте-
ны, пособия) 
4. оказывать помощь одно-
классникам, учителям 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 

УРОКЕ 
Нельзя: 
1. кричать, разговаривать, 
выкрикивать с места, обзы-
вать, поворачиваться и ме-
шать другим, срывать уроки, 
шуметь на уроке, кидаться 

1. отпрашиваться у учителя 
перед уходом в туалет, после 
туалета помыть руки 
2. дежурить и готовить всё к 
уроку 

ЧТО Я ДЕЛАЮ ДОМА 
1. надо готовиться к урокам 
2. выполнять всё домашнее 
задание 
3. выполнять работу над 
ошибками 
4. записывать в дневник все 
домашнее задание на каждый 
урок. 
5. в рюкзак складывать все 
учебники и тетради, которые 
будут нужны в этот день на 
уроках. 
6. если задали, надо учить 
правила. 
7. заполнять дневник на сле-
дующую неделю в выходные 
8. за выходные, попросить 
родителей расписаться в 
дневнике. 
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