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ПЕРВОШКОЛЬНЫЕПЕРВОШКОЛЬНЫЕ   

ВЕСТИВЕСТИ   

Мама—лучший друг! 

Дочки — матери! 

День терпимости... 

Дневник планеты Земля 

Проект в 9 классе 
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МЫ ЕДИНЫ #челлендж 

4 ноября в России отмечается 
День народного единства. Он 
возвращает нас к событиям более 
чем четырехсотлетней давности и 
является данью памяти народным 
героям. В этот день в разных го-
родах нашей страны политиче-
ские партии и общественные дви-
жения организуют митинги, ше-
ствия и концерты, благотвори-
тельные акции и спортивные ме-
роприятия. 

 
 

В честь праздника Детская биб-
лиотека им.  Б.Порфирьева про-
водила онлайн - челлендж "Мы 
живем в России". Участникам ак-
ции  необходимо было  выбрать 
любое стихотворение о нашей 
Родине, затем записать видео 
своего выступления, разместить  
на страничке  группы библиоте-
ки.  
Великолепно прочитал стихотво-
рение Владимира Степанова «Что 
мы Родиной зовем?» учащийся 2 
«г» класса Глеб Черепанов. Про-
слушав его, понимаешь, в какой 
замечательной и огромной стране 
мы живем. У нас прекрасная Ро-
дина! Она богата  своей приро-
дой: лесами, реками, озерами. В 
ней  много красивых сел, дере-
вень, городов и древних, и но-
вых. Но самое главное богатство 
заключается в людях, трудолю-
бивых, гостеприимных, муже-
ственных, героических, творче-
ских и отзывчивых. Каждый че-
ловек, живущий в России,  – 
счастливый. 
Мы можем гордиться своей Роди-
ной! 

Ю. И. Целищева 

Мама – лучший друг! 

Мою маму зовут Марина. Она  очень красивая, добрая, веселая, дру-
желюбная, отзывчивая и  энергичная.  Мама  всегда придет мне на 
помощь и поддержит в любой ситуации. Она учит меня общаться с 
одноклассниками, с друзьями так, чтобы не было конфликтов. Я обо 
всем могу поговорить с мамой и получить у нее дельный совет. Она 
умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплом, когда 
мне бывает грустно. 

https://youtu.be/E2FD8wr4h2A
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Мы проводим с мамой все свободное время вместе. Зимой мы любим 
кататься на «ватрушках», а летом – на велосипедах. Я помогаю маме 
в приготовлении пищи, в  уборке  дома. 
Я очень люблю, ценю и уважаю свою маму! 
 

 
 

 
Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное, 
Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 
Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое. 
 

На всех языках это священное слово звучит одинаково нежно и лас-
ково, светло и значительно. 
По-русски – мама, матушка. По-украински – ненька. По-киргизски – 
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 одной страны, где был не праздновали  День мате-
ри. В России его  стали отмечать сравнительно недавно. Установлен-
ный указом Президента Российской федерации Б.Н. Ельцина «О Дне 
Матери» 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресе-
нье ноября. 
В посвящение этому празднику была организована выставка портре-
тов маме «С сердцем, горящим в груди». Каких только мам не было 
на рисунках! Но каждая по - своему уникальна.  

Мама-лучший друг! 

Данил Анцыгин 4 Б 
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Кроме того, учащиеся 4 а  приняли активное  участие в конкурсе ли-
тературного творчества «Единственной маме на свете». Добрые, при-
ятные для мам  слова звучали в их   стихотворениях.  Оценивать бы-
ло крайне сложно. Результаты получились следующие: 1 место раз-
делили 3 автора – Милютина Анна, Козмодемьянова Анна, Макаров 
Даниил, 2 место  -  Ефремова Алена и Анцыгин Данил, 3 место отда-
но Огородниковой Валерии. Остальные получат грамоты за участие.  
В номинации «Чтение произведения» за великолепное поздравление 
9 «а» классу вручается «Гран -  при». 1 место достается учащимся 2 
«г» класса –Чарушиной Диане и Черепанову Глебу. 
С каждым годом День матери становится всѐ популярнее. И 
это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили 
своим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними 
они не будут никогда! 
 
 

История Дня матери в России 

Мама-лучший друг! 

организаторы 

Праздник установлен указом пре-
зидента РФ Бориса Ельцина от 30 
января 1998 года "в целях повы-
шения социальной значимости ма-
теринства". Празднуется в послед-
нее воскресенье ноября. 
С начала 1990-х годов Дни матери 
начали проводиться в российских 
регионах женскими советами, ко-
торые объединял Союз женщин 
России (СЖР). В ряде субъектов 
праздник был утвержден решени-
ями глав регионов, первыми среди 
них в 1993 году стали республики 
Башкортостан и Саха (Якутия), а 
также Челябинская область. СЖР 
выступал за придание Дню матери 
общероссийского статуса. 
В сентябре 1997 года комитет Гос-
думы РФ по делам женщин, семьи 
и молодежи во главе с Алевтиной 
Апариной (фракция КПРФ) вынес  

на рассмотрение парламента зако-
нопроект "Об установлении празд-
ника - День матери". Он был при-
нят нижней палатой, затем одоб-
рен Советом Федерации.  
Однако президент России Борис 
Ельцин отклонил проект закона, 
мотивируя свое решение тем, что 
"в соответствии с общепринятой 
практикой установление празд-
ничных и памятных дней" относит-
ся к компетенции главы государ-
ства, и ввел праздник своим ука-
зом. Впервые празднование все-
российского Дня матери состоя-
лось 29 ноября 1998 года. Тради-
ционно к дате приурочено вруче-
ние дипломов, медалей, почетных 
знаков,  званий  и  премий,  кото-
рые учреждены  более  чем   в   60 
субъектах РФ.  Ежегодно  в  регио-
нах  по этому  случаю   проводят  
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торжественные приемы, празд-
ничные концерты, фестивали, 
конкурсы, выставки, посвящен-
ные матерям. С 2011 года в рам-
ках праздника проводится все-
российская социальная акция 
"Мама! Я тебя люблю!". 
Статья 7 российской Конституции 
1993 года гарантирует обеспече-
ние государственной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и 
детства. В пункте 1 статьи 38 ос-
новного закона говорится, что 
"Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государ-
ства". Праздник отмечается прак-
тически во всех странах мира.  
 
 
 
 
 
 
В большинстве европейских 
стран, а также Австралии, Кана-
де, Китае, США, Украине и Япо-
нии он празднуется во второе 
воскресенье мая. В Испании, 
Литве и Португалии - в первое 
майское воскресенье, а в Швеции 
и Франции - в последнее. 
В некоторых государствах празд-
ник имеет фиксированную дату. 
Так, в Грузии его отмечают 3 
марта, Финляндии - 8 мая, Поль-
ше - 26 мая, Никарагуа - 30 мая, 
Белоруссии - 14 октября, КНДР - 
16 ноября, Иране - 24 ноября. 
 
 

Кирилл Пушкарѐв, 2В 

толерантность 

Теперь, когда мы умеем летать по 
небу, как птицы, плавать, как рыбы,  

нам осталось только одно:  
научиться жить на земле, как люди.  

                              Бернард Шоу 

Т 
олерантность – путь к 
миру в обществе»16 
ноября жители многих 
стран отмечают Между-

народный день толерантно-
сти,  или День терпимости. 
Что такое толерантность? По-
смотрите на картинку. Вороны 
черные,  и только одна белая, 
не такая, как все, но им хорошо 
вместе. Им совсем неважно,  ка-
кого они цвета. Толерантность 
- это способность признавать 
мнения других. А какой боль-
шой слон и какая маленькая 
мышка. Они общаются, дружат. 
Большой слон не обижает ма-
ленькую мышку. Они равны, не-
смотря на разницу в размерах.  
Толерантность – это проявле-
ние терпимости. 
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Посмотрите на картинку:  
«Мы разные – но мы дружим!» 
Хотя мальчик ходит на руках, а 
девочка как обычно, так,  как 
мы привыкли, они все равно 
дружны. Толерантность – это 
проявление благосклонности 
и уважения к другому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Терпимость позволяет нам:  
- принимать жизненные события 
такими, какие они есть, без зло-
бы, сопротивления; 
- не осуждать и не навязывать; 
- дарить оптимизм и веру в свет-
лое будущее. 
Как люди еѐ проявляют ?  
В одном государстве могут ужи-
ваться люди разных наций и 
разного цвета кожи, при этом 
заключаются межнациональные 
браки. Это проявление терпимо-
сти. Изучение традиций и веро-
ваний других народов позволяет 
лучше понять их и проявить тер-
пимость. Только выслушав кого-
либо, можно понять его позицию 
и принять ее. Чуткое отношение 
к окружающим людям, уважение 
чужих традиций ведет к толе-
рантности. Конечно, многие сей-
час скажут: «Невозможно нра-
виться всем, невозможно любить    

толерантность 
всех, невозможно,  чтобы все лю-
ди были преданными друзьями, 
потому что у нас разное воспита-
ние, образование, интеллект, по-
требности, характер, вкусы, тем-
перамент».  Конечно, невозмож-
но! Но мы можем жить в согласии 
друг с другом, ценить друг друга, 
принимать окружающих такими, 
какие  они есть. Мы в силе сего-
дня и сейчас стать другими, тем 
более в силу всех изменений, ко-
торые происходят у нас в мире. 
Сейчас нам это особенно нужно!!!  
И ведь совсем немного надо, про-
сто развивать в себе такие каче-
ства: уважение мнения других, 
доброжелательность, желание 
что-либо делать вместе, понима-
ние и принятие, чуткость, любо-
знательность, снисходительность,  
доверие.  
 
Жила-была на свете семья. Она была непро-
стая. Более 100 человек насчитывалось в ней. 
И занимала эта семья целое село. Так и жили 
всей семьѐй и всем селом. Вы скажете: «Ну и 
что, мало ли больших семейств на свете!» Но 
дело в том, что семья была особая – мир и лад 
царили в ней. Поэтому   не было на селе ни 
ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. 
Дошѐл слух об этой семье до самого владыки 
страны. И он решил проверить, правду ли мол-
вят люди. Прибыл он в село, и душа его возра-
довалась: кругом чистота, красота, достаток и 
мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Уди-
вился владыка. Решил узнать, как жители села 
добились такого лада. Пришѐл к главе семьи и 
сказал: «Расскажи, как ты добиваешься такого 
согласия и мира в семье?» Тот взял лист бума-
ги и стал что-то писать. Писал долго – видно, 
не очень силѐн был в грамоте. Затем передал 
лист владыке. Тот взял бумагу и стал рассмат-
ривать каракули старика. Разобрал с трудом и 
удивился. Три слова были начертаны на бума-
ге: любовь, прощение, терпение. 
И в конце листа: сто раз любовь, сто раз про-
щение, сто раз терпение. 
− Да, − сказал старик, − это и есть основа жиз-
ни всякой хорошей семьи.  
И, подумав, добавил: 
− И мира тоже.  
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Поверьте, с маленького шажка в 
этом направлении начинается 
длинная дорога, наполненная 
добротой, уважением, любовью, 
терпением и прощением окружа-
ющих, чего порой нам так не хва-
тает. Будьте счастливы! 
 

 
Надежда Викторовна Багина 

 

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ! 
Ежегодно 30 ноября во всем мире 
отмечается Всемирный день 
домашних животных.  
К сожалению, часто люди берут в 
дом животное исходя из своих 
сиюминутных желаний, не изучив 
даже информацию об их содер-
жании. Некоторые не осознают, 
что питомцы нуждаются в уходе, 
ласке и любви. Воспитанное, здо-
ровое животное или птица требу-
ют немало потраченного времени 
и денег. 
Часто люди, потеряв интерес к 
своим когда-то любимым питом-
цам, выбрасывают их на улицу, 
совершенно не беспокоясь об их 
дальнейшей судьбе, и забывают 
о  взятых  когда-то  на  себя  
обязательствах по уходу за ними. 

Животное же, оказавшись на 
улице, становится совершенно 
беспомощным и, как правило, 
погибает от голода и инфекций. 
Бывает и так, что когда-то лас-
ковое и послушное животное в 
жестких уличных условиях ста-
новится агрессивным и может 
представлять опасность для слу-
чайных прохожих. 
Чтобы показать, что наши уча-
щиеся толерантны, любят  сво-
их питомцев, был объявлен кон-
курс «Усы, лапы, хвост». Главная 
цель конкурса -  развить чувство 
ответственности   за взятое когда
-то живое существо и в очеред-
ной раз напомнить о том, что 
необходимо нести ответствен-
ность за тех, кого приручили. 
Работ было огромное количество. 
Кого только не было на фотогра-
фиях: кошки, собаки, черепахи, 
попугаи, хомяки! На многих фо-
тографиях дети в обнимку со 
своими питомцами. Результаты 
будут подведены чуть поз-
же.Словом, если вы устали от 
грустных, тяжелых и серьезных 
новостей, прижмитесь к своему 
пушистому другу. Он всегда от-
ветить вам взаимностью.  

толерантность 
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Ф едеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования устанав-ливает требования к результа-
там освоения обуча-ющимися основной образовательной программы 
основного общего образования: личностным, метапредметным и 
предметным. Основной процедурой итоговой оценки достиже-
ния метапредметных результатов является защита учащимися 
итогового индивидуального проекта (ИИП). 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный про-
ект, выполняемый учащимися в рам-ках одного или нескольких учеб-
ных предметов с це-лью продемонстрировать свои достижения в са-
мосто-ятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний (видов деятельности), способ-ность проектировать и осу-
ществлять целесообразную  результативную деятельность. Выполне-
ние итогового проекта обязательны для учащегося 9-го класса, пере-
шедшего на обучение по ФГОС  основного общего образования. В те-
чение одного учебного года учащийся выполняет один итоговый про-
ект по любому учебному предмету по собственному выбору. Проект, 
выполняемый выпускниками, является индивидуальным и носит 
предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 
Темы итоговых индивидуальных проектов утверждаются приказом 
директора, который публикуется на сайте образовательного уч-
реждения. Изменение темы проекта обучающимися 9-х классов до-
пускается по согласованию с замести-телем директора, курирующим 
проектную деятель-ность, в течение месяца. 
Результаты выполнения и защиты  ИИП оцениваются комиссией по 
шкале «отлично, хорошо, удовлетвори-тельно» и объявляются в тот 
же день после оформле-ния в установленном порядке протокола за-
седания комиссии. 
ИИП является имуществом образовательной орга-низации и хранится 
в библиотеке в течение трех лет с момента сдачи, после чего может 
быть возвращен автору по его личному требованию либо уничтожен. 
Результат защиты индивидуального проекта  классный руководитель 
фик-сирует в характеристике выпускника.  
Руководителем проекта является учитель - предметник, классный ру-
ководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образо-
вания. Класс-ный руководитель контролирует занятость учащихся в 
проектной деятельности, информирует родителей о выборе темы 
проекта   обучающимся.  На  данный   момент   все  девятиклассники  

Проект в 9 классе... 

Итоговый индивидуальный проект обучающихся 9 классов. 
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школы определились с темой ИИП и педагогом-куратором. Большая 
часть индивидуальных проектов выбрана у следующих  педагогов:     
Гончаровой Марины Ивановны, учителя биологии и химии, Чере-
пановой Юлии Александровны, учителя музыки,  Патрушевой 
Маргариты Сергеевны, преподавателя-организатора ОБЖ. Этот 
факт еще раз подчеркивает высокий профессионализм педагогов,  
говорит об интересе детей к преподаваемым предметам и уверенно-
сти в достойной подготовке и защите ИИП. Администрация школы, 
педагоги и классные руководители провели консультации, дали 
разъяснения, разработали алгоритм работы над ИИП, выпустили  
буклеты-памятки для участников образовательных отношений.  
18 декабря 2020 года  состоится публичная защита итоговых инди-
видуальных проектов. Сейчас идет планомерная работа по предза-
щите ИИП, созданию презентаций, корректировке выступлений .  
Желаем всем девятиклассникам успехов и творческого подхо-
да при работе над итоговым индивидуальным проектом! 
 

 

Л.В.Микрюкова, зам.директора по УВР 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ! 
В период  первой и второй четверти обучающиеся первой школы приняли актив-

ное участие в районных конкурсах.  

Районный конкурс «Образы Земли» 

3 место Мальков Даниил, классный руководитель Олашин Т.И. 

3 место Шишкина Анна, классный руководитель Терехова О.Н. 

3 место Кулешова Виктория, классный руководитель Ванчугова С.М. 

3 место Роженцова Виктория, классный руководитель Ванчугова С.М.  

3 место Бородавкин Артѐм, классный руководитель Багина С.Ю. 

2 место Козмодемьянова Мария, классный руководитель Ванчугова С.М. 

2 место Анцыгина Анастасия, классный руководитель Ванчугова С.М. 

2 место Малькова Мария, классный руководитель Баковкина Н.Н. 

2 место Горинова София, классный руководитель Баковкина Н.Н. 

1 место Дудорова Лилия, классный руководитель Ванчугова С.М. 

1 место Кулешова Анастасия, классный руководитель Ванчугова С.М. 

1 место Козмодемьянова Мария, классный руководитель Ванчугова С.М. 

1 место Кузьминых Алина, классный руководитель Крупина М.Г. 

1 место Малькова Мария, классный руководитель Баковкина Н.Н. 

1 место Анцыгин Данил, классный руководитель Ванчугова С.М. 

1 место Кротов Григорий, классный руководитель Багина С.Ю. 

1 место Ворошилова Елизавета, классный руководитель Баковкина Н.Н. 

Проект в 9 классе... 
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Районный конкурс плакатов «Я выбираю ЗОЖ» 
1 место Власова Дарья, классный руководитель Баковкина Н.Н. 
3 место Кочкина Мария, классный руководитель Онучина А.В. 
 
Районный конкурс «Внимание – дети!» 
3 место Анцыгина Анастасия, классный руководитель Ванчугова С.М. 
3 место Дудорова Лилия, классный руководитель Ванчугова С.М. 
3 место Вылегжанина Полина, учитель Патрушева М.С. 
3 место Овчинникова Мария, учитель  Патрушева М.С. 
2 место Иванова Алина, учитель Патрушева М.С. 
2 место Ожиганова Альбина, учитель Патрушева М.С. 
2 место Макаров Даниил, классный руководитель Ванчугова С.М. 
1 место Лаптева Анастасия, учитель Патрушева М.С. 
1 место Подоплелова Ксения, классный руководитель Предеина И.В. 
 
Районный конкурс «Вятские  жемчужины» 
2 место Штанько Арина, учитель Глушкова Л.С. 
1 место Целищева Александра, учитель Глушкова Л.С. 
1 место Скулкина Марина, учитель Глушкова Л.С. 
 
Районный конкурс «Фортуна» 
1 место в номинации «Декоративно-прикладная игрушка» учитель физики  
Липатникова Елена Витальевна 
 
Районный конкурс «Моя любовь - моя Россия» 
3 место Осинникова Мария, учитель Кротова Е.И. 
2 место Милютина Анна, классный руководитель Ванчугова С.М. 
1 место Ковальская София, учитель Кротова Е.И. 
 
Районный конкурс «Подарок мамочке» 
3 место Моисеева Анна, классный руководитель Козицына Г.В. 
3 место Попова Ксения, классный руководитель Багина С.Ю. 
3 место Рыкова  Жанна, классный руководитель Лошкарѐва Н.В. 
2 место Перминов Максим , классный Семакова Е.Ю. 
1 место Целищева Александра, классный руководитель Крупина М.Г. 
1 место Ворошилова Елизавета, классный руководитель Баковкина Н.Н. 
1 место Шатунова Мария, классный руководитель Сентябова Л.В. 
1 место Пушкарѐва Мария, классный руководитель Целищева С.Н. 
1 место Федотовских Вероника, классный руководитель Целищева С.Н. 
 

    Большое спасибо родителям и педагогам за подготовку де-
тей к участию в конкурсах! 

 Желаем дальнейших успехов и побед!     
 
 

С.В.Грибанова, зам.директора по ВР                                                           

Знай наших! 
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«Всякое знание остается 
мертвым, если в учащихся не 
развивается инициатива и са-
модеятельность»  
Н. Умов (Российский физик) 
 
Ежегодно обучающиеся МОУ 
СОШ с УИОП № 1 г. Советска  
принимают участие во ВсОШ, по-
казывая глубокие знания по изу-
чаемым предметам и творческие 
способности.  
Олимпиада проводится в целях 
выявления и развития у обучаю-
щихся интереса к научной 
(научно-исследовательской) дея-
тельности, пропаганды научных 
знаний. Она помогает выявить 
одаренных учеников, начиная 
уже   с 4-го класса. 
Всероссийская олимпиада школь-
ников в нашей школе прошла  по 
18 предметам: астрономии, био-
логии, географии, иностранным 
языкам (английскому, немецко-
му) , искусству (мировой художе-
ственной культуре), информати-
ке, истории, литературе, матема-
тике, обществознанию, основам 
безопасности и жизнедеятельно-
сти, праву, русскому языку, тех-
нологии, физике, физической 
культуре, химии. 
В текущем учебном году во  
ВсОШ на школьном этапе  приня-
ло участие   514 учащихся.   
Высокая явка участников отмеча-
лась на олимпиаде по русскому 
языку (287  учащихся),  литера-
туре  (244 учащихся), общество-
знанию (243  учащихся),  по   

 английскому языку (206  уча-
щихся), физической культуре  
(126 учащихся),  истории (107 
учащихся).   Присуждено  452    
призовых места и 124 места для 
победителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самое большое количество побе-
дителей, призеров олимпиад бы-
ло подготовлено в 4 а, б д, 5 а ,б 
и г ; 6 в и г, ; 7 б  ; 8 а и б; 9а  ,  
10 и 11-х классах.   
Конечно же, стать победителем 
ВсОШ, не выходя за границы 
школьной программы, невозмож-
но. Для того,  чтобы дойти до фи-
нала, необходимо знать любимый 
предмет до малейших мелочей и 
тонкостей. 
Поздравляем всех победителей и 
призѐров школьного этапа ВсОШ 
и желаем им удачи на муници-
пальном этапе! 

И. Е.  Лоскутова  

Итоги ВсОШ  
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ДОЧКИ—МАТЕРИ 

Екатерина Геннадьевна Кайгородцева и дочка Юля    

МАМА 

К огда я узнала, что у меня по-
явится дочка, конечно же, я 

была очень рада, так как до неѐ 
у меня уже родился сын. Я меч-
тала, что мы с ней будем гулять 
по магазинам, наряжаться, ведь 
это любят все девочки.  Я  была 
уверена, что у меня будет дочка 
самая красивая, самая умная и 
очень – очень добрая. Мои мечты 
сбылись. У меня родилась дочь 
Юля.  Мои глаза были полны 
слез счастья. Конечно, самое 
главное в мыслях было то, чтобы 
она была здорова. В три года она 
уже знала наизусть книжку о не-
послушном  зайке. Сейчас Юля 
для меня – незаменимая помощ-
ница. Моя дочь - это награда, 
нежность, забота и внимание. 
Хочется, чтобы у неѐ всѐ было 
хорошо и она была счастлива. Я 
люблю свою дочку и горжусь ей. 
 

ДОЧКА 

М оя мама через многое про-
шла, и я восхищаюсь ей, ведь 

она очень сильная. У неѐ трое де-
тей, и каждому из нас она дарит 
любовь и заботу. Мама всегда 
поддержит и даст мудрый совет. 
Мы с мамой знаем друг о друге 
многое. Для каждой матери, как я 
считаю, важно быть для своего 
ребѐнка другом, поддержкой и 
опорой. Я очень хочу быть похо-
жей на свою маму и вырасти та-
кой же заботливой, рассудитель-
ной и правильной, как она. Я 
очень люблю свою маму. 

Мама — самый родной, са-
мый близкий и бесценный 
человек на свете. Она всегда 
приласкает, пожалеет, защи-
тит и сохранит от всех бед. 
Мать - первый учитель и 
друг. Мама –  сама доброта. 
Мама  -  наша душа, любовь. 
На свете нет человека, род-
нее и ближе мамы. 
            Самое дорогое для ма-
тери– это дети. Счастье мате-
ри - в счастье ее детей.  
           А вот мама и дочка — 
это совершенно особая связь. 
Если они ладят друг с другом, 
то нет ничего сильнее такой 
команды. Сегодня дочки го-
ворят о своих мамах, а мамы 
делятся своими размышлени-
ями о дочках. 
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ДОЧКИ—МАТЕРИ 

Евгения Викторовна Голомидова и дочка Полина 

ДОЧКА 

М оя мама - это пример неиссякаемой материнской любви, это при-
мер умения сохранять семейный очаг. Мне очень нравится взаи-

моотношения в моей семье, теплые, искренние, доверительные.  В 
будущем я хочу, как и моя мама, стать любящей женой и лучшей ма-
терью для своих детей. 

МАМА 

К огда у меня роди-
лась дочь Полина, я 

стала самой счастли-
вой. Смотря на этот 
"комочек" счастья, я 
мечтала, что эта девоч-
ка вырастет талантли-
вой, умной, успешной и 
доброй. Каждая мама 
до последнего своего 
вздоха не перестанет 
думать о своѐм ребѐн-
ке.  
Как и любой родитель, 
я надеялась на то, что 
моя дочка реализует 
себя в каком-либо де-
ле. Это могли быть тан-
цы, музыка, спорт и от-
личная учѐба.  
Сейчас я могу с уве-
ренностью сказать, что 
все мои мечты сбылись. 
Полина добилась успе-
хов во всех направле-
ниях. Моя дочь лучшая 
на свете!  



ежемесячная школьная газета 

ДОЧКИ—МАТЕРИ 

ДОЧКА 

М оя мама   окружает нас с братиком любовью и заботой.  Уют, 
тепло и понимание – такая атмосфера царит в нашей семье, бла-

годаря маме. Она учит меня содержать дом в чистоте, вкусно гото-
вить и заботиться о родных. Все это мне пригодится в дальнейшей 
«взрослой» жизни.  

МАМА 

И мя дочке мы дали в 
честь нашей праба-

бушки Анны.  Когда роди-
лась Анечка, я мечтала 
только об одном, чтобы 
она была здоровой.  
 
Я представляла еѐ краси-
вой, умной. Уже тогда я 
была уверена, что моя 
дочка будет для меня под-
держкой и настоящей по-
другой. Мечты сбываются!  
 
Анна -   настоящая по-
мощница. Она озорная и 
веселая и в то же время 
очень целеустремленная 
девочка.  Всегда выслуша-
ет, сделает выводы и под-
держит.  
 
Что еще нужно для ма-
мы?! Дочка – это 
«золотой» подарок для 
каждого родителя.  

Наталия Владимировна Шишкина и дочка Аня 
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ДОЧКИ—МАТЕРИ 

Наталия Валерьевна Шевнина, дочка Катя 

Д оченька, когда ты родилась, я 
радовалась, что у меня теперь 

две девочки, два родных чело-
вечка.  Я мечтала, чтобы у тебя 
было интересное детство с кучей 
«развивашек».   
Я хотела, чтобы ты могла сама 
определиться, что тебе интерес-
но. Мне кажется, что это получи-
лось. Мечтала, когда Сашуля, 
старшая дочка, уедет, с нами бу-
дешь ты.   Мне иногда кажется, 
что мы тебя портим, позволяя ле-
ниться и тянуться.  
Но, с другой стороны, ты, до-
ченька, самое дорогое, что у нас 
есть.  
Не баловать тебя нельзя!  

МАМА  ДОЧКА  

М ама - это самый главный че-
ловек в моей жизни. Многое 

я делаю ради неѐ.  Всегда меня 
удивляли еѐ мудрость и терпе-
ние. В этом плане я хочу быть 
похожей на свою маму. Мне 
очень нравится еѐ манера обще-
ния.  Я восхищаюсь тем, что ей 
всегда удаѐтся найти общий язык 
с людьми (даже с самыми скан-
дальными!). Она очень точно 
анализирует поведение челове-
ка.  Становясь старше, я замети-
ла, что начинаю по – новому вос-
принимать слова, поступки, реак-
цию своей мамы. С каждым днем 
я сильнее и глубже ощущаю, что 
ассоциирую себя с мамой.  
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ДОЧКИ—МАТЕРИ 

Дорогие мамы!  
Пусть в ваших глазах сияют мягкость, нежность – те качества, 
что придают вам столько прелести и очарования.  Пусть всегда 

в жизни светит вам звезда счастья и любви. А безграничная лю-
бовь ваших детей наполняет душу радостью    каждую минуту. 

Материал подготовила Ольга Терехова,  
учитель русского языка и литературы  

МАМА  
 

Р ождение дочери - это огром-
ное счастье для женщины, 

ведь девочка воплощает в себе 
нежность, мягкость и доброту. 
Сбылись ли мои ожидания? Могу 
уверенно ответить «да». Моя 
дочка стала для меня лучшим 
другом. К ней всегда можно об-
ратиться за поддержкой.  

ДОЧКА 
 

М ама для меня -  самым близ-
кий человек.  Я в ней ценю 

то, что она в силу своего боль-
шого жизненного опыта помогает 
мне смотреть на мир более 
взросло и менее болезненно пе-
реживать подростковый период. 
Моя мама лучшая на свете! 

Марина Николаевна Мохова, дочка Катя 
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В Кирове в Областном Доме народного творчества прошел област-
ной заочный конкурс художественного слова «МОЯ ЛЮБОВЬ — МОЯ 
РОССИЯ».   

 
Оценивало работы участников высокопрофессиональное жюри в сле-
дующем составе:  
Зайцев Геннадий Григорьевич – Заслуженный работник культуры 
(председатель жюри), Метелѐв Андрей Владимирович – преподава-
тель КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», специализация 
«театральное творчество», Лысова Елена Юрьевна – заведующий ре-
жиссѐрско-постановочным сектором отдела организаций массовых 
мероприятий КОГАУК «ОДНТ», Самарина Наталья Николаевна – мето-
дист по театральному творчеству сектора методической деятельности 
отдела развития народной культуры КОГАУК «ОДНТ». 

 
Ученики нашей школы, победители районного этапа  конкурса худо-
жественного слова «МОЯ ЛЮБОВЬ — МОЯ РОССИЯ»,     приняли ак-
тивное участие  и продемонстрировали высокий уровень подготовки. 
  

Специальными Дипломами отмечены следующие конкурсанты:  
 
Номинация «Детство»  
КОВАЛЬСКАЯ СОФИЯ, ученица 5 г. В. Суслов «Картошка» 
 (учитель Кротова Екатерина Ивановна).   
 
Номинация «Юность»  
КОРОБЕЙНИКОВ АЛЕКСЕЙ, ученик   8а. Д. Кедрин «Зодчие» 
(наставник Шарова Светлана Юрьевна  
МБУ ДО ДШИ им.   М.С.Завалишиной г. Советска ) 
 
Номинация «ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 
ЧАРУШИНА ДИАНА, ученица 2г.  
А Усачев "Что такое день победы"  

 
Поздравляем с заслуженной победой конкурсантов, их наставников.   

 
                    

                    Школа гордится вашими успехами!  

МОЯ ЛЮБОВЬ — МОЯ РОССИЯ 
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Литературная страничка 

Дневник планеты Земля 
 

Здравствуй, Дневник! 
Меня зовут Земля, я планета Солнечной системы. У меня очень солидный возраст – 4,5 
миллиарда лет, поэтому мне есть, что рассказать. На протяжении многих миллионов лет я 
менялась и развивалась. Когда-то я была огромным камнем, на поверхности которого было 
большое количество извергающих лаву вулканов. Но теперь я дом для разнообразных жи-
вых организмов. Около 200 тысяч лет назад появился человек. И тогда моя жизнь измени-
лась. 

 

1900-е годы 
Забавно: люди долго думали, что я, Земля, лежу на трѐх слонах, а звѐзды вокруг меня не 
больше яблока. Между тем, я круглая и нахожусь в бескрайнем космосе, а слоны тут ни 
при чѐм. Они – животные, которые живут на мне, и я стараюсь предоставить им, как и дру-
гим живым существам, подходящие для проживания условия. Хотя мне нравится, что люди 
придумали звѐздам имена. Человек учится, растѐт, и я вместе с ним. Я, как и много веков 
тому назад, вращаюсь вокруг горячего Солнца, строго по своей орбите. Я единственная 
планета, где существует жизнь, и очень горжусь этим! Как хорошо, что я поворачиваю 
Солнцу то один бок, то другой, поэтому чередуются день и ночь, что необходимо всему жи-
вому на мне. Я очень занятая планета, поэтому часто писать не получится. До встречи! 

 

Конец 20 века 
Человек активно развивается. Он покорил космос, пользуется всеми природными богат-
ствами. Но не всегда люди помнят, что нельзя загрязнять воду и воздух, рубить деревья в 
огромном количестве и убивать животных. Я понимаю, что они делают это, чтобы выжить, 
но во всѐм нужно знать меру! Мне очень больно от этого. 
Не так давно случилась страшная катастрофа в Чернобыле. В окружающую меня среду по-
пали тонны радиоактивных материалов. Сильно пострадали земля, леса, животные и сами 
люди. К сожалению, нередки утечки нефти. Это не просто загрязняет воду, но убивает всех 
живых существ в ней. Это экологические катастрофы, которые человек обязан предотвра-
щать. Сколько сил нужно потом на восстановление! Конечно, человеку тоже непросто. Не 
всегда можно избежать землетрясений и цунами, которые тоже приносят огромные разру-
шения. Но когда идут войны, я просто негодую. Люди не могут договориться, а платят за 
это жизнью и огромным трудом по восстановлению разрушенного. 
 

2000 год 
Новое столетие… Так много красивого на мне. Я стараюсь сделать всѐ, чтобы людям жилось 
хорошо. Но как же мне больно ощущать, когда я вся завалена мусором! Он в воде, в земле, 
в лесах – повсюду! Как можно не любить место, где живѐшь?! Я болею, некоторые люди 
понимают мои знаки и помогают мне, а значит – и себе. Ведь чистота – это правило выжи-
вания, правда, Дневник? 
 

2020 год 
Вирусы и болезни были всегда. Но сейчас, когда планета так густо заселена, а медицина 
не всегда всесильна, это особенно страшно. Умирают люди. Но вот что удивительно. Чело-
век сделал небольшую передышку во время вспышки нового вируса, он мало путешество-
вал, не развивал новые производства. И это принесло плоды: восстановилась природа, 
стали лучше размножаться животные, стали чище леса, воздух, вода. 
Неужели для хороших изменений нужны страшные болезни? Мне от этого жутко. 
Как бы мне хотелось, чтобы человек понял, что он обязан беречь меня, свою планету, свой 
дом, ведь жить ему больше негде! Я верю, что люди будут более бережно относиться к сво-
ей планете и всему, что их окружает. Пусть всѐ будет хорошо! 
                                     
До встречи, дорогой Дневник…                                                           Алина Федотовских 
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НОВОСТИ  короткой строкой...  

Утверждено новое расписание проведения ито-
гового сочинения в 2020-2021 учебном году 

 
Пресс-служба Рособрнадзора сообщает. 
Совместным приказом Министерства просвещения России и Рособр-
надзора утверждено новое расписание проведения итогового сочине-
ния (изложения) в 2020-2021 учебном году. 
 
Приказом установлен основной срок проведения итогового сочине-
ния (изложения) – 5 апреля 2021 года, а также в дополнительные 
сроки – 21 апреля и 5 мая 2021 года. Написать сочинение в дополни-
тельные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение 
«незачет», либо пропустившие его написание в основной срок по 
уважительной причине, подтвержденной документально. 
 
Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 
11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового 
сочинения вправе выбрать написание изложения. 

 
 

Об итогах успеваемости за 1 четверть  
2020-2021 учебного года 

 
На конец первой четверти 2020-2021 учебного года контингент со-
ставил 973 ученика,   что на 39 учеников больше, чем было на нача-
ло 1 четверти прошлого учебного года.  
 
Показатель обученности  составил 91,21%.  
Качество обученности в школе 38,84%.  
36 обучающихся закончили первую четверть на «отлично».  
291  ученик закончил на «4» и «5».   
По итогам первой четверти  одну «4» имеют 17 учеников, одну «3» 
имеют 93 человека.  
 
Пожелаем им достичь отличных и хороших результатов во вторую 
четверть, а педагогическому коллективу продолжить работу по вы-
полнению поставленных задач на 2020-2021 учебный год.   
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ПЕРЛовка 

 

Белозyбый Витя и 

его светлые глаза 

смотpят вдаль. 

 

Живописца порази-

ла поза еѐ лица. 

 

Слева лес pедкий, 

но зато дpемyчий. 

 

Базаров любил бу-

кашек и делал им 

прививки. 

 

Мы купили на база-

ре елку. Это была 

сосна. 

Катерина бросилась 

в реку по личному 

делу. 

 

Старуха Изергиль 

была неприступная 

как танкист. 

 

Миша долго смот-

рел в зеркало, пока 

не узнал своего ли-

ца. 

 

Дубровский лежал 

на диване и смот-

рел телевизор. 

 

 Иго продолжалось 

целых 250 лет на 

территории СССР. 



Стоп-кадр 
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Деревья сбросили наряд, 
Под песню ветра засыпают. 

Снежинки первые летят, 
Ковром дорожки устилают. 

Затихли птичьи голоса, 
Медведь в берлоге спать ложится, 

В туман окутаны леса… 
Зима уже в окно стучится.  


