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Официально День матери в России начали 

отмечать в 1999 году, но самые первые 

упоминания о празднике можно обнаружить в 

истории древнего мира.  

Почитание матерей много веков назад 

существовало еще в Древней Греции. Жители 

этой сказочной страны поклонялись в один 

из весенних дней Гее — матери всех богов. 

Древние кельты чествовали в праздничный день 

богиню Бриджит, а у римлян существовал 

трехдневный мартовский праздник, в который 

они воспевали родительницу своих 

покровителей — Кибеле. 

В Англии еще в далеком 17 веке было принято 

отмечать Мамино воскресение, провозглашенное 

королем Генрихом III. В каждое второе воскресенье Великого поста 

упорхнувшие из семейного гнезда дети, работающие в богатых домах, должны 

были навещать родителей с подарками и гостинцами, купленными 

на заработанные самостоятельно деньги. В честь материнского праздника 

работодатели предоставляли всем желающим законный выходной день. 

Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно 

хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности. 

Официальное объяснение этого праздника таково. День Матери отвечает 

лучшим традициям отношения россиян к материнству, объединяет все слои 

российского общества на идеях добра и почитания женщины-Матери. 

Праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. 

Мама … Это слово дорогое 

Первое у каждого из нас 

Это слово близкое, родное 

В день веселья, испытаний час. 

Мама … В этом слове столько света, 

Нежности, заботы и любви! 

К маме мы приходим за советом, 

С мамой делим радости свои. 

В этот праздник мы желаем мамам 

Счастья и здоровья на года. 

Об одном лишь только мы мечтаем – 

Чтобы с нами были вы всегда! 
(Автор: Дементьева Татьяна) 

 

    Д е т с к а я  г а з е т а  М А О У  К а з а н ц е в с к о й  С О Ш   



 

 

19 ноября в нашей школе  было  посвящение наших учеников в ряды 

российского движения школьников. Во время торжественной линейки 

активистов в РДШ стало на 18 человек больше. Ребятам были вручены 

почётные знаки РДШ, а посвятили их активисты и кураторы в нашей школе: 

Мосунова Оксана и Бехтерева Т.А., Граф Д.В и Захарова Элина, Шишлянников 

А.В.и Печерин Павел, Печерина Е.Г.и Струков Виктор. Полноправными 

участники РДШ стали: Данишвар Вера, Ермакова Дарья, Зимник Евгений, 

Ивановская Алиса, Климов Вадимов, Копленко   Антон, Латышев Владимир, 

Ленков Вячеслав, Неверов Руслан, Орлова Валентина, Орлова Татьяна, 

Панфилов Станислав, Петряев Владислав, Прищепина Дарья, Семыкина Юлия, 

Станковцев Артем, Терехов Юрий, Чугин Леонид. 

После награждения ребята исполнили зажигательный флэш-моб под песню 

РДШ. Мы призываем и вас присоединиться к РДШ и быть его активными 

участниками. Сказку с ребятами смотрела Ермакова Дарья 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 



 

23 ноября у нас в школе прошла акция «Сохрани 

свою и мою жизнь на дороге», приуроченная 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП, который 

отмечают в третье воскресенье ноября. 

Каждый день печальный список жертв на дорогах 

пополняется тысячами фамилий. По статистике 

большинство погибших в авариях – молодые люди от 

18 до 35 лет. Все чаще и чаще в печальную статистику попадают дети. Поэтому 

для участников акции было важно в этот день напомнить всем, что в основном 

ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила 

дорожного движения, не соблюдают скоростной режим, не пропускают 

пешеходов на пешеходных переходах.  

Два замечательных ангелочка из 7 класса (Коростелева Соня и 

Филимоненкова 

Ксения) призывали 

учеников и их 

родителей к 

бережному 

отношению к своей 

жизни и 

соблюдению правил 

дорожного 

движения. Девочки 

раздавали листовки 

в школе, на улицах 

нашего села, в 

магазинах. 

Очень хочется, чтобы все автолюбители нашего села помнили, что от них 

зависят жизни людей, что на дорогах 

лихачество и попустительство 

недопустимы. Спасибо всем, кто смог 

присоединиться к акции. Берегите себя и 

своих близких!  

Агитацией занимались 

 Филимоненкова Ксения и 

Коростелева Софья  
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В понедельник 19 ноября состоялось 

открытие «Логопедической недели», в 

которой участие приняли учащиеся 1-4 

классов, а также ребята средней школы 5 

«Б», 6 «Б», 7-8 «Б» классы. На линейке 

учителями-логопедами школы Погодиной 

О.П., Хольшиной О.Н. были объявлены 

конкурсы, чтобы ребята в течение недели 

могли подготовиться к ним и принять 

активное участие.  

Всю неделю ребята делали буквы в разных техниках, участвовали в конкурсах 

«Чтение стихотворения с листа», «Ребусы», «Пословицы», писали сочинение по теме 

«Если бы я был волшебником…». В выставке поделок из различных материалов «Моя 

любимая буква» не было пределу фантазии участников. Были представлены буквы, 

вылепленные  из пластилина, бумаги, сконструированные из различных материалов, 

вышитые нитками  и.т.д. А в понедельник 26 ноября были подведены итоги 

конкурсов и награждены активные участники грамотами и сертификатами.               

Проведение «Недели логопедии» 

сближает всех ребят, дает эмоциональный 

настрой для обучения, позволяет ребятам 

проявить себя в творчестве, смекалке, 

сообразительности. Организаторы, наши 

логопеды Погодина О.П., Хольшина О.Н.  
благодарят за помощь в проведении «Недели 

логопедии» учителей начальных классов: 

Арзамасову О.В.,  Граф Н.П., Емашеву Н.Н., 

Фукс С.И., Козулину Н.А., Сиркину А.В.  
 

Вновь на территории нашей школы была развёрнута площадка для сдачи 

норм ГТО 2 этапа для всех желающих учащихся. Учеников начальной школы и 

ребят из 5 класса пригласили на урок, где А.И.Мурашов познакомил с историей 

создания комплекса ГТО, с новейшей историей комплекса ВФСК ГТО, 

рассказал как ребятам зарегистрироваться на сайте и пользе занятий 

физкультурой и спортом. А нормативы сдавали ученики от 7 до 17 лет. Нужно 

было продемонстрировать  свои успехи в  гибкости, силе, сгибании разгибании 

рук в упоре лёжа, подтягивании в висе, метании в цель, прыжки в длину с 

места, поднимании туловища из 

положения лёжа, челночный бег. Свои 

результаты ребята могут посмотреть в 

личных кабинетах на сайте 

Всероссийского движения ГТО. Золотые, 

серебряные и бронзовые знаки ждут 

самых упорных и выносливых.  

На урок ГТО ходила 

 Прищепина Дарья 



 

В первый раз на школьной сцене наши ребята 

увидели представление кукольников театра 

"Созвездие" из города Абакан. Действие кукол, игра 

двух актеров и сюжет сказки показали ребятам  к чему 

может привести лень, не уважение к окружающим и 

как важно ценить отношения с близкими людьми. 

Спектакль смотрели  младшие школьники с первого по 

пятый класс, несмотря на разный возраст, сказка 

понравилась всем. Наши ребята привыкли к ширме, 

куклам, а в этот раз постановка была с превращениями 

скомороха то выходящего из-за ширмы, то 

перевоплощающегося в волшебника Оха, игра актеров 

с первых минут увлекает ребят. Яркие костюмы, 

прекрасный литературный 

язык и занимательный сюжет пьесы Образцовой 

Людмилы Яковлевны помогают зрителям 

почувствовать себя участниками театральной 

постановки. Философский смысл сказки, 

заключенный в том, что слабость человеческая, над 

которой мы обычно снисходительно посмеиваемся, 

может при определенных обстоятельствах привести 

к беде. Лень главной героини Машеньки чуть не 

погубила её. Ребята очень расстроились, когда 

героиню превратили в свинку и могли лишить 

жизни. В этот момент в зале стояла тишина, а дети 

с замиранием  

ждали что будет 

дальше. Малышка 

из первого класса чуть не заплакала. Поняв 

свою вину, Машенька начала трудиться, 

выполнять посильную работу по дому и 

волшебник Ох снял с неё заклятие.  

Людмила Яковлевна, автор  спектакля и 

декоратор кукол, придумала для своих 

персонажей внешность простую, но крайне 

небанальную. Куклы были крупные, артисты 

играли эмоционально, звуковое 

сопровождение спектакля было на высоком 

уровне, чувствовалась работа мастера своего 

дела. 

Спасибо, уважаемые артисты, за ваши поучительные постановки, за 

доброту Ваших глаз и жестов, за ваше умение дарить юным зрителям, столько 

радости и столько эмоций! 

Сказку с ребятами смотрела Ермакова Дарья 



  

Чем дальше в будущее входим,  

Тем больше прошлым дорожим,  

И в старом красоту находим,  

Хоть новому принадлежим.  

В нашей школе раз в месяц проходят 

необычные уроки. Благодаря сотрудникам 

Шушенского музея мы погружаемся во 

времена наших прабабушек и прадедушек. 

В каждом классе своя тема занятия. 

Особенности быта и нравов наших 

предков сегодня мы можем почувствовать 

посмотрев на старинные предметы, 

дошедшие до нас. Благодаря 

экспонатам музея учащиеся имеют 

возможность соприкоснуться с 

традициями прошлого, восстановить 

приблизительную картину быта, представить, как жили наши предки.  

 
Необычным стало и занятие с 

Башкировой Людмилой 

Андреевной в начальной школе. 

Ребята познакомились с поэтом 

нашего села и её авторскими  

сказками о природе. Такие занятия 

помогают ребятам понять что у 

природы есть разные времена 

года, разный характер погоды, 

животный и растительный мир, 

которые подстраиваются под 

каждый сезон года приучает к 

бережливости и любви к малой 

Родине. Природа делает наш мир 

краше и добрее, приучает к бережливости и любви к родной стране. Познать 

окружающий мир детям проще через сказки, рассказы о природе, где дети 

узнают о главных ценностях в мире, в котором мы живём. 

На занятиях  с ребятами побывала Граф Дарья 



В годы войны многие жители 

села ушли на фронт и не вернулись. 

Один из них Герой Советского 

Союза - Семирадский Александр 

Антонович.    

 Он погиб молодым, защищая 

Отчизну, ему было всего 21 год. 

Именем Семирадского  у нас названа 

улица и школа, в 2015 году на доме 

где жил Герой Советского Союза 

была прикреплена памятная доска. Мы жители своего села должны знать и 

помнить тех, кто защищал нашу Родину от врага ценой своей жизни и во имя 

нас. 

Вот уже несколько лет Кускашева Людмила Григорьевна знакомит ребят 

нашей школы с биографией нашего бывшего земляка А.А. Семирадского. 

Слушая её ребята понимают, что не просто в такие юные годы и тяжелое 

время ему доверили целый взвод и посмертно присвоили звание героя.  

 «Преследуя противника 29.01.45 года, дал бой за станцию Катун, в 

результате которого уничтожил около 70 немецких  солдат и офицеров, 

захватив трофеи: вагонов с разным военным имуществом- 200, в том числе 8 

цистерн, 12 автомашин, 8 орудий. 

В боях за Шнайдемюль (Германия), используя весь свой боевой опыт, 

отбивая сильные контратаки немецких танков и пехоты, перерезая последние 

пути отхода немцев – железную дорогу и шоссе. В уличных боях 30.01.45 года 

был тяжело ранен и умер от ран, (из наградного листа на присвоение звания 

Героя Советского Союза майору Семирадскому Александру Антоновичу, 

посмертно). 


