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Примерно с 1600 года 

британцы отмечали 

праздник, который 

назывался Материнское 

воскресенье. В четвертое 

воскресенье Великого 

поста проходило 

чествование английских 

матерей. Богатые 

предприниматели 

предоставляли своим 

служащим выходной день, 

чтобы они могли вернуться 

в семьи и провести один 

день со своими матерями. 

Для создания праздничной 

атмосферы изготовлялся 

особый кекс с цукатами и 

коринкой, который 

назывался материнским.  
 

Ребята! Любите своих 

мам! Обращайтесь к ним с 

уважением! Цените их 

заботу о вас! Берегите их 

здоровье! Помогайте им 

дома, да и просто жалейте 

их! Смысл жизни каждой 

матери – это её дети. 

От всей души поздравляем 

прекрасную половину 

человечества, кто носит 

имя – мама, с 

Международным  Днем 

матери! 

С кем первым мы 

встречаемся, 

Придя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее 

вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она — опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

 

    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   



 

УРОКИ МУЖЕСТВА «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 
Мы живём в мирное время, но 

в сердцах людей жива память о 

военных годах. Во время Великой 

Отечественной войны по всей 

стране шли ожесточенные бои. На 

судьбы людей выпали такие 

испытания, о которых сейчас 

невозможно вспоминать без слез.  

Примером таких нечеловеческих 

испытаний стала блокада города 

Ленинграда, которая наступила 8 

сентября 1941 года и продлилась 

900 дней до 27 января 1944 года. 

Враг рассчитывал на то, что голод 

сломит воинов-защитников 

Ленинграда. Неимоверные 

трудности и страдания пережили 

ленинградцы в дни небывалой в 

истории блокады. Вся страна 

помогала мужественным 

защитникам города. 

На уроках мужества педагоги 

напомнили нам,  что для того, 

чтобы быть здоровыми и сильными, 

чтобы хорошо учиться и заниматься 

спортом, нужно хорошо питаться. 

Ребятам был продемонстрирован 

кусочек хлеба весом 125 грамм – 

суточная норма на ребенка в дни 

блокады. Этот кусочек подели на 

четыре части и ребята смогли 

увидеть, что на завтрак, обед, 

полдник и ужин у маленьких 

блокадников был всего один 

крошечный ломтик хлеба, который 

они ценили больше всего на свете, 

ведь это была их единственная 

надежда на выживание. Кому-то 

такой ломтик, темно-коричневой 

липкой массы, отдававшей горечью, 

который трудно назвать хлебом, 

спас жизнь. Ребята начальных 

классов познакомились с судьбой 

ленинградской девочки Тани 

Савичевой и через странички её 

дневника постарались 

почувствовать  боль  и страх тех 

дней. Мы понимаем и испытываем 

чувство сострадания к людям, 

жившим в блокадном Ленинграде, к 

людям, которые, несмотря на голод, 

холод и выматывающий 

физический труд, не потеряли веру 

в спасение и гордо отстаивали свой 

родной город, свою страну. 

 

Дети блокады их теперь 

совсем немного – 

Тех, кто пережил блокаду, 

Кто у самого порога 

Побывал к земному аду. 

Были это дети просто, 

Лишь мечтавшие о хлебе, 

Дети маленького роста, 

А душой почти на небе. 
Автор статьи: Мосунова Оксана 

      



  УРОКИ МУЖЕСТВА  
      3 декабря наша страна 

вспоминает своих героев.   День 

неизвестного солдата 

увековечивает память российских 

и советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории 

нашей страны и за её пределами, 

чьё имя осталось неизвестным. 

Это дань благодарности всем тем, 

кто погиб на фронтах и на чьи 

могилы не могут прийти их 

родственники и потомки.  Лозунг 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» стал символом Дня 

неизвестного солдата в нашей 

школе. 

4 декабря в честь памяти 

героев нашей страны у нас 

состоялась тематическая линейка. 

Ребята озвучили важность этого 

дня,  помять погибших почтили 

минутой молчания. 

С 3 по 11 декабря в нашей 

школе прошли музейные уроки 

мужества. Ребята посмотрели 

фильм, снятый под руководством 

Соковиковой Т.. Фильм был снят 

на основе проекта наших 

учащихся. В главной роли 

сыграли Кубрак С., Печерин П. 

Автор проекта  Чистиков Д.   

Содержание фильма раскрывает 

жизнь А.А. Семирадского и его 

подвиг.   

Мы гордимся своим 

земляком, который в 21 год 

командовал батальоном, был 

награжден четырьмя боевыми 

орденами 

и удостоен 

звания 

Герой 

Советског

о Союза 

(посмертн

о). В его 

честь в 

понедельн

ик 

состоялась 

торжественная  линейка.  Ребята 

старших классов организовали 

караул около портрета и прочли 

стихи в его память написанные 

нашим преподавателем 

Савинковой Н.Н.  

Наша школа с гордостью 

носит имя своего героя и 

односельчанина А.А. 

Семирадского. 

Мы цветы возлагаем  

К портрету Героя. 

В этот день вспоминаем,  

Путь пройденный тобою 

Ты таким же мальчишкой  

В нашей школе учился, 

Но в лихую годину  

Ты в бою отличился. 

На тебя я ровняюсь 

Ты, Отчизну любя, 

Ни минуты не медля 

Жизнь отдал за меня! 

Я сегодня уверенно  

Заявляю о том: 

Это очень ответственно –  

быть твоим земляком! 
Автор стихотворения наш учитель 

Савинкова Н.Н.



 
 
 

7 декабря Казанцевскую школу 
посетили представители 
биосферного заповедника «Саяно-
Шушенский» и национального 
парка «Шушенский бор». 

Олеся Шаранова, специалист 
по экологическому просвещению 
национально парка 
продемонстрировала презентацию, 

которая познакомила учеников 1а и 2а класса с птицами 
остающимися зимовать в наших краях. Ребята узнали, как тяжело 
нашим пернатым друзьям приходится, когда наступают холода. Но 
самый страшный враг птиц совсем не холод, а голод. Голодная птица 
может замерзнуть, а сытой не страшен и мороз. Именно поэтому так 
важно заботится о наших пернатых друзьях. 

Инструктор-методист по туризму Тимур Мухамедиев провел 
экскурсию по фотовыставке «Зимующие птицы» двух шушенских 
фотографов Алексея Третьякова и Сергея Гнилорыбова. Просмотр 
каждой фотографии сопровождался подробным и увлекательным 
рассказом о той или иной птице, запечатленной на ней. Дети с 
интересом слушали рассказчика и рассматривали птиц, задавая при 
этом большое количество вопросов. 

Надеемся, что 
после 
проведенного 
урока ребята не 
только будут 
больше 
интересоваться 
птицами, но и 
будут помогать им 
пережить суровую 
зиму. 

 
 



 
 
 

 
                     Школьная история…. 

Один учитель жалуется другому:  

- Ну и ученики мне попались 

глупые. Объясняю им   теорию - не 

понимают. Второй раз объясняю – не понимают. 

Третий раз объясняю – сам понял, а они все ровно не понимают….. 

Добрый совет…. 
Если в школу вызвали ваших родителей, сообщите 

учительнице, что вы не хотите беспокоить их и можете 

поговорить с учительницей сами, так как давно уже 

выполняете за родителей большую часть домашней 

работы: моете посуду, подметаете пол, ходите в магазин. 

Случай на контрольной…. 
Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и 

время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры. 

 В класс заглядывает завуч: 

 – Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей по 

списывать!  

 Учитель отвечает: 

 – Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только 

профессионалы. 

А вы это знаете?  
 Чем отличается хороший ученик от плохого? 

 Плохого лупят родители, а хорошего — ученики! 

 Согласно новым правилам русского языка, смешное 

предложение, не заканчивающееся смайликом, шуткой не 

считается. 

Подслушано под дверью  …. 
- Посмотрите на меня — перед вами молекула водорода… 

                - Я не могу, когда на меня смотрят 25 глаз! 

       - Если вы ко мне не явитесь после шестого урока, я явлюсь 

к вам во сне!           -Где твой дневник? Дома? А что он там 

делает? С тараканами играет? 



 

Поздравляем!!! Наша Михальченко Ольга 

Яковлевна - победитель Краевого конкурса 

художников «Мастера Красноярья»!   

 

  СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 
23 декабря в п. Шушенское состоялись районные соревнования по 

баскетболу. В мероприятии приняло участие 9 школ нашего района, где 

команды показали достойные результаты. И наша команда Казанцевской СОШ 

не исключение, команда девочек под руководством Курочкиной Юлии 

Викторовны провели очень серьезную игру, где мы показали что можем 

бороться и занимать места. Девочки вы большие молодцы поздравляем вас с III 

– местом УРА.  

И конечно же у нас была и команда парней, где они боролись до последнего, 

но это спорт и здесь побеждает сильнейший, поздравляем вас и вашего тренера 

- учителя физической культуры Бабакова Алексея Ивановича с законным V – 

местом. 

СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 

СПАСАТЕЛЯ 

05.12.17 в нашей школе прошли 

соревнования среди членов дружин 

юных пожарных, посвященные 

Дню Спасателя. В соревнованиях 

принимали участие команды трех 

школ: Казанцевская, Ильичевская и 

Московская школа. Цель 

мероприятия: расширение знаний о 

службе пожарных и спасателей, 

повышение физической подготовки 

детей в экстремальных ситуациях. 

Ну и немаловажную роль играет 

умение работать в команде. Наша 

команда показала отличные 

результаты, проявив ловкость, 

знание противопожарных основ и 

четкое выполнение элементов 

пожарно – прикладного спорта. 


