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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   
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2014 года в стенах Красноярского 

краевого Дворца пионеров и 

школьников прошла  официальная 

церемония открытия II краевой 

компетентностной олимпиады для 

старшеклассников. Открытие стало  

ярким  событием года для всех 

присутствующих участников. Такое 

мероприятие позволяет открыть 

человека с новым типом действий и 

новым типом мышления. Олимпиада - 

это комплексное состязание команд 

старшеклассников, решающих 

творческие, аналитические и 

управленческие задачи. Это 

уникальный синтез состязаний 

олимпиадного типа и интенсивной 

школы, посвящённой аналитике и 

проектированию в масштабе региона.  

Участниками олимпиады стали 200 

приехавших со всего края школьников, 

которые распределились на 4 

направления: научно-инженерное, 

управление и общественная 

деятельность, предпринимательство и 

бизнес, безопасность 

жизнедеятельности. 

    С нашей школы 

на ней 

присутствовали 

двое учеников  

Ракитин Дмитрий 9 

класс и Чугина 

Ангелина 8 класс, которые после 

интенсивного блока погружения в 

проект «Хозяйствуй умело», заслужили 

эту поездку. Они получили 

возможность приобрести новых друзей, 

посмотреть  их работу и попытались 

соотнести свои   возможности и 

компетентности.   В  ходе работы были 

предусмотрены и вечера, которые 

проходили через реконструкции 

предназначения и смыслового ряда  

дней. Необычной неожиданностью и 

подарком от организаторов, после 

трудной командной работы вдвойне 

сказочно  произошла встреча с 

публичными людьми Красноярского 

края, необычайностью происходящему 

придавало, то что это была команда  

КВН «Плохая компания».  Для ребят 

опыт общения с творческими ребятами 

был еще одной ступенькой на пути 

самосовершенствования. 

  Работа в проекте продолжается, и   

будет закончена 20 декабря после  

защиты окончательных разработанных 

проектов перед экспертами из города 

Красноярска. Пожелаем удачи и 

творческих успехов. 

 Автор статьи: 

Борисова Н.Н., 

школьный 

психолог, 

руководитель 

проекта 

«Хозяйствуй 

умело». 



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 был объявлен Днём 

неизвестног

о солдата. 

Его 

принятие 

важно для 

увековечива

ния памяти 

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 состоялась 

торжественная линейка, посвященная 

этому дню. Понимая, важность этих 

событий и выражая своё уважение к 

нашим героям, ребята прочли стихи, 

почтили память героев минутой 

молчания. 

        А в 6а классе прошёл конкурс 

чтецов, посвящённый судьбе солдата 

во время войны.    

Стихотворения распределились по-разному, 

кто-то читал один, кто-то в группе. По 

оценкам жюри места распределились 

следующим образом: 1место поделили - 

Орлова Татьяна и Зыкина Татьяна, 2место 

заняла - Швалёва Татьяна, 3место поделили - 

Илюшевич Анастасия и Кузьмина Виктория. 

Все участники получили сертификаты 

участника, а победители – были награждены 

дипломами и сладкими призами.  

   Нам бы хотелось, чтобы День памяти 

неизвестному солдату  был традиционным во 

всех классах школы.   

                 
Останки Неизвестного солдата, погибшего 

в боях за Крюково и похороненного в 
братской могиле, были привезены в Москву 
3 декабря 1966 года. Открытую машину с 
гробом сопровождали представители 
московских властей, солдаты и офицеры 
Таманской дивизии. Когда траурная 
процессия въехала в город, на улицах ее 
встречали торжественным и скорбным 
молчанием толпы людей. Митинг, в 
котором принимали участие члены 
правительства, маршалы Жуков и 
Рокоссовский, герои-защитники Родины, 
проходил на Манежной площади. После 
окончания митинга прах Неизвестного 
солдата был погребен у Кремлевской стены. 
Мимо его могилы в торжественном марше 
прошествовали войска. 

Наше село гордится своими героями, даже   школа борется за право носить  имя героя 
Советского Союза А.А. Семирадского.  В день его рождения,  10 декабря,  старшие научные 
сотрудники музея-заповедника Л.П. Сапрыкина и О.В. Пилипенко провели мероприятие, 
посвященное Герою Советского Союза А.А. Семирадскому. Семейные фотографии, 
выдержки из личных дневников, наградные 
документы иллюстрировали повествования о 
герое. Привезены были для показа подлинная 
шинель и шапка-кубанка майора 
Семирадского. Ребята с огромным вниманием 
слушали страницы его недлинной биографии. 
Это говорит о том, что мы гордимся своим 
земляком, который в 21 год командовал 
батальоном, был награжден четырьмя 
боевыми орденами и удостоен звания Герой 
Советского Союза (посмертно).  
Авторы статьи: Дятлова Алина, Захарова Элина. 



 

Сама ракеточка играет, 
Мне только думать успевать. 
Быстрей отбить, точней направить, 
Неотразимо забивать.  
Подрезку сделать чуть сильнее, 
Стараться выйти на Топ-Спин. 
Он справа бьёт, ответь левее, 
Ударить влево-шанс один.  
Ударил влево-получилось, 
Противник явно сбавил спесь. 
Подача точно закрутилась. 
И вот очко, победа есть!  
Настольный теннис скоротечен, 
Летят мгновенья как в дыру. 
И в залпе теннисной картечи 
Сумей поймать свою игру.  

                  Эдуард Ярошевский. 

        В 
районных 

соревнованиях 
16 ноября 
наша команда, 

под 
руководством 

своего тренера 
Бабакова А.И. заняла 1 место по 
настольному теннису. Победители 
отправились в город Ачинск на 
зональные соревнования и там 
смогли войти в десятку лучших ( 9 
место ).  Поздравляем тренера и  
победителей: Солодянкина Вилена, 
Скляр Артёма, Власенко Андрея, 
Суркову Веру и Григорову Риту. 

Любимое спортивное увлечение ребят нашей школы НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС. Ежегодно в начале второй четверти проходят школьные 

соревнования, направленные на выявление самых умелых игроков. 
По результатам соревнований места распределились так: 

 Начальные классы
I МЕСТО 4 класс 
II МЕСТО 2 класс 
III МЕСТО 3 класс 

Ромашова Карина  и Салмин Виталя- I МЕСТО 
Филимоненкова Ксения и Ребров Максим II МЕСТО 
Фрейлина Дарья и Станковский Артём III МЕСТО 

 Средние классы
I МЕСТО 7класс 
II МЕСТО 6 класс 
III МЕСТО 5а класс 

Суркова Вера и Агибалов Данил- I МЕСТО 
Захаренко Юра и Григорова Рита -II МЕСТО 
Демченко Софья и Городов Саша III МЕСТО 

 Старшие классы
I МЕСТО 8 класс 
II МЕСТО 11 класс 
III МЕСТО 9 класс 

Антропов Коля и Распевалова Виалетта- I МЕСТО 
Захаренко Оля и Солодянкин Вилен -II МЕСТО 
Власенко Андрей - III МЕСТО 

 

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА 
«Кто спортом занимается,  

                        тот силы набирается» 
Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 
Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет» 



    

 
Журналисты нашей газеты нашли новых талантов, учащихся 5 класса.  

Ребята рисуют комиксы. 


