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В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы по-

здравляем вас с днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, вза-

имной любви и домашнего уюта. Спасибо вам родные за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам 

отдаете. Желаем вам наши дорогие всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми. 

 

Поздравляем с Днем матери! 

От всей души и искреннего 

сердца желаем всем мамам, бу-

дущим и настоящим, крепкого 

здоровья, счастливых глаз, спо-

койных ночей, ласковых улы-

бок и много-много прекрасных 

и незабываемых моментов! 

Спасибо вам за жизнь, 

за поддержку, за любовь 

и полную тепла душу! 

Самое первое слово, ласкающее слух до конца жизни. Самые нежные и заботливые 

руки. Самое доброе и отзывчивое сердце. В День матери хотим пожелать Вам, доро-

гие наши мамочки, настоящего счастья, долгих лет жизни, отменного, крепкого здо-

ровья, понимания и преданности в семье. Пусть по щекам Вашим никогда не бегут 

слезы, а в груди горит гордость за нас, 

Ваших детей. 

Мама — это наш ангел-

хранитель, наш дом, наша все-

ленная. Поэтому день мате-

ри — это особенный праздник, 

который напоминает о родном, 

и нежно любимом человеке. 

Хочется пожелать душевного 

спокойствия, успеха, сопут-

ствующего во всего, прекрас-

ного здоровья, крепких отно-

шений в семье, и счастья, пере-

ливающегося через край! 

Есть ли в мире что-либо трогательнее, сильнее, неистовее и нежнее, чем материнская любовь? Сколь-

ко писали о ней, а всю глубину передать вряд ли можно словами... Дорогие наши матери, женщины, 

которые носили в утробе своих детей долгие девять месяцев, перенесли боль родов и бессонные ночи 

у колыбелек своих маленьких деток! Мы поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы ваши дети 

платили вам такой же большой любовью, привязанностью, лаской и заботой, которую в свое время 

вы отдали им без остатка! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и радости! 
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Верность, защита, преданность. 

Ермилова Н.А. - директор школы 

Любовь, поддержка, мой мир. 

Шибанова Н.А. - учитель  

английского языка  

Уют, забота, поддержка, защита, 

любовь, долгие разговоры. 

Шмырева О.Н. - учитель  

русского языка и литературы  

Доброта, счастье, безопасность, 

любовь, забота. 

Буц Л.А. - учитель  

Забота, доброта, ласка, самый 

близкий человек. 

Токмакова О.А. - учитель  

биологии  и технологии 

Самый важный и главный че-

ловек, надежность, любовь. 

Ющина Ю.А. - учитель  

информатики 

"МАМА" ... С какими словами ассоциируется это слово в вашей жизни? 

Жизнь, любовь, тепло. 

Лямкина Е.В. - учитель музыки,  

воспитатель  

Семья, счастье, забота, муд-

рость, надежность. 

Авдюшкина Ю.Н. - учитель 

географии 

Забота, нежность, любовь, душа. 

Семенкина А.Т. - учитель  

английского языка  

Моя жизнь. 

Коверова Н.С. - учитель  

начальной школы 
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КЕМ БЫТЬ? КАКИМ БЫТЬ?   

Прежде всего, человеком быть! 

Не  озлобиться,  и не забыть 

Простой человеческой чести. 

Прощать и не жаждать мести 

За предательство и обман. 

6б класс, 2010 год 

Написано к уроку: «Кем быть и каким быть? 

Или нравственная  дилемма выбора». 

Не красть, не лезть в чужой карман, 

Не завидовать тем, кто впереди,  

Не злорадствовать тем,  кто, увы, по-

зади. 

А идти и идти четко к цели своей 

И поддерживать  при этом унылых 

друзей. 

Но в том пути, что выберу я, 

Сохранить  человечность на все 

времена, 

Милосердие, уважение к миру, 

любовь 

И, конечно же, силу… 

Силу добра, надежды и веры 

В то, что  жизнь победит зло  

И пройдет сквозь тоннели.  

Письмо из прошлого .   

ЭТО ИНТЕРЕСНО .   

«Широка страна моя  родная …»  

Россия – 17 125 191 км.  

Канада – 9 984 670  км. 

Китай – 9 596 961 км. 

США – 9 518 900 км. 

Бразилия – 8 515 767 км. 

Австралия – 7 692 024 км. 

Индия – 3 287 263 км. 

Казахстан  - 2 724 500 км. 

Самые маленькие страны мира по площади:  

Республика Мальта – 316  км2  (Средиземное  море) 

Мальдивские острова - 298 км2 (островное государство из 200 островов) 

Сент-Китс и Невис (2 острова) - 261 км2 

Маршалловы острова (Тихий океан) - 181  км2 

Лихтенштейн (Европа) – 160 км2 

Сан-Марино (Апеннины) - 661 км2 

Тувалу (Тихий океан) - 26 км2 

Науру (Тихий океан) - 21 км2 

Монако (Европа) – 2 км2 

Ватикан  (Италия, Рим) - 0,44 км2 
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Ему было тяжко, несмотря на 

солнечное утро и теплый день… 

Он вставал, потягивался, клал но-

ги в мягкие туфли, подходил к 

окну и…, сотворив легкую про-

бежку на месте под марш 

«Славянки» (он начинал  каждое 

утро именно с этого марша), тро-

гался по запланированному жиз-

ненному графику: душ, завтрак, 

просмотр деловых бумаг (он имел 

дурацкую привычку брать доку-

менты на дом), наставление сыну

-школьнику, «выговор» шпицу, 

разбросавшему игрушки, не-

сколько многозначительных 

взглядов супруге, которая пони-

мала его с полуслова, с полу-

взгляда, отправлялся на работу.  

«Клерк, - говорил он себе, ша-

гая по Парковой и сворачивая на 

городской бульвар. - Во что я 

превратился? Однообразная рабо-

та с вечной  беготней и гонкой 

отчетности и, конечно же, с жут-

кой неврастенией. Неужели я к 

этому шел всю свою сознатель-

ную жизнь? А ведь когда – то я 

был примерным учеником, пода-

ющим надежды  студентом, хоро-

шим инженером,  у которого все-

гда были в загашнике  пара-

тройка интересных идей. А 

что теперь?  Да ничто! А мо-

жет попробовать себя в чем-

то новом? А то это «кресло 

муниципала» уже опостыле-

ло. А что? Начать жизнь с 

нуля  не получится, а вот с 

нового места деятельно-

сти…? Тут недавно сын при-

шел со школы и заявил: 

«Папа, мы по литературе  

изучили «Ревизора»,  и учи-

тель предложил нам напи-

сать сочинение на тему: 

«Если бы я был градоначаль-

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОМ... 

ником?» 

Да, конечно, романтическая 

чушь! Ну, что же, пусть пораз-

мышляет…   

А вот вчера меня познакомили 

с семейным творением на задан-

ную тему. Такое впечатление, что 

попал с реальности и в сказку. 

Как «по щучьему велению, по 

моему хотению» стоит град всем 

на радость! Люд ходит доволь-

ный, малышня снует, молодежь 

спешит, витрины сияют, реклама 

пестрит,  транспорт бегает, дома 

цветами красуются… Все как по-

лагается! Только о волшебной 

палочке - ни слова. 

Милый мой сын, как хорошо, 

что живешь ты еще в мире, кото-

рый построили тебе родители, и 

особых проблем не чувствуешь. 

Только за градом этим - бессон-

ные ночи, напряженные дни, тя-

желые решения…и отсутствие 

всякого здоровья! Да откуда же 

оно будет  это здоровье, когда все 

держишь под неусыпным контро-

лем: финансы и «вечная комму-

налка», стройка и ветхое жилье, 

дороги и безопасность, туризм и 

культура, съезды и конференции, 

отчеты, отчеты и снова отчеты... 

И люди, как правило, вокруг не-

довольные! Довольные дома си-

дят, к мэру не бегают, письма 

президенту не пишут и губерна-

тору не жалуются. А тут каждый 

день – воз и маленькая тележка 

нечаянных проблем. 

Ты прав, сын, когда пишешь 

об истине, которую знают все: на 

живого человека не угодить. По-

этому, если бы я был градона-

чальником, первое с чего начал - 

это с марша «…..». И включал бы 

его всем своим работникам в 

начале рабочего дня,  как «Отчет 

наш» вместо морали и назиданий 

(кстати, японцы включают гимн 

компании своим сотрудникам, 

которые, проникнув ее идей, слу-

жат ей верой и правдой).  

Второе, добился бы финанси-

рования. На голом пайке  чинов-

никам сидеть тяжко. Не только 

умом, лицом, работой доказы-

вать, что ты можешь творить чу-

деса, но и обеспеченностью своих 

семей.  

Третье, доверять тем, с кем ра-

ботаешь.  Уважать тех, кто ответ-

ственно относится к делу. Ценить  

тех, кто может в трудной ситу-

ации найти выход.     

Так что, если бы я был градо-

начальником, все же начал бы 

с кадров! Молодых и опытных, 

ответственных и исполнитель-

ных, талантливых и не очень, 

но главное, смотрящих со мной 

в одну сторону - сделать город 

добрым, открытым, гостепри-

имным. А все это - люди, с ко-

торыми ты работаешь, с кото-

рыми живешь, с которыми мо-

лодеешь, как наш город!   

Ермилова Н.А. 



Выпуск 3 (44) ноябрь 2019 года 

Убивают гораздо чаще, чем мы думаем.  

Касается ли это тебя?  

УБИЙСТВО В ПЕСОЧНИЦЕ 

        Почти невозможно найти 

человека, который в своей ду-

ше не мыслил о сладкой мести. 

Ещѐ с самого раннего осознанно-

го возраста люди хотят сделать 

плохо тому, кто сделал плохо им: 

«Он отобрал мою игрушку!» «Ах 

так, сейчас я посмотрю, как ты 

будешь звать маму, когда твой 

куличик в песочнице сравняется с 

землѐй!»  

        Думаете, эта иллюстрация 

про детей? Нет. Это мысли взрос-

лого человека, который увидел, 

что его место на парковке занято 

другой машиной. (Просто эти 

мысли прошли цензуру на ругань. 

Это же всѐ-таки приличная газе-

та). 

         А что происходит с людь-

ми и их судьбами, когда они 

принимают решение отомстить 
своему обидчику? Давайте рас-

смотрим продолжение  примера: 

         « Как только нашу игрушку 

забирают, и мы портим куличик 

своего заклятого врага, начинает-

ся новая война...с последующей 

перестрелкой и жертвами». При-

ходят разбираться мамы…и по-

рой они уже не слышат своих лю-

бимых чад, но каждая  при этом 

доказывает, что она права. Каж-

дая сторона считает себя незакон-

но пострадавшей. Каждый хочет 

своей победы, или поражения со-

перника, что наиболее вероят-

но… 

       Чуть позже приходят отцы. 

Те уже настроены намного серь-

ѐзнее, ведь надо же доказать жене 

и ребѐнку, что их папа самый 

сильный и настырный! Нельзя 

ударить в грязь лицом! В итоге 

простая песочница становится 

самой горячей точкой во дворе.                   

Тут подключаются неравнодуш-

ные соседи - бабушки со всех 

ближайших лавочек стягиваются 

всѐ ближе к эпицентру войны ин-

тересов и мнений.  

        И что же в конце? А в конце, 

если отвлечься от баррикад возле 

песочницы, то можно заметить 

играющих вместе тех самых двух 

первоисточников споров и цепоч-

ки мести, тех двух малышей, ко-

торые уже построили новые ку-

личики и давным-давно забыли о 

своих разногласиях.  

       Так в чем же дело? В чем 

причины таких разногласий и 

таких  битв?  А причины, как 

всегда, в мелочах, которые по-

чти невозможно вспомнить по-

сле спора. 

        Эта иллюстрация с песочни-

цей отражает настоящую крово-

пролитную историю, которая 

произошла на границе двух аме-

риканских штатов: Кентукки и 

Западная Вирджиния. Хотя это и  

давняя история, но у нее – сего-

дняшнее продолжение. В 1878 

году между семействами Хет-

фильд и МакКой завязалась 

настоящая война, которая про-

должалась почти 20 лет и закон-

чилась, когда оба семейства пол-

ностью истребили друг друга. А 

причиной этой войны стало право 

на собственность двух обычных 

свиней. 

       К чему были рассказаны 

эти истории? Месть — это пло-

хо. И мы это хорошо знаем. Но 

почему порой повторяем то, что  

является причиной бесконечной 

цепочки зла?  

       А всѐ начинается с образа 

мышления. «Принцип ―око за 

око‖ сделает весь мир слепым», 

— сказал Махатма Ганди 

(политик и философ Индии) Это 

подтверждение тому,  когда люди 

прекращают контролировать свои 

эмоции — они становятся слепы-

ми! 

         Наверняка многие замеча-

ли, как люди в ярости делают 

ужасные вещи. Родители остав-

ляют детям психологические 

травмы на всю жизнь. Супруги 

делают друг другу больно до ду-

шевного разрыва. Человек, кото-

рый позволяет своим эмоциям 

и чувствам выходить из-под 

контроля, рискует в своей сле-

поте нарушить заповедь «Не 

убивай». И не обязательно уби-

вать физически, наши слова и по-

ступки способны морально убить 

окружающих нас людей. Скажите 

ребѐнку, что он бездарь и ничего 

не добьѐтся в жизни, — и он ста-

нет таким, каким ему напророчил 

слепой от ярости родитель. Уби-

вать морально — так же реально, 

как и физически. 

       Самоконтроль способен по-

мочь выйти из любой сложной 

ситуации, не задев при этом 

чувств близких тебе людей. 

Иногда следует ставить себя на 

место других, пытаться понять, 

что чувствует человек после ва-

шего с ним общения. Постарай-

тесь всегда следовать правилу: 

«Спокойствие — это величай-

шее проявление силы». 

7D 
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Я пишу, когда плачу… 

Строки льются слезами, 

Ручка бегает вскользь 

По тетрадной канве. 

Звуки ритма все сложены 

В маленький клатчик, 

Рифмы с мыслями врозь 

Тонут, вязнут в борьбе. 

 

Я пишу, когда смех 

На страницы сбегает, 

И слова все как кляксы косые смешны. 

Я пишу, когда хмурость 

Порой  накрывает, 

Словно небо февральское с вьюгой на «ты»… 

Собака, кот и рыба…. 

Моя собака любит рыбу, 

Цыхлид больших, сома. 

И созерцая, не отлипнет от 

яркого стекла. 

И мокрым носом часто ты-

чет, 

Вздыхая, суетясь. 

А рядом кот, смеясь, мур-

лычет : 

«Тупица, отродясь,  мол, 

Не поймаешь эту рыбку!  

Понятно же, стекло!  

И хоть крутись, хоть не крутись ты,  

тебе не повезло!»» 

Собака глядя на гупяшку, 

опять чуть - чуть вздохнѐт:  

«Живут без косточек бедняжки… 

Хозяин не ведѐт 

Их на прогулку, в снег побегать, 

И коврика тут нет… 

Вода вокруг, и нету хлеба 

В  тарелке на обед…». 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО .   

Куда спешит февраль? 

 

Куда спешит февраль? 

За ним скорее март! 

Апрель, едва начав,  

Капелям, солнцу рад! 

 

Всѐ май, цветов король, 

Листву распустит сразу. 

Июнь уж не весной 

 Начнѐт свои проказы. 

 

Июль пахнѐт жарой, 

Макушкой яркой лета. 

Он август за собой 

Ведѐт в закат одетый. 

 

Сентябрь лишь мелькнѐт, 

Прохладой свежей дуя, 

Октябрь на трон взойдѐт 

Всѐ в злато заколдует. 

 

Седой, смурной ноябрь, 

Всех с улицы прогонит. 

Дождями слѐзы льѐт, 

И ветром в небе стонет. 

 

Декабрь припорошит 

Всей осени болезни, 

И белый снег лежит, 

И кот на печку лезет. 

 

Разудалой январь 

Слепит сребром- очами, 

Зовѐт с собой играть 

И звѐздными ночами… 

 

Расскажет он тебе- 

Февраль- не за горами! 

Куда же он спешит? 

Вы догадайтесь сами…. 

Штопальщица 
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РАСТИТЕ И  

МУЖАЙТЕ! 

УЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ И 

ТВОРИТЬ ДОБРО! 

ЗАЩИЩАЙТЕ ДОМ И 

РОДНОЕ ОТЕЧЕСТВО! 

    С 28 октября по 1 ноября в школе 28 в рамках смены "Патриот" работал военно-патриотический лагерь 

"Юнармейская осень - 2019". В рамках этой смены ребята прошли тактическую и строевую, командир-

скую и огневую подготовку. Занятия по многим дисциплинам проводили специалисты своего дела - пред-

ставители ДОСААФ РОССИИ, ВДПО, МЧС.  

    Юные защитники родины не только проходили начальную военную подготовку, но и играли в интел-

лектуальные игры совместно с РДШ и Волонтѐрами Победы.  

    Ребята посетили Всероссийский урок по истории своей семьи, который провела Завалихина Ярослава - 

руководитель регионального отделения "Волонтеры Победы". На данном уроке ребята узнали, как пра-

вильно создать древо семьи, можно было узнать, в каких сражениях участвовали их прадеды, какие по-

двиги совершали в годы Великой Отечественной войны, где находятся захоронения погибших – участни-

ков боев 1941-1945 годов.  

    С каждым годом таких лагерей в нашей стране становится все больше и больше. Ребята стремятся 

стать участниками мероприятий в рамках патриотического движения молодежи, которое активно разви-

вается и на территории Мордовии.  

    В период осенних каникул, благодаря проекту Российского движения школьников, действовали пло-

щадки личностного роста. Личностный рост — это большая возможность в раскрытии потенциала лично-

сти,  в его творческом развитии. Перефразируя знаменитые слова Н.А. Некрасова «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан!», мы утверждаем: «Отличником ты можешь и не быть, но Человеком  

стать обязан»,  - прокомментировал  организатор лагеря "Юнармейская осень - 2019" Туркин Андрей. 


