
Нет в мире такого цветка ни в каком поле, ни в море 
такой жемчужины, как ребенок на коленях у матери.  

                                                            (О. Уайльд)  
    Мама, мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют само-

го дорогого, близкого, единственного человека! Материнская любовь греет нас до старости. 

Мама учит нас быть мудрыми, даѐт советы, заботится о нас, передаѐт свои песни, оберегает 

нас. На дворе ноябрь. И вдруг мы говорим о маме. Обычно эта тема появляется весной, бли-

же к 8 Марта. Почему же мы заговорили сегодня? День матери… Этот праздник учреждѐн 

указом Президента РФ в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Этот 

праздник дорог сердцу – ведь мама, которая подарила жизнь, есть у каждого.   Невозможно 

поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение для 

каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина от-

крывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

Мы маме так редко приносим букеты, 

Но каждый так часто еѐ огорчает…А добрая мама прощает все это,Красивая мама все 

это прощает. Под грузом забот не сгибаясь, Она выполняет свой долг терпеливо… Красива 

по-своему каждая мама –Любовью своей материнской красива.  
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Мама, мамочка, мамуля.  
Стр. 2 

    Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечали День Матери. Традиция ежегодного и об-

щенародного праздника Дня матери пришла в Германию из США в начале XX века.  

Именно тогда и укрепился обычай праздновать его в мае. В  День матери на улицах городов Гер-

мании можно увидеть гораздо больше цветов, чем в день Святого Валентина.  День Матери в 

Германии отмечается во второе воскресенье мая. Матерям дарят в этот день цветы, маленькие 

сувениры, приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя главный подарок 

— это внимание. Взрослые дети посещают дом родителей и тем самым говорят им: «Мы  вас не 

забыли и за все будем вам благодарны». 

   В Австралии День Матери отмечают с большим удовольствием. Этот день австралийцы ис-

пользуют для того, чтобы выразить искреннюю благодарность и признательность своим мате-

рям. Взрослые дарят серьезные подарки, малыши - цветы и открытки. Как и в США, в Австралии 

прижилась традиция носить в этот день цветок . Еще одна отлич-

ная традиция праздника в этой стране - дети готовят своим ма-

мам завтрак и приносят прямо в постель, вместе с цветами и по-

дарками. 

   В День Матери и в Канаде дети дарят любимым мамочкам по-

дарки, делают им всякие приятные сюрпризы и освобождают от 

забот по хозяйству. Обычно все члены семьи встают в этот день 

спозаранку, зато мамин утренний сон оберегают особенно тща-

тельно. И пока мама спит, готовят для нее все вместе самые лю-

бимые ее кушанья, а когда она проснется, подают ей завтрак в 

постель. Все ведут себя с мамой как с королевой, весь день вся-

чески ублажая и развлекая ее. Единственное, что позволяется ей делать - это открывать входную 

дверь, когда послышится звонок рассыльного, доставившего заранее заказанный для нее подарок 

или роскошный праздничный букет. 

   В Финляндии День матери стали отмечать официально с 1927 года во второе воскресенье мая. 

В этот день вывешивают флаги, дети готовят подарки для мам, а папы стараются в этот день на 

кухне, каждый в меру своих способностей и возможностей. Поздравляют также и бабушек. 

   В России День Матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Прези-

дента Российской Федерации Б.Н Ельцина № 120 «О Дне Матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их беско-

рыстной жертве ради блага своих детей.    С уважением и признательностью мы относимся к лю-

дям, которые до седых волос почтительно произносят имя матери, оберегают еѐ старость, дарят 

ей покой и радость. Люди не уважают того, кто обижает мать, кто забыл, о ней. Потому, как че-

ловек относится к матери, определяют, каков он. Сейчас вы вернѐтесь домой и что скажите ма-

ме? «Привет!» конечно, говорить стихами каждый день тяжеловато. Но можно найти свои доб-

рые и тѐплые слова. Ведь мама ждѐт их. А в праздник поздравьте маму с праздником и загляните 

ей в глаза. Мы крепко и нежно любим еѐ. Мы в вечном долгу перед матерями, чья любовь сопро-

вождает нас всю жизнь. Не всегда мы ценим труд мамы, воздаем ей должное, выражаем любовь 

и благодарность. А ведь ничто так не согревает душу матери, как добрые слова дочери или сына.  

Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным достижениям. Но гораздо боль-

ше – тому, что они вкусно готовят, создают уют 

в доме, согревают всех своими заботами и лю-

бовь. Ведь самое главное в жизни каждого чело-

века – это его семья, которая дает ему опору на 

всю жизнь, а главная в семье, конечно, мама. Да-

вайте не будем ограничиваться поздравлениями 

в этот день, а просто постараемся ежедневно де-

лать жизнь наших мам немного легче и празд-

ничнее. 

Кавдейкина Е. 9 класс 



   24 ноября в нашем  классе прошел Всероссийский открытый урок "Александр Невский", посвя-

щенный 800-летию со дня рождения великого полководца.  

  Всероссийские открытые уроки проводит Минпросвещения Рос-

сии  совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования при поддержке Российского военно

– патриотического общества. В уроке принял участие Министр про-

свещения РФ Сергей Кравцов.  

   Во время урока мы более подробнее познакомились с личностью 

Александра Невского, узнали, ка-

ким было его детство, как отец го-

товил его к княжению и будущим 

военным подвигам. В России учре-

жден орден его имени. Им награж-

дают государственных служащих за особые личные заслуги пе-

ред Отечеством в деле государственного строительства, много-

летнюю добросовестную службу и высокие результаты, достиг-

нутые в деле укрепления международного авторитета России, 

обороноспособности страны, развития экономики, науки, обра-

зования, культуры, искусства, охраны здоровья, а также граждан 

Российской Федерации за высокие личные достижения в раз-

личных отраслях экономики, научно-исследовательской, со-

циально-культурной, образовательной и иной общественно 

полезной деятельности. Данная тематика была актуальна тем, 

что организаторы урока подняли вопрос изучения истории 

молодым поколением, 

показав важность не-

равнодушия к своим 

истокам. В ходе уро-

ка, мы также ознако-

мились с деятельно-

стью Игната Петухо-

ва, одного из победи-

телей Всероссийского конкурса «Лидеры России», который 

дал советы молодежи и на своем примере показал, что нет 

ничего невозможного. Открытый урок оказался очень по-

знавательным и дал заряд положительных эмоций.                                            Устимова Е. 10 класс 

Школа в эпоху коронавируса 
С началом учебного года наша школьная жизнь изме-

нилась  до неузнаваемости: нет  общих перемен, мас-

ки стали обязательными для  учителей, пова-

ров, техничек, родителей. На входе проводится тер-

мометрия. Всех, у кого есть признаки инфекционных 

заболеваний,  отправляют домой.  Контактные 

и переболевшие COVID-19 дети допускаются к заня-

тиям только при наличии справки от врача. 

 С 1 сентября вступило  в силу поправка к ст. 37 Зако-

на об образовании об обеспечении учащихся началь-

ной школы (с 1 по 4 класс) не менее одного раза в 

день бесплатным горячим питанием, предусматрива-

ющим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка. Детям  перед входом в столовую обязатель-

но обрабатывают руки антисептиком. Каждый класс 

кушает с соблюдением дистанции. Детям обязательно 

дают первое или второе, напитки горячие, конфеты 

(печенья), салаты овощные и фрукты. 



Стр. 4 

   ФИПИ утвердил демоверсии и другие документы, которые ка-

саются ОГЭ в девятом классе. В отличие от ЕГЭ, изменений на 

экзаменах для девятиклассников гораздо больше. Вот главные:  

История 

Число заданий значительно увеличено: с 21 до 24. Добавлены 

три задания с кратким ответом. Они касаются проверки знаний 

по всеобщей истории. Например, вас могут спросить, участни-

ком какого события был Мартин Лютер (не Кинг, а тот, который 

богослов), когда была осада Орлеана (вспоминаем Жанну д* Арк)? Так что берем в руки учебник, к 

примеру, Виктории Ивановны Уколовой по Средним векам (большинство девятиклассников занима-

лись именно по нему) и повторяем все темы. 

Обществознание 

Сократилось число заданий с кратким ответом, но добавилось задание с развернутым ответом на ана-

лиз визуальной информации. 

Например, вам покажут фото, где семья делает покупки в продовольственном отделе супермаркета, и 

попросят указать, о каком виде экономической деятельности идет речь? 

Литература 

Изменений много. Из-за этого появилась даже новая нумерация заданий. В работе появилось новое 

задание базового уровня, оно требует анализа самостоятельно выбранного фрагмента произведения. 

Например, вам предлагали для анализа фрагмент встречи Гринева и Пугачева из "Капитанской доч-

ки" или любого другого, где требуется сравнить героев. Вы выполнили. А следом вас попросят при-

помнить и проанализировать любой другой фрагмент романа, где проявляются те или иные черты 

героев. 

Есть изменения в принципе выбора, на выбор предлагаются не варианты блоков задания, а конкрет-

ные задания. По большому счету, для того, кто хорошо знает тексты, сложностей нет. Именно по та-

кому принципу грамотные учителя дают на выбор школьникам темы сочинений по произведениям: 

вроде звучат по-разному, а по большому счету, об одном и том же. 

Английский язык 

Изменений тоже хватает. Меняются задания по аудированию и задания на проверку письменной ре-

чи. В разделе на аудирование будет 11 заданий с кратким ответом. В задании на проверку письмен-

ной речи (это задание 35), надо написать личное (электронное) письмо другу по переписке.  

Внимание, девятый класс! Что изменится в ОГЭ-2021 

Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли 
Итоговое сочинение для выпускников 11 классов, которое должно было пройти 2 декабря 2020 года, 

перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно пройдет не ранее 5 апре-

ля 2021 года, сообщает Рособрнадзор.  

Напомним, "зачет" за сочинение для всех выпускников 11-х классов - это допуск к ЕГЭ. Как поясни-

ли в Рособрнадзоре, решение о переносе согласовано с министерством просвещения и одобрено на 

заседании оперштаба по предупреждению распро-

странения новой коронавирусной инфекции.  

- Также на заседании оперативного штаба принято 

решение об изменении формата итогового собеседо-

вания по русскому языку, которое является допуском 

к государственной итоговой аттестации для выпуск-

ников 9 классов, - сообщает Рособрнадзор. - Итого-

вое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 

года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 

2021 года. При сохранении неблагоприятной эпиде-

миологической обстановки собеседование будет про-

водиться в эти сроки по решению региональных органов власти в дистанционном формате с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий.  



 

 

В 2020-2021 году наша  газета «Первая» открыла  новую рубрику «Герой 

номера». Героем ноября стала  Малкина Алена ученица 9 класса.  Алена – от-

зывчивый, творческий, эмоциональный, общительный, организованный и активный 

человек,  много участвует в общественной жизни класса и школы, хорошо учится и 

активная спортсменка. Алена занимается легкой атлетикой, участница многих школь-

ных и внешкольных спортивных соревнований. 

Корр. Алѐна, ты много участвуешь в соревнованиях. Расскажи, с чего началось твоѐ 

увлечение спортом и почему выбрала именно этот вид спорта? 

Алѐна. Я пришла с братом на тренировку. Тренер предложил пробежать один круг. 

После этого он поговорил с моими родителями, и я начала заниматься лѐгкой атлети-

кой. 

Корр.  Алена, с какими трудностями ты встречалась при заня-

тии спортом? 

Алѐна. Особых трудностей не было. Были только травмы. 

Корр. Какие черты характера тебе больше всего в себе нравят-

ся, а от каких ты бы отказалась? 

Алѐна. Мне нравится, что я всегда иду к поставленной цели и слушаю указания 

старших. Отказалась бы от слов: «я не могу», «у меня не получится». 

Корр.  Алена, помнишь ли  ты, когда получила свою первую награду или пер-

вое место? 

Алѐна. Свою первую награду я получила на районных соревнованиях, тогда я заняла 1-е место. 

Корр.  Расскажи про самые запоминающиеся соревнования. 

Алѐна. Самые запоминающиеся соревнования проходили в городе Саранске. Это были мои первые 

республиканские соревнования, тогда я вошла в первую десятку.  

Корр. Какими победами ты больше всего гордишься? 

Алѐна. « Кубок Мордовии».  Отборы на ЧР, я упорно зани-

малась и заняла 3-е место.  

Корр. Сколько у тебя кубков, наград, медалей? 

Алѐна. Около тридцати медалей (за все виды спорта) и 3 

кубка. 

Корр. Алена, где и кого ты тренируешься?  

Алѐна. На данный момент, я не посещаю тренировки, из-за 

проблем со здоровьем. Тренировалась у Климкина С.М в 

своѐм родном селе. На тренировку обычно уходит около 2-х 

часов.  

Корр. Кто для тебя кумир в спорте? 

Алѐна. Моим кумиром является  гимнастка Светлана Хоркина.  Она с самого 

детства занималась гимнастикой и поставила цель - победить. Она смогла достигнуть поставленной 

цели. 

Корр.  Расскажи о каком-нибудь забавном случае, произошедшем с тобой на соревнования? 

Алѐна. Это были республиканские соревнования. Я прибежала 4-ой,но на награждении меня объяви-

ли, что у меня 3-е место.  

Корр. Чем ты занимаешься помимо лѐгкой атлетики? Есть ли свободное время? 

Алѐна. Помимо лѐгкой атлетики ходила в музыкальную школу. На данный момент готовлюсь к экза-

менам. 

Корр. Какова твоя главная цель в спорте? Что будешь делать после еѐ достижения?  

Алѐна. Моя цель - побывать на Чемпионате России. 2 года назад, после того, как я отобралась на ЧР, 

за 2 дня до отъезда попала в больницу. После этого уже смогла там побывать и проверить свои силы. 

Я уверенна, что у меня всѐ получится, и я всѐ же достигну поставленной цели. 

Корр. Что пожелаешь начинающим спортсменам? 

Алѐна. Всегда идти к своей цели. Слушать тренера, ведь он даѐт только нужные и верные советы и 

наставления! 

Корр. Спасибо, Алѐна, за искренние ответы!  Успехов!!!!!!!!!!! 

Юнаева А. 10 класс 
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Как чувствуют себя пятиклассники в школе?  
Вот уже целых 3 месяца мы проучились в школе с начала учебного года. Я  

решила  опросить наших  пятиклассников и поделиться  своими впечатле-

ниями о новой жизни в средней школе, ведь совсем недавно они были ма-

лышами и бегали только в крыле начальной школы. 

Я задавала им вопросы и вот как ответили наши пятиклассники. 

-Тебе нравится учиться в 5 классе? 

-В 5 классе есть и плюсы и минусы, так что нормально(Алексей), Да, потому что мы изучаем но-

вые  и очень интересные предметы(Данила), Да, очень нравится(Настя), Да, мне очень нравится 

учиться в 5 классе. Это очень интересно и познавательно (Виктория), Мне очень нравится учиться 

в 5 классе, потому что мы стали на год старше и перешли в среднее звено (Гераськина В.), Да, по-

тому что здесь много всего интересного(Женя), Да, мне нравится учиться в 5 классе, потому что 

мы изучаем новые и интересные предметы(Даша) 

-На сколько сложнее учиться в 5 классе чем в четвертом? 

-На много легче (Алексей),  мне кажется что в 5 классе чуть-чуть сложнее, но так нормально 

(Сабина),  

-Сколько изучаете новых предметов и какие? 

- Мы изучаем биологию, историю, ОДНКР, родиноведение, географию, литературу, родную лите-

ратуру и родной язык. 

-Какой из этих новых предметов тебе нравится и почему? 

-Математика, потому что мне в будущем пригодится этот предмет (Алексей),  мне нравится гео-

графия, потому что мы будем знать, где расположены разные страны и города (Данила), мне нра-

вится изучать биологию, потому что интересно узнавать про бактерии, животных и растений 

(Настя), больше всего мне нравится изучать историю, потому что мне интересно изучать то, как 

раньше жили люди, какой у ни был  быт и их обычаи (Виктория Е.), Родиноведение, потому что 

мы узнаѐм много интересного о нашей Родине и о еѐ прошлом (Виктория Г.), мне нравится геогра-

фия, потому что мы изучаем планеты и  материки (Женя), мне нравится  русский язык, потому что 

мне интересно изучать орфограммы, разные правила (Сабина), мне нравится биология, история и 

география, потому что в начальной школе мне нравилось изучать окружающий мир (Катя), роди-

новедение, потому что на этом уроке мы выполняем разные и интересные проекты (Алена), гео-

графия, потому что там мы изучаем планеты, звѐзды и материки (Даша). 

-Много ли задают домашнего задания? 

-ООООООЧЕНЬ много! (Алексей), много, очень много (Настя),  

-Сколько времени уходит на его выполнение? 

-Около двух,трѐх часов(Алексей), Два часа (Данила), Где-то три часа (Настя),  

-Трудно ли привыкать к новым учителям? 

-Нет, не трудно (Алексей), нет, мне очень нравятся наши новые учителя (Настя),  

-Как вы справились с разлукой с первым учителем? 

-Плакал, в прямом смысле этого слова  (Алексей), было очень печально и грустно. (Данила), Мне 

было очень грустно,потому что наш первый учитель во всѐм нам помогал и поддерживал. (Настя), 

Мне было очень грустно,потому что я так люблю нашу первую учительницу. (Катя), 

-Возникали ли у тебя сложности в усвоении нового материала? 

-Нет, потому что наши учителя нам всѐ ясно и понятно объясняют новую тему (Алексей), да, у 

меня происходили сложности (Виктория Е.) 

Батяйкина В. 9 класс 
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             Международный день толерантности 

16 ноября — Международный день толерантности. Этот праздник 

был учреждѐн в 1996 году по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН. День терпимости посвящѐн соблюдению принятой в 1995 го-

ду Декларации терпимости. Статья 1 Декларации терпимости гла-

сит: «Толерантность означает уважение, принятие и правильное по-

нимание богатого многообразия культур нашего мира, форм само-

выражения и проявления человеческой индивидуальности».  

     Учителя провели классные часы, на которых ребята познакоми-

лись с понятием толерантность. Рассказали, как нужно воспитывать в себе доброту, терпение, вели-

кодушие, нужно учиться терпеливо относиться к мелким недостаткам окружающих людей, если 

эти недостатки, конечно, не представляют общественной опасности.  

   Каждый класс нарисовал плакат на тему «Толерантность» и вывесили у себя на классной двери. 

Кудашкина О., Сыркина В. 7 класс 



Как и чем обрабатывать телефон, чтобы убить коронавирус. 
 

2020-й год «подбросил» человечеству немало хлопот, связанных с пандемией коронавируса. Уже 

более полугода мы живем в новых жизненных условиях: мы моем и дезинфицируем руки, избега-

ем большого скопления людей, не толпимся в очередях и в транспорте, больше ходим пешком и 

не пожимаем руку при встрече.   

  И еще  мы постоянно трогаем мобильное устройство, который  

можно сказать, практически не выпускаем из рук (причѐм в самых 

разных местах). Естественно телефон, может являться одним из 

главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых 

различных инфекций. 

Почему это происходит? 
Есть несколько основных причин: 

мобильный телефон часто передаѐтся из рук в руки и владелец 

телефона 

далеко не всегда берѐт его только что помытыми руками; 

мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к 

лицу; 

многие владельцы гаджетов никогда их не чистят, боясь повре-

дить. 

Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, 

других вирусных респираторных инфекций и, в частности, 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как избежать инфекции? 
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения 

общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в 

течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразо-

вым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь 

при себе антисептические салфетки или жидкие средства 

(гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту 

рук даже при отсутствии возможности их вымыть. 

Второе: регулярно 

обрабатывать сам мобильный телефон антисептическими 

средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкаса-

ется с лицом.  

   Если  есть чехол – то его при обработке нужно снимать 

и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться 

без него). 

   Хранить телефон в кармане, а не в сумке, где он смоет 

контактировать с ключами, кошельком и другими, часто 

используемыми в быту девайсами. 

   Использовать гарнитуру для общения по телефону. 

   Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией лучше 

всего использовать салфетки и гели на основе спирта. 

Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в край-

нем случае можно использовать и его. 

Мобильный телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, обще-

ственного транспорта и т. д. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня. 

  И самый главный совет от специалистов – не поддаваться панике, а спокойно применять все 

простые советы по личной гигиене, вести здоровый образ жизни.  

Маркова Т. 11 класс 
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   Как управлять своими эмоциями? 

 Эмоция – это реакция человека на ситуацию. 

Чтобы управлять эмоциями, необходимо пони-

мать их природу. Эмоции могут быть умеренны-

ми или бурными, но все они возникают как реак-

ция на внешний или внутренний раздражитель. 

Управление эмоциями – это способность чело-

века чувствовать свои эмоции, давать им ха-

рактеристику, переживать их и отпускать по-

сле этого. 

Не стоит путать управление эмоциями с их подав-

лением. В первом случае мы получаем контроль 

над собой, а во втором только заглушаем свои 

чувства и не решаем проблему. Полностью избавиться от эмоций и неразумно, и невозможно. Нет 

эмоций плохих или хороших. По мнению Жан-Жака Руссо, "все страсти хороши, когда мы владеем 

ими, и все дурны, когда мы им подчиняемся". 

Джонатан Свифт сказал: "Отдаваться гневу – часто все равно, что мстить самому себе за ви-

ну другого".  

   Возьми эти слова своим девизом, и ты станешь намного уравновешенней и оптимистичней. 

Необходимое условие радостного настроения – хорошие взаимоотношения с людьми. И наоборот: 

радостное восприятие жизни – залог симпатии и расположения к тебе других. Дай себе установку 

на доброе и уважительное отношение к людям. Прав Шекспир: "Напрасно думать, будто резкий 

тон есть признак прямодушия и силы". 

Не пытайся просто подавить в себе эмоции, Подавленные чувства все равно выльются наружу тем 

или иным способом или могут стать причиной заболевания. Лучше "отыграй" эти эмоции внешне, 

но без вреда для окружающих. 

Если у тебя возникло раздражение или разозленность, не борись с ними, а попытайся "отделить" их 

от себя. Понаблюдай за их протеканием, найди и проанализируй причину их появления, и ты убе-

дишься, насколько мелка и несерьезна эта причина. Все это способствует угасанию негативных 

эмоций. 

В отношениях с близкими людьми часто бывает нужно откровенно сказать о своих чувствах, воз-

никших в той или иной ситуации. Это гораздо лучше, чем 

фальшь и закрытость в общении. 

   Стивен Кови в книге «7 навыков высокоэффективных лю-

дей» выделяет умение не поддаваться эмоциям, как главную 

способность, ведущую к успеху в жизни. Он называет ее — 

проактивность. Идея в том, что между раздражителем 

(ситуацией) и реакцией (проявлением эмоций) есть расстоя-

ние. Чем мы осознаннее, тем это расстояние больше, соответ-

ственно у нас больше времени на анализ ситуации.  

Читайте Стивена Кови!  

 И.С.Цыцарева, педагог-психолог 
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Дорогие читатели! Предлагаю вам совершить  

                           КНИГОсветное путешествие! 

 

   Для такого путешествия не нужен ни ко-

рабль, ни самолет. Стоит только взять в руки 

книгу, как она в один миг перенесет тебя в 

далекие края, в прошлое, в будущее, на дру-

гую планету... 

   Переживаешь, как ты будешь общаться в 

разных странах? Ведь для этого необходимо 

знать много иностранных языков. Отбрось 

свои переживания и доверься книге. 

 

   

Ведь открыты книге все дороги, 

   И на всех материках 

   Говорит она на многих 

   Самых разных языках… 

 

Предлагаю сделать первую остановку 

 в ГЕРМАНИИ. 

   Детская немецкая литература богата на сказочников. 

Сказками Братьев Гримм и Михаэля Энде зачитывается 

уже не одно поколение детей и взрослых. Стихи и про-

заические произведения Джеймса Крюса узнаваемы и 

читаемы по сей день. Автор популярной книги «Тим Талер, или Проданный смех» был награжден 

литературной премией Ханса Кристиана Андерсена. Отфрид Пройслер оригинально и необычно 

преподносит детям своих героев – бабу Ягу, водяных и привидений. 

Эти и другие писатели Германии стремятся по-

дарить детям сказку, которую, повзрослев, они 

смогли бы воплотить в жизнь, став такими же 

хорошими, доброжелательными, отзывчивыми 

людьми, как герои этих произведений. С дет-

скими книгами немецких писателей мы не-

вольно попадаем в детство, увлекаясь красота-

ми местных замков и волшебством средневеко-

вых традиций. Не верите – прочитайте эти кни-

ги!!!  

Силантьева Е.М. педагог-библиотекарь 
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