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«Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без 

женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя». 

                                                                            / М.Горький/ 
История праздника Дня мамы начинается еще в Древнем мире. 

Древние люди считали, что на небесах живут боги и у богов, так же 

как у людей, обязательно есть главная богиня — богиня- мать. Без ма-

тери не может быть жизни как на небе, так и на земле. Мать надо беречь, относиться к ней с 

почтением и любовью. 

Современный День матери за рубежом появился благодаря простой американской жен-

щине по имени Энн (Анна). Смерть матери, которая была очень добрым и мудрым челове-

ком, потрясла Энн. Ей казалось, что она не успела выразить своей маме, как сильно еѐ лю-

била. И тогда Энн вместе с другими женщинами обратилась к правительству США с прось-

бой в память о всех матерях установить общий праздник — День матери. Их желание ис-

полнилось. 

В России День матери — молодой праздник. Ещѐ не сложилась традиция, как его отме-

чать в семье. Главное, чтобы каждая мама была окружена заботой, вниманием и любовью 

самых близких людей, особенно своих детей. Президент Российской Федерации поздравля-

ет в этот день многодетных матерей, посвятивших свою жизнь семье, заботе о детях. Ведь 

вырастить и воспитать даже одного ребѐнка — нелѐгкий труд каждой матери. Самым отли-

чившимся вручают орден «Родительская слава».                                                                                          
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Концерт на День Мамы 
Стр. 2 

    Мама, мамочка! Сколько тепла таит это сло-

во! Материнская любовь способна греть нас 

всегда, потому что дети – самое дорогое для ма-

тери. Мама – первый учитель и друг, она все-

гда поймет, утешит, поможет!  

   День матери - это самый теплый и сердечный 

праздник, посвященный самому дорогому и 

близкому человеку, нашим мамам! Первый че-

ловек, которого мы любим в жизни, конечно, 

мама. Эту любовь мы проносим через всю 

жизнь. И сколько бы не было человеку лет, ему 

всегда нужна мама. У мамы самые ласковые 

руки, самое доброе сердце, которое никогда ни 

к чему не остается равнодушным. «На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И 

одно из таких святых, тѐплых, ласковых слов - это слово 

«МАМА», 

   28 ноября в школе прошел праздник, посвященный 

международному Дню Матери. Школьный зал был по-

лон гостей, среди них - мамы, мамы мам (бабушки), уче-

ники, учителя. Ведущие 11 класса приветствовали всех 

гостей и поздравили с праздником. Им удалось создать в 

зале атмосферу доброжелательности и хорошего настро-

ения. 

Директор школы – Каргин В.М. поздравил всех мам с 

праздником.  Он также вручил благодарственные грамо-

ты за хоро-

шее воспитание детей следующим мамам: Мориной 

Т.И., Плешаковой Е.В., Суродеевой Т.И., Огиновой 

С.Н., Митрюхиной А.А.. Также благодарственные 

письма были вручены от директора Центра детского 

творчества Грохиной Т.А. и зам.директора ДЮСШ 

Афониной Н.В. В исполнении Вантяйкиной Софьи, 

Батяйкиной Веры звучали песни о мамах, которые 

«зажгли» всех зрителей. Поддержали их и внесли 

свой «огонек» в настроение публики вокальный ан-

самбль 1б класса «Колокольчики», ансамбль 3а клас-

са и хореографический ансамбль «Фантазия». Матери 

с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и 

от души радовались. После каждого выступления не стихали 

овации. В течение праздника были показаны различные пре-

зентации и видеоролики, посвященные Дню Матери. После 

концерта все мамы получили поздравительный буклет в виде 

сердца, который дети сделали своими руками. Уходили мамы 

с особым чувством – одухотворения и легкости. Праздник 

выдался, что называется, на славу. Обучающиеся школы по-

дарили, замечательный концерт, который получился особым, 

действительно ярким и добрым! Дома за тортом или вкусны-

ми мамиными булочками они обязательно соберутся все вме-

сте и еще раз произнесут слова поздравления. Ведь День ма-

тери – праздник в первую очередь семейный!                                         

                    Сутайкина А., 11 класс 



Осень - прекрасная пора. Золотые, крас-

ные, бордовые листья в хороводе кружат по до-

рожкам… Этим лирическим настроением был 

пропитан и день, когда в нашей школе проходил 

«Осенний 

бал». 25 ок-

тября в школе 

все классы 

приняли уча-

стие в данном 

мероприятии. 

Учащиеся 

средних и 

старших клас-

сов тщательно 

готовились к нему, поэтому праздник превзошел 

все ожидания. Все конкурсы были связаны од-

ной темой осени. Ребята, готовясь к балу, про-

явили 

творче-

ский под-

ход во 

всѐм: от 

подготов-

ки осенне-

го букета 

до наряда 

и танца. 

Участни-

ки порази-

ли публику и жюри не только качеством выступ-

ления, но и красочностью своих костюмов - 

удивляли своей оригинальностью. Ученикам 

средних классов предстояло продемонстриро-

вать ви-

зитную 

карточку 

своей ко-

манды, 

презенто-

вать 

вальс, 

флешмоб, 

предста-

вить твор-

ческое до-

машнее 

задание. Победителями стали учащиеся 6в клас-

са. Они смогли порадовать не только жюри, но и 

ребят из других классов. На балу было все: пес-

ни, зажигательные танцы, юмористические 

сценки-миниатюры, различные конкурсы. За 

активное участие в весѐлых конкурсах ребят 

ждали призы. 

Ученикам старших были даны такие 

задания как: музыкальное представление

(танец), осенняя сценка-реклама и сделать сво-

ими руками что-то оригинальное. Все ребята 

хорошо подготовились, но всѐ же есть лучшие. 

Такими оказались учащиеся 9а класса, кото-

рые смогли оригинально преподнести все зада-

ния и порадовать красивой осенней поделкой. 

Другие команды одержали победу в различ-

ных номинациях. 11 класс хорошо организова-

ли данное мероприятие. Жюри осеннего бала 

были выпускники прошлого года. Они достой-

но оценили ребят и выявили лучших. 

 Праздник пролетел незаметно, оставив 

после себя только радостные эмоции и воспо-

минания. В завершении праздника  всех ждала 

праздничная дискотека. 

 Юнаева А., 9 класс     

Стр. 3 

По следам Осеннего бала 



 

 

Сразу после осенних каникул  стартовал муниципальный  

этап олимпиады школьников 2019–2020учебного года , ко-

торый проходит в нашей школе. 

   В муниципальных интеллектуальных соревнованиях прини-

мают участие победители внутришкольных олимпиад,  пока-

завшие лучшие знания по выбранным предметам. Олимпиада 

определит лучших учеников по математике, физике, химии, информатике,  биологии, ис-

тории, обществознанию, географии, русскому языку, литературе, иностранным языкам, 

МХК, технологии, основам безопасности жизнедеятельности и физкультуре. Уже подве-

дены первые итоги  олимпиады по нескольким предметам. Молодцы! Мы вами гор-

димся! Остальным нашим участникам районной олимпиады пожелаем удачи и  побольше 

призовых мест.                                                                                  Климкина В., 11класс 

Стр. 4 

 20 ноября — Всероссийский День правовой помощи де-
тям, установленный решением Правительственной комиссии по 

вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации».  Дата была выбрана в 

честь принятия ООН в этот день в 1959 году Декларации прав ре-

бенка. В этот же день, но в 1989 году была принята Конвенции о 

правах ребенка.    Было рекомендовано ввести в практику праздно-

вание этого дня детей, как дня мирового братства и взаимопонима-

ния детей, посвященного 

деятельности, направленной на обеспечение благополу-

чия детей во всем мире. В России эту дату отмечают как 

«День правовой помощи детям». 

    Цель проведения дня правовой помощи детям – оказа-

ние бесплатной юридической помощи детям, а также 

ознакомление граждан с правами и обязанностями детей, 

родителей, опекунов и их правовое просвещение по акту-

альным вопросам правового характера.  В нашей школе 

были проведены ряд мероприятий, посвященных всерос-

сийскому Дню правовой помощи детям. В данных мероприятиях были задействованы все возраст-

ные категории учащихся школы,  начиная с начальной школы и заканчивая старшими классами. В 

библиотеке школы была организована выставка учебных материалов, статей, журналов, брошюр о 

правах ребенка. 

Небольшие, но интересные беседы провели специалисты разных областей. Например, о том, как 

трудоустроиться с 14 лет, как определиться со своей будущей профессией рассказывали специали-

сты центра занятости (Мустайкина Е.В.). Прошли встречи с представителями органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. О правилах 

поведения, правах и обязанностях школьникам напомнили сотрудники ОП №17 «Чамзинский» - 

Аверкин И.Н., Наумкин М.В.. Также в состав комиссии вошли адвокат Мордовской республикан-

ской коллегии адвокатов Юнаев Е.Г., врач МУЗ ДЦРБ – Еряшева Л.Ф. 

Климкина В., 11класс 

20 ноября – Всероссийский День правовой помощи детям 



Учёба глазами учащихся. 
   Школьная пора – очень важный и ответственный период в жиз-

ни каждого человека. Школа открывает дорогу в будущее, а какое 

оно будет - светлое или тѐмное - зависит только от самого учени-

ка. Так давайте узнаем, как относятся к учебе учащиеся нашей 

школы? Так давайте узнаем, как относятся к учебе учащиеся 

нашей школы. 

  Для этого мы провели экспресс-опрос. Учащиеся старших клас-

сов ответили на несколько простых вопросов и мы получили сле-

дующие результаты.  

  На вопрос – «Всегда ли ты с желанием ходишь в школу?» 

большинство учеников ответили – «нет». Кто то посещает школу для учения, а кто - то исключи-

тельно из-за друзей. Лишь единицы посещают школу с желанием. 

  Легко ли тебе учиться? При ответе на этот вопрос школьники начали 

задумываться. Большинство ребят отвечали тем, что им учиться якобы 

легко, но возникают некоторые сложности. Радует то, что есть среди нас 

такие ребята (это, конечно же, наши отличники), что им легко дается уче-

ба,  и у них все получается.  Ну и конечно есть и такие ребята, которым все 

сложно дается (благо их не очень много). Но всѐ же  большое количество 

тех ребят, которые стараются, Не обошлось и без тех,  которым все равно 

на свою учебу.  

  На вопрос - Домашние задания выпол-

няешь самостоятельно или прибегаешь 

к помощи родителей, друзей, Интерне-

та? Большинство ребят, к сожалению, от-

ветили,  что домашняя работа выполняется 

при помощи  Интернет ресурсов. Еще есть немало ребят, которые 

сравнивают, ищут что-то для пополнения работы, но многие про-

сто сдувают с интернета, вскликивая - «ГДЗ в помощь!». Ну, ведь 

будет куда лучше, если разобраться, чтобы в дальнейшем не возни-

кало сложностей. Конечно, есть среди нас и те, которые  делают 

домашнее задание абсолютно самостоятельно (можно за них пора-

доваться))).  

  Продолжишь ли ты своѐ обучение после окончания школы? На этот вопрос практически все, 

естественно, ответили тем, что да, будут дальше пополнять свои знания. Единицы (не знаем в шут-

ку или в серьѐз), ответили, что они якобы будут сидеть дома. Ни в коем случае так не поступайте! 

Нужно продолжать учиться. 

  Ну и последний вопрос «Если бы в школе объявили, что завтра можно не приходить на заня-

тия, ты пошѐл(ла) бы в школу?» большее количество уче-

ников ответили – нет! Не пойдем! Можно отдохнуть. Ну, если 

уж вы в чем - то не разбираетесь, нужно прийти и разобраться 

в своих вопросах. Ну, есть и те, которые ответили да, придѐм, 

мне это нужно. 

Ну, вот как-то так и прошел наш школьный экспресс-опрос. 

Есть у нас ученики, за которых можно порадоваться и можно 

гордиться. И это очень хорошо. В итоге хочется сказать, учи-

тесь, от вашего отношения к учебе зависит ваше будущее! 

Как мы будем проявлять свое отношение к учебе, так и будет 

в дальнейшем. Только от самого себя зависит твоѐ будущее! 

И как сказал наш президент В.В.Путин: «Образование не на всю жизнь, а образование на протяже-

нии всей жизни! 

Опрос проводили: Кавдейкина Катя и Малкина Алена, 8 класс 

Стр. 5 



  Единый государственный эк-

замен в психологическом 

плане для школьников это са-

мое настоя-

щее испыта-

ние. Ситуация 

сдачи экзаме-

на для всех 

учащихся 

одинакова, а 

переживает еѐ 

и ведѐт себя в 

ней каждый 

по-разному. С 

чем это связа-

но? Конечно, 

во многом с 

тем, как ученик выучил матери-

ал, насколько хорошо знает тот 

или иной предмет, насколько 

уверен в своих силах. Иногда 

бывает так: ученик действитель-

но хорошо выучил материал, и 

вдруг на экзамене у него возни-

кает чувство, что все забыл, в 

голове мечутся какие-то обрыв-

ки мыслей, сильно бьется серд-

це. Для того чтобы этого не про-

изошло, выпускники должны 

научиться преодолевать свой 

страх, научиться приемам моби-

лизации и концентрации.  

Обучение навыкам саморегу-

ляции, самоконтроля. Повыше-

ние уверенности в себе, в своих 

силах, тестирования. ЕГЭ и ГИА 

требуют предварительной подго-

товки всех участников образова-

тельного процесса. Для решения 

этих задач рекомендуется сле-

дующее: 

Сначала подготовь место 

для занятий (убери лишние ве-

щи, можно ввести в интерьер 

комнат жѐлтый и фиолетовый 

цвета, поскольку они повыша-

ют интеллектуальную актив-

ность). 

Составь план занятий на 

каждый день. 

Активно работай с изучае-

мым материалом при его чте-

нии. Пользуйся следующими 

методами: 

* отмечай главное каранда-

шом; 

* делай заметки; 

* повторяй текст 

вслух; 

* обсуждай возник-

шие вопросы с од-

ноклассниками. 

* для оптимального 

размещения инфор-

мации в памяти 

пользуйся такими 

приѐмами: 

— метод опорных 

слов; 

— метод ассоциаций. 

   Позанимавшись около часа, 

сделай короткий перерыв. 

  Если тебя начинает клонить в 

сон настолько сильно, что ты 

не можешь сосредоточиться, то 

лучше ложись спать. При силь-

ном утомлении трудно скон-

центрировать внимание. По-

спи, затем продолжай занятия. 

Накануне экзамена 

- Верь в свои силы, возможно-

сти, способности. Настраивай-

ся на ситуацию успеха. 

- Для того чтобы не охватило 

экзаменационное волнение, 

рекомендуем представить себе 

обстановку ЕГЭ и ГИА и пись-

менно ответить на вопросы за-

ранее. Будучи в спокойном со-

стоянии, ты можешь стать ме-

нее чувствительным и не так 

сильно нервничать во время 

настоящего экзамена. 

- В последний вечер перед эк-

заменом не надо себя пере-

утомлять. Перестань готовить-

ся. Соверши прогулку, прими 

душ и хорошо выспись, чтобы 

явиться на экзамен отдохнув-

шим, бодрым, собранным. 

Успехов тебе! 

И.С.Цыцарева, педагог-

психолог 

Стр. 6 

Как правильно подготовится к ОГЭ и ЕГЭ? 



«Жизнь, ставшая легендой»  
Человеку всегда было свойственно стремление к идеалу. Молодой человек жадно ищет образец для 

подражания, эталон, на который хочется быть похожим, с которого следует брать пример. Герои 

боевиков, участники телевизионных шоу, миллионеры, политики - вот кумиры современной моло-

дѐжи. Но цена этим кумирам - ничтожна. Их забывают, как только они исчезают с экранов. Только 

жалко людей, которые пускаются в погоню за такими 

идеалами. А ведь истинный идеал - он как факел в тѐм-

ном, дремучем лесу. Он может осветить всю жизнь че-

ловека, придать ей смысл, вдохновить на подвиг. И та-

кие идеалы мы можем найти в истории нашего Отече-

ства.  

  24 ноября 2019 года исполняется 290 лет со дня рожде-

ния великого русского полководца Александра Василь-

евича Суворова (1729–1800) – непревзойдѐнного стратега и тактика, не проигравшего ни одной бит-

вы. Великий полководец, не знавший поражений, любимец солдат, народный герой. Он принѐс сла-

ву своему Отечеству и сам добился невиданной славы.  В честь прогремевших на весь мир побед 

его назвали графом Рымникским и князем Италийским. 

  25 ноября в  юнармейском классе прошел урок Мужества. Ребята вспомнили некоторые факты из 

биографии великого полководца А.В. Суворова. Его жизнь - хороший пример для молодежи: вели-

кая цель, великие дела, слава Отчизны. Вот идеал, достойный подражания! Вся жизнь А.В. Суворо-

ва позволяла ему сказать: «Потомство мое прошу брать мой пример... до издыхания быть верным... 

Отечеству». Прошли годы, но имя генералиссимуса Суворова произносится россиянами с полным 

уважением и любовью, он истинный народный герой, военный гений, оставляющий честь и славу 

России.                                                                                 Кавдейкина Е., Батяйкина В. 8 класс 

Муниципальный этап Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

В 2007 году проект «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС - БАСКЕТ» был запущен в Пермском крае, как краевой. 

Спонсором лиги выступила российская компания ЗАО 

«Комплексные энергетические системы», а Школьная баскетболь-

ная лига получила титульное название «КЭС-БАСКЕТ». Проект, 

помимо спортивной составляющей, был в первую очередь направ-

лен на вовлечение как можно большего количества школьников в 

занятия физкультурой и спортом. Шли годы и баскетбольная лихорадка охватила всю страну. Со-

ревнования начинаются с районных и городских этапов, а дальше окружные турниры и далее об-

ластные.   9 и  23 ноября команда нашей школы приняла участие в муниципальном этапе Чемпиона-

та школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезон 2019-2020 уч.г. . Соревнования проходили 

в районном ФОКе им.В.Борчина. Победить в «КЭС-БАСКЕТ» - турнире, который идет в масштабе 

страны - заветная мечта для любого школьника и учителя физической культуры. 

 В команду девушек вошли: Шиндакова Наталья (8б класс), Ходеева Васелина (11 класс), Маскаева 

Дарья (10 класс), Маркова Диана (10 класс), Кавдейкина Екатерина (8б класс), Вазанова Виктория 

(8б класс), Увина Анастасия (10 класс). В команду юношей вошли: Шепелев Владислав (11 класс), 

Аниськин Андрей (11 класс), Плотников Евгений (10 класс), Карпов 

Александр (10 класс), Парамонов Максим (8б класс), Чаткин Сергей 

(8б класс), Великанов Илья (8б класс), Паркаев Антон (10 класс), 

Ченгаев Вадим (8б класс), Горинов Евгений (8б класс).  Победа да-

лась нелегко, соперники были достаточно сильные, но сплочен-

ность, понимание и спортивный азарт  принесли свои результаты: 

команда девушек заняла II место, команда юношей также заняла II 

место!  

Победителям и призерам соревнований вручены грамоты.       По-

здравляем школьные команды с успешным выступлением в сорев-

нованиях муниципального этапа Школьной баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». Желаем успехов 

в дальнейших соревнованиях!                                                                 Маркова Т.10 класс                                                      



Стр. 8 

Сурский рубеж в Чувашии 

   2 ноября город Шумерля стала центром сбора поисковых отрядов 

Чувашской и Мордовской республик. Именно здесь, на базе музея под 

открытым небом ―Сурский рубеж‖, была проведена Межрегиональная 

военно-историческая реконструкция 

«Зима 41-го года: невидимый подвиг в 

тылу».   Основной темой реконструкции 

стал подвиг обычных тружеников, возво-

дивших Сурский оборонительный рубеж 

в тяжелейших условиях суровой зимы. 28 

октября исполнилось 78 лет со дня нача-

ла строительства в Чувашии Сурского оборонительного рубежа и Ка-

занского обвода, которые были возведены за рекордные 45 дней при 

участии до 100 тысяч человек ежедневно. В случае прорыва обороны 

Москвы они должны были защитить Родину от врага на подступах к 

Казани.  В реконструкции приняли участие около 200 представителей 

поисковых отрядов, кадетских классов и ВПК Чувашской и Мордов-

ской республик. Наш регион представлял поисковый отряд из Дубен-

ского района ― Моя малая Родина‖. К участию в реконструкции при-

соединились и представители Московской региональной общественной организации 

«Товарищество офицеров «Сыны Отечества», труженики тыла и ветераны.    Посмотреть на не-

обычное и захватывающее действие военных лет собрались сотни жителей города Шумерли и бли-

жайших районов Республики Чувашия. 

                  Наши в “Орленке” 
  С 7 по 28 октября в ВДЦ ― Орленок‖ (г.Туапсе) проходила 11 профиль-

ная смена поисковой направленности. В ней приняли участие 100 юных 

добровольцев «Поискового движения России». Все участники смены – 

победители, призеры и участники Всероссийского конкурса творческих 

работ «Поиск. Находки. Открытия».  Нашу Республику представляло 6 

человек: поисковики из Атяшевского, Старошайговского и Дубенского 

районов (Е.Биушкина и В.Малясов).  

   Всю смену юные поисковики изучали азы поисковой деятельности. 

Под руководством старших наставников, были проведены практические 

занятия, в ходе которых, даже самые знающие ребята смогли узнать для 

себя много нового. В течении смены были проведены такие тематиче-

ские мероприятия, как: поход в посѐлок Пляхо, масштабный выезд в г. 

Новороссийск, "Вечер Песни" и "Вечер Памяти".  Также, самые при-

ятные впечатления были оставлены вожатским составом "Товарищ". 

Каждый из вожатых был по-своему уникален и интересен.  Смена бы-

ла очень душевной, благодаря ребятам, которые общались совершен-

но не ограничивая себя рамками отряда.  

  "Орлѐнок" - действительно огромная платформа не только для разви-

тия самообразования и патриотического воспитания, но и является 

отличным толчком для развития общих начинаний каждого участника 

смены. 



Стр. 9 

   Ежегодно начиная с 2005 года по предложению Генеральной Ассамблеи 

ООН в третье воскресенье ноября во всем мире отмечается Всемирный 

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

Мы неоднократно слышали понятия « по вине водителя произошло ДТП, в 

ДТП пострадало…», а что такое ДТП? Давайте попробуем своими словами 

дать определение этого события. 

  Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

   Мы должны с вами об этом говорить, чтобы не совершать тех 

ошибок, которые совершали ваши сверстники… Каждый день при-

носит новые дорожные трагедии: люди гибнут и калечатся в ре-

зультате автомобильных аварий.  Несмотря на то, что количество 

дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей 

снижается, для Мордовии проблема безопасности дорожного дви-

жения остается актуальной. На дорогах республики в этом году за-

регистрировано почти девятьсот ДТП, в которых 115 человек по-

гибли и более тысячи получили травмы. Особенно печально, что среди погибших трое детей, кото-

рые находились в автомобилях в качестве пассажиров  25.11.2019 года в нашей школе  прошла тема-

тическая линейка "Минута памяти", посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Выступление 

организовал отряд ЮИД школы.  В ходе мероприятия были озвучены причины ДТП с участием детей 

и наиболее вероятные ошибки  на дорогах. Ознакомлены с правилами дорожного движе-

ния. Обучающиеся  почтили память погибших минутой молчания. В завершении линейки перед ребя-

тами выступила заместитель директора по воспитательной работе Юнаева С.В. которая напомнила 

детям о необходимости использования свет возвращающих элементов на одежде.  

  Ученики школы отдали дань памяти погибшим в дорожно-транспортных происшествиях минутой 

молчания.                                                                                              Устимова Е., Юнаева А. 9 класс 

Тематическая линейка "Минута памяти" 

Как вести здоровый образ жизни. 
В современном обществе все больше и больше уделяют внимание 

к ведению здорового образа жизни. Много людей задумываются о 

вреде курения и пытаются избавиться от этой вредной привычки. 

Некоторые начинают заниматься спортом, чтобы быть активными 

и сохранить свое здоровье. 

Для ведения здорового образа жизни необходимо придерживается 

простых правил. Необходимо больше гулять на свежем воздухе, 

чаще проветривать квартиру или дом, каждое утро делать зарядку или заниматься легким спортом. 

Таким образом, мы будем поддерживать свое тело в хорошей форме, и предотвратим ряд болезней и 

лишний вес. Еще один не маловажный фактор ведения здорового образа жизни – это полезное пра-

вильное питание. Необходимо соблюдать режим приема пищи. В своем рационе стараться употреб-

лять натуральную и полезную пищу. Пытайтесь не есть продукты с консервантами и красителями: 

напитки, чипсы и т.д. Стоит обратить свое внимание и на нервную систему, так как она является за-

логом здоровья. Не даром в народе ходит выражение "нервные клетки не восстанавливаются". Необ-

ходимо следить за своим эмоциональным состояниям и поменьше нервничать, а также по возможно-

сти ограничить себя от различных раздражителей. 

Подведя итоги, я хочу сказать, что обратить внимание на свое здоровье никогда не поздно. Придер-

живаясь здорового образа жизни, мы не только будем счастливы, но также не будем тратить свое 

время на лечения болезней.         

                                                                                                Кирдяшкина А. 10 класс 



Дедушка Мороз! С Днем рождения! 
Когда  с неба начинают подать хрупкие снежинки, а мо-

розы становятся все крепче,  дети и взрослые ждут при-

ближения волшебного праздника «Новый Год». Но до не-

го еще 43 дня, а сегодня День Рождения главного героя 

этого чуда, Деда Мороза! 

Точная дата рождения главного волшебника страны до 

недавнего времени оставалась тайной, покрытою мраком. 

Это очень огорчало детей, которые в письмах Деду Моро-

зу часто спрашивали: как же так получается - ты, Дедуш-

ка Мороз, есть, а дня рождения у тебя нет? Непорядок… 

Дату рождения Деда Мороза придумали в Великом Устю-

ге, в его вотчине. В сентябре 2005 года губернатор Вологодской области обрадовал всех российских 

ребятишек, рассекретив данные метрик дедушки, и объявил днем рождения Деда Мороза 18 ноября. 

И теперь в этот день в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.  Кстати, обычно 

именно в этот день на Вологодчину приходит настоящая зима, ударяют морозы, и река Сухона за-

мерзает. Так что теперь ребята смогут поздравлять чародея, посылать открытки, письма, подар-

ки. Сколько ему исполняется?  Точно, что больше 2000 лет, а точнее не знает никто, кроме самого 

именинника. В 1999 году родиной российского Деда Мороза был официально назван Великий 

Устюг. 

Там же находится Почта Деда Мороза - сказочное почтовое отделение, принимающее послания 

от жителей России и не только! 

Официальный почтовый адрес Деда Мороза в Великом Устюге: 162340, Россия, Вологод-

ская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза 

Официальный сайт Дома Деда Мороза г. Великий Устюг: http://www.dom-dm.ru/ 

Электронный адрес: http://pismo-dedu.ru/ 

Мало кому известно, что Дед Мороз стал тем, кто он есть благодаря существованию вполне 

конкретного и живого прототипа. В IV веке в Малой Азии жил и творил благие дела святой Николай 

Чудотворец в католической и лютеранских версиях - святой Николас или Клаус). Дед Мороз - это 

собирательный образ, построенный по мотивам агиографии Святого Николая, а также описаний 

древнеславянских божеств Позвизда, Зимника и Корочуна. Первоначально Дед Мороз был языче-

ским божеством, Великим Старцем Севера, повелителем ледяного холода и пурги. Дед Мороз - по-

началу он собирал жертвоприношения - воровал детей и уносил их в мешке. Однако со временем - 

как это часто бывает - всѐ поменялось, и под влиянием православных традиций Дед Мороз подобрел 

и стал уже сам одаривать детишек. Дед Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году. В совет-

ское время был распространѐн такой имидж Деда Мороза: он являлся детям под Новый год и дарил 

подарки. В декабре 1935 года соратник Сталина, член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев 

опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового 

Года. На праздник Дед Мороз приходит с внучкой - Снегурочкой. Сегодня Дед Мороз стал симво-

лом праздника Нового Года. 

Этот необычный праздник, как и книга, приоткрывает нам дверь в сказку. Давайте отметим 

день рождения Деда Мороза, читая книги о нѐм. Они принесут в дом прекрасное настроение и ожи-

дание Нового года. Младшим школьникам можно предложить почитать книжки А. Усачѐва 

«Азбука Деда Мороза» и сказку М. Москвиной и С. Седова «Как Дед Мороз на свет появился». , 

А. Усачѐва «Дед Мороз из Дедморозовки» и «Чудеса в Дедморозовке». 

Погрузиться еще глубже – легко! Роман-сказка А. Жвалевского и Е. Пастернак «Правдивая 

история Деда Мороза» – настоящее новогоднее чудо.  

Для тех, кто стал сомневаться в существовании Деда Мороза, - эта книга очень убедительная 

теория. Тонкая, умная, добрая книжка для семейного чтения вслух. Даже если в чѐм-то она и груст-

ная, от неѐ веет теплом и очарованием. 

Поздравляем нашего сказочного Деда Мороза с Днем Рождения! И всех, всех жителей Челя-

бинска, России, ближнего и дальнего зарубежья! 

И помните – Дед Мороз существует, пока в него верят! 

  Страничка  для 

http://www.dom-dm.ru/
http://pismo-dedu.ru/


Например в этом году на осен-

ний  бал нам надо было подго-

товить танец и сценку на тему 

Япония. Сам процесс подго-

товки показался очень увлека-

тельным. Это очень интересно 

обдумывать, как всѐ будет про-

исходить. Да и выступление 

получилось смешным и забав-

ным.  

  А ещѐ в этом году в апреле в 

нашу школу приезжал драма-

тический театр со  спектаклем 

"У войны не женское лицо". 

Актѐры играли так, как будто 

они пережили эту войну сами. 

Они так вжились в свою роль, 

что на некоторых моментах я 

пускала слезу. 

  Театр очень тяжѐлый вид ис-

кусства. Конечно, он сейчас не 

является популярным. Тем бо-

 «Волшебный край!» - так, когда-

то назвал театр великий русский 

поэт А.С.Пушкин.  

  Театр. Что такое театр? Мне ка-

жется, что театр - это волшебный 

мир искусства. Театр - это мир 

вдохновения. В первую очередь - 

это искусство, которое учит быть 

человеком, то есть выражать свои 

чувства.  

  Роль актѐра мы пробуем уже с 

ранних лет: на утренниках в дет-

ском саду, примеряя образы ска-

зочных героев, на школьных ме-

роприятиях. С этих времѐн мы 

понимаем, какой это тяжѐлый 

труд: учить текст, искать костюм, 

а иногда и шить его самим, 

вжиться в роль.    На уроках ли-

тературы мы тоже знакомимся с 

таким понятием как театр: учим 

стихотворения, читаем  повести, 

читаем  художественную литера-

туру по ролям. На разные школь-

ные мероприятия мы всегда сами 

стараемся придумывать сценки, 

танцы и обдумывать образы. 

лее, сейчас время, когда всѐ 

можно посмотреть в интернете. 

На посещение театра зависит и 

то, где живѐт человек. Было бы 

неплохо если у каждого име-

лась бы такая возможность. 

Раньше театр был почти един-

ственным развлечением для 

людей. Многие ходили не толь-

ко посмотреть пьесу, но и про-

сто пообщаться.  

Что можно сказать о театре в 

моей жизни… Я никогда не 

была в театре, но мне хотелось 

бы посетить его. Я могу ска-

зать только одно, этот вид ис-

кусства никогда не умрѐт, ведь 

наша жизнь это тоже театр. Не-

даром говорят: «Вся жизнь иг-

ра, а люди в ней актѐры." 
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