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С Праздником, дорогие мамы! 

С Днем Матери всех женщин на планете, 

Почет для тех, кто дарит жизнь и этим горд. 

Без чувства материнского на свете 

Не сможет выжить ни один большой народ. 

За матерей, которые на ноги поднимают, 

Вселяют в юность смелость, а в сердца - 

покой, 

За настоящих мам, что все о детях знают, 

За тех, кто ставит жизнь ребенка над собой. 

За их радушие, заботу, понимание, 
За ночи мамочек у изголовья их детей, 

Пусть уважение потомков и внимание 

Наградой станут настоящих матерей. 
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Праздник День матери в России 

 
В нашей стране праздник День матери не имеет определенной даты, а выпадает на 

последнее воскресенье ноября. Нужно сказать, что отмечать его у нас начали с 1998 

года. Тогда был выпущен президентский указ, учреждающий данный праздник в 

России. А создан он был для того, чтобы повысить социальную значимость 

материнства и для того, чтобы мы все могли воздать должное своим матерям и 

поблагодарить их за все бескорыстные жертвы, на которые они идут ради блага своих 

детей. 

День матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того, что материнский 

труд стал цениться и восхваляться, очень важен для каждой женщины в нашей стране. 

В этот день принято дарить мамам подарки. Сложно сказать, скольких нежных и 

ласковых слов можно подарить матери. Во всех странах есть Праздник матери. У 

каждой страны свои традиции и история. Одно неизменно у всех – женщину, мать 

почитают. Вы только вдумайтесь, ни одной женщине, как бы высоко она не поднялась 

в социальном плане, не заменит  успех радости материнства. Матери способны 

оправдать любой поступок своих детей, способны простить все. Они дарят 

безграничную любовь и заботу. И чем лучше мать относится к своему малышу, тем 

лучше он во взрослой жизни будет относиться и к людям, и к своим детям. 

История праздника День Матери. 

Этот праздник является лучшей традицией, сложившейся исторически. Это 

почтительное отношение россиян к материнству. День матери объединяет всех 

жителей нашей страны. В современном мире просто необходимо повысить статус 

женщины- матери. И хотя для женщин есть уже праздник – 8 марта, но он не отражает 

значения материнства и вообще матерей в истории страны и каждого из нас. Нет ни 

одной страны в мире, где бы не отмечали день матери. Во все времена женщину-мать 

почитали, ведь она дарит новую жизнь. История праздника Дня матери в мировом 

масштабе, уходит еще в древние времена. Древние греки праздновали этот праздник, 

отдавая дань уважения матери богов Гее. Римляне в марте поклонялись матери своих 

богов – Кибеле. Древние кельты в день чествования богини Бриджит отмечали День 

матери. В Великобритании с 17 по 19 века отмечали мамино воскресенье. Для матерей 

всего мира их праздник, в какое бы время он не праздновался, имеет большое 

значение. Мама для всех нас самый главный человек в жизни. Став матерью, женщина 

начинает переоценивать свою значимость в жизни, она становится нежнее, добрее. 

Мать дарит нам заботу и любовь, терпение и самопожертвование. 
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Конкурс творческих работ 

 «Нет тебя дороже…» 

МОЯ МАМА. 

 

Самый дорогой для меня человек – это мама.  

Моя мама самая красивая, трудолюбивая, умная, добрая и 

весёлая. Разговаривать с ней интересно и приятно. Мама 

поддержит меня в трудную минуту . Она мастер на все руки : 

умеет вязать спицами и крючком и успевает вкусно готовить . 

Мамина профессия – продавец . Я очень люблю наблюдать, как 

она работает. Я ей помогаю во всех делах.  

Я  очень  люблю свою маму! 

                         Павельева Екатерина 

 

 

 

 

МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА ! 

Мама одновременно друг и товарищ, и тот человек, который не оставит в беде и 

поможет в трудную минуту добрым советом. Ведь мама - это самое дорогое, что есть 

у человека. И поэтому маму нужно беречь и не огорчать. Будь тебе хоть сколько лет, 

для мамы ты все - равно останешься маленьким ребёнком. Для меня моя мама самая 

добрая, ласковая и красивая мама на свете. Я её очень люблю! 

 Моль Владлен 
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Фотовыставка 

«И нет милее этих глаз» 
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Конкурс рисунка 

«Нарисую мамочку» 
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Итоги «Дня Здоровья» 

22.11.2014  года в школе был проведён День здоровья 

Командное первенство: 

1 место – команда «Лидеры № 2» (капитан Демидов Максим) 

2 место – команда «Спортсмены» (капитан Котельников Виталий) 

3 место – команда «Высота» (капитан Серебрянный Вячеслав) 

Личное первенство: 

Силовая – 

Девушки:                                                               Юноши: 

1.Завьялкина Светлана, Галустян Мери             1. Демидов Максим 

2. Мосалева Марина                                             2. Серебрянный Евгений 

3. Демидова Виктория                                          3. Котельников Виталий 

 

Пресс – 

Девушки:                                                                 Юноши:  

1.Поломошнова Алена,  Галустян Мери              1. Котельников Виталий 

2. Глебович Владлена                                             2. Демидов Максим 

3. Демидова Виктория                                            3. Прохоров Андрей 

    Ражева Татьяна                                                       Серебрянный Вячеслав 

    Данкова Маргарита 

 

Скакалка – 

Девушки:                                                              Юноши: 

1.Демидова Виктория                                         1. Демидов Максим 

2. Рыпакова Алеся                                               2. Молостов Данил 

3. Галустян Мери                                                 3. Прохоров Андрей 

 

 

Дартс – 
Девушки:                                                               Юноши: 

1.Мосалева  Марина                                            1. Гилето Виктор 

2. Глебович Владлена                                          2. Серебрянный Вячеслав 

     Изотова Алина                                                 3.  Прохоров Иван 

3. Плотникова Мария  

     Галустян Мери                                              
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Итоги районных соревнований - 22.11.14 г. 

3 место – волейбол (девушки) 

Состав команды: 

1. Орешкина Виктория – капитан 

2. Назарова Галина 

3. Белокопытова Валентина 

4. Рейник Алевтина 

5. Галустян Зварт 

6. Бобиченко Виктория 

7. Скворцова Анна 

8. Фирсова Екатерина 

9. Коробкова Алина 

 

Итоги районных соревнований по теннису 

2 место – теннис (юноши) 

Состав команды: 

1. Сахновецкий Владислав 

2. Котельников Кирилл 

 

Итоги школьных соревнований по теннису 

Юноши: 

1место -  Сахновецкий Владислав 

2-3места -  Молостов Данил, Демидов 

Максим 

 

Девушки: 

1место - Назарова Галина 

2 место - Орешкина Виктория 

3место - Скворцова Анна 
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Отдыхаем с пользой! 

 

Разгадай кроссворд 
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Это интересно! 

«ЮВЕНТА» - лучшая! 

  

   14 ноября 2014 года состоялся юбилейный слет студенческих отрядов Алтайского 

края, посвященный 50-летию их образования. На слете были подведены итоги работы 

студенческих отрядов края за 2014 год. Краевой круглогодичный педагогический 

отряд Алтая «Ювента», созданный по инициативе Алтайского краевого Союза 

детских и подростковых  организаций, признан победителем среди педагогических 

отрядов Алтайского края. Бойцам «Ювенты» вручено переходящее ,Красное знамя 

Краевого Штаба Студенческих Отрядов Алтайского края. 
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Кошки умеют перенимать привычки хозяев 
 

Возможно, вы замечали, что ваш домашний питомец смахивает на вас или других 

членов вашей семьи своими повадками? Новые исследования Мессинского 

Университета ветеринарной медицины показывают, что сходство кошки и её хозяина 

— не просто забавное совпадение: кошки со временем перенимают наши привычки. 

Исследователи изучили две группы домашних кошек. Хозяева кошек из первой 

группы держали их в небольших домах или квартирах, поближе к себе, и практически 

не выпускали их на улицу. Кошки второй группы жили в больших частных домах и 

имели возможность, когда угодно покидать дом, в том числе и по ночам. 

Со временем жизнь кошек первой группы становилась похожей на жизнь их 

владельцев, вплоть до совпадения периодов сна и бодрствования. Кроме того, многие 

из этих кошек заранее прибегали на кухню, зная, когда их будут кормить, или с 

лёгкостью открывали дверцу шкафа, лучше понимали, где находится туалет. 

Кошки активных хозяев, которые любят заниматься спортом, как правило, игривы, а 

кошки склонных к полноте людей часто тоже имеют лишний вес. У спокойных людей 

кошки становятся спокойными, а у агрессивных — кусаются и царапаются. 

                        

 

 

 

"Жил да был крокодил, он по улицам ходил..." - помните такое  детское стихотворение про доброго крокодила? А 

всеми любимый крокодил Гена? Но такие милые они только в сказках. В действительности, в природе нет хищника 

страшней крокодила, ведь равных по силе и коварству врагов у него нет. 

За миллионы лет своей жизни на Земле крокодилы приспособились выживать в любых условиях. Да-да, крокодилы 

являются ровесниками динозавров. Считается, что они появились 250 миллионов лет назад! 


