
 

 

  

 

Самое дорогое 

 

Мама... 

Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты ни шёл тропе, 

Мамина любовь над нею светит, 

Чтобы в трудный час помочь тебе. 

 

Мама озаряет сердцем нежным 

Дни, дороги и дела твои. 

Оправдай же мамины надежды – 

Повседневно лишь добро твори! 

  

                                      А. Костецкий 

  
 

29 ноября—День матери 

      День матери — один из тех 

праздников, которые боятся слу-

чайно пропустить в суете повсе-

дневных забот. Этот праздник 

посвящен самой любимой 

и самой главной женщине, пода-

рившей возможность жить 

и радоваться жизни. Официально 

День матери в России начали 

отмечать в 1999 году, но самые 

первые упоминания о празднике 

можно обнаружить в истории 

древнего мира. 

       Почитание матерей много 

веков назад существовало еще 

в Древней Греции. В Англии еще 

в далеком 17 веке было принято 

отмечать Мамино воскресение.  

        В нашей стране этот трога-

тельный праздник стал одним 

из самых обожаемых в каждой  

семье. В этот день душевные по-

здравления сыплются в адрес 

любимых матерей и женщин, 

которые носят младенца под 

сердцем. К празднику дети всех 

возрастов готовят сюрпризы. 

Малыши мастерят подарки свои-

ми руками и рисуют красивые 

открытки. Повзрослевшие дети 

навещают родителей с гостин-

цами, цветами и подарками. 

       В этот день повсеместно 

проходят праздничные концерты, 

конкурсы, фестивали, выставки, 

посвященные матерям. По теле-

видению транслируют душевные 

фильмы и праздничные переда-

чи.  

ДЕНЬ МАТЕРИ 
Я здоровья берегу, 

физкультуру я люблю! 

Ходит осень, бродит осень... 
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ноябрь 

       В школах и дошкольных 

детских учреждениях проводят 

утренники и тематические ве-

чера.  

        Сколько бы хороших, доб-

рых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы по-

водов для этого ни придумали, 

лишними они не будут. 

        В этот день хочется ска-

зать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и 

ласку. Спасибо вам, родные! И 

пусть каждой из вас почаще 

говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на их 

лицах светится улыбка и ра-

достные искорки сверкают в 

Ходит осень, бродит 
осень... 



    В октябре в  наших классах про-

шёл Праздник Осени.  На праздни-

ке дети читали стихи, пели песни, 

разыгрывали сценки «Спор ово-

щей», «Почему помидор крас-

ный», играли. На празднике при-

сутствовали родители.  А какой же 

праздник без угощения?  Дети с 

удовольствием полакомились да-

рами  осени. 

 

Стр. 2 Ходит осень, бродит осень... 

Ходит осень, бродит осень... 

     Традиционно в октябре в школе прошла выставка поделок из 

природного материала «Золотая осень».  Более 150 работ было 

сделано ребятами начальной школы.  Мы тоже приняли актив-

ное участие в выставке. 

 

 

      

     Осенний                     

      юбилей 
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА! 

Мы поздравляем с Днём рождения,  

И пожелаем счастья в этот час.  

И пусть придут к вам радость и веселье,  

Ведь лучше педагога нет у нас. 

Пускай глаза от радости искрятся.  

Пускай улыбка не покинет губ.  

Пусть будет ежегодно расширяться  

Талантливых детишек целый круг. 

Мы вам желаем капельку терпения  

К настойчивым, активным и смешным.  

Мы ценим вас, конечно, без сомнения,  

И признаем ваш труд мы непростым. 

                           

                              Родители 1а класса. 



Я здоровье берегу, физкультуру я люблю! 

Я здоровье берегу, физкультуру я люблю! 

Стр. 3 

    16 октября старшеклассники школы вместе с учителями физкультуры организова-

ли спортивный праздник для первоклассников «Весёлые старты». В ходе эстафеты, 

которая состояла из пяти этапов, ребятам надо было продемонстрировать не только 

спортивные навыки, но и командный дух. Ученики наших классов показали себя 

ловкими, сильными, быстрыми, дружными, за что и были награждены грамотами. 

В 1-м «А» прошёл у нас 

Праздник—просто высший класс! 

В гости Осень приходила, 

Витамины всем дарила 

В виде фруктов, овощей. 

Первоклашки! Не болей! 

Мы стихи ей прочитали, 

Песни пели, развлекали… 

А как только проводили -  

Все в спортзал мы поспешили. 

Уро соревнованиям! 

Спортивным состязаниям! 

                   Семья Пилясова Вити 

В пятницу у нас проходили 

«Веселые старты». Мы участ-

вовали в соревнованиях меж-

ду классами. Это были инте-

ресные эстафеты. Больше 

всего мне понравились со-

ревнования с обручем. Мы с 

ребятами болели за свою 

команду и пытались сделать 

так, чтобы победить. 

                 Вика Коряковская 

 

 



Стр.4 

Акция « Я выбираю жизнь» 

 



Проект «Моя любимая буква» 

Стр.5      

 У ребят 1 класса «Б», которые учатся по программе «Планета знаний», прошла 

первая защита учебных проектов  на тему «Моя любимая буква».  

 Когда мы учились в начальной школе, то у нас было много и учебных, и иссле-

довательских, и социально- значимых проектов. Нам это очень нравилось, так как было 

интересно и познавательно. Нам запомнился и социально- значимый проект «Красивый 

школьный двор», который стал победителем регионального конкурса «Школа- террито-

рия здоровья», и наш самый  первый проект «Моя любимая буква». Мы посмотрели ва-

ши красивые и креативные работы, вспомнили, что нашими любимыми буквами были 

«К» и «А».  Когда мы защищали свои проекты в первый раз, то было немного страшно 

выступать перед ребятами в классе. Вы рассказали нам, что вам понравилось готовить 

проекты!  

 

  

 

 

 

  

 

 

            Желаем вам  успехов, интересных идей и находок. Делать проекты не только 

интересно, но и весело! 

     Ломакова Василиса и Компаниец Настя 5 класс «Б» 

Делать проект было инте-

ресно. Саша К. 

Очень понравилось работать с про-

ектом, потому что получилось кра-

сиво и было интересно. Ульяна Н. 

Мне понравилось делать проект вместе 

с мамой.                            Яна Б. 

Весёлая переменка «Поиграй с буквами» 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000000542749&file=36250992


Приложение к выпуску №3 

Наше творчество 



Вспомним лето….День летних именинников в 1 Б классе 

Хочу поделиться своими впечатлениями о празднике "День име-

нинника". День рождение у меня был давно (2 июня) и мне было приятно 

еще раз получить поздравление и подарок. Больше всего мне запомнился 

танец танго с Тимофеем, мне кажется мы танцевали лучше всех. Еще мне 

понравилось перетягивать канат и здорово, что победила дружба. Спасибо 

за праздник, мы стали дружнее!    Ульяна  

 В субботу у нас в классе состоялся праздник «День именинника». 

Мне понравилось то. Как мы играли, делали паровозик, ели сладости. Там 

была веселая атмосфера и я рада, что побывала на этом празднике.         

        Вика 

  Приложение к выпуску № 3 

Присутствовали на "Дне именинника" всей семьёй и получи-

ли заряд бодрости, весёлого настроения и непередаваемых положитель-

ных эмоций. В особенности удивила своей харизматичностью и потоком 

неиссякаемой энергии ведущая праздника. Весёлые забавы и конкурсы 

создавали атмосферу веселья и непринуждённости, поднимали настрое-

ние  и заставляли смеяться от души. Подобные мероприятия помогают 

наладить отношения между родителями и детьми, а так же почувствовать 

единение нашей дружной семьи, название которой - "Класс"!!! Спасибо 

большое.   Семья Валеры Яхимович 


