
ШколярЪ 
Печатный орган МОУ «Средняя школа № 1» г. Кимры Тверской области Выпуск №4(69) 

Январь(2019) 

 Новогоднее  

поздравление  

Л.А. Куликовой 

                         Стр. 2 

 Так встречают  

Новый год                                                     

                              Стр. 2-4 

 Новый год в  

литературе                    

                      Стр. 4-5 

 Татьянин день 

                      Стр. 5-6 

 Короткой строкой 

                         Стр. 6 

 Ленинградский  

метроном 

                         Стр. 7 

 День матери 

                         Стр. 8 

 



Горячие школьные новости 

ШколярЪ Выпуск 4(69) 28 января 2019 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 2 

Дорогие коллеги, работники 

школы, ученики, родители! 

 

Поздравляю Вас с Новым  2019 

годом и Рождеством Христовым! 

В эти светлые праздники хочу по-

желать мира и спокойствия в каж-

дом доме, добра, взаимопонима-

ния, любви, счастья, душевного 

равновесия, больше радости, 

крепкого здоровья! 

Цените тех, кто рядом с вами – 

Ваших родных и близких, тех, кто 

помогает вам, верит и ценит вас, 

несмотря ни на что. 

Будьте наблюдательными и 

находчивым, в пестроте будней 

умейте вовремя останавливаться 

и  отличать первостепенное от 

второстепенного. 

Пусть новый год будет полон ин-

тересных открытий! 

 

Пусть все благие начинания будут 

успешными! 

С уважением,  

директор школы Лариса 

Ардалионовна Куликова. 

Новогоднее поздравление директор школы Куликовой Л.А. 

Так встречают Новый год люди всех земных широт 
Новый Год – это праздник начала. 
Именно в честь Януса, бога две-
рей, выбора и всех начал, древ-
ние римляне устраивали праздне-
ства в этот день, и именно в честь 
него был назван первый месяц 
года – январь. В наше время Но-
вый Год празднуют во всѐм мире, 
нет ни одной страны, где бы так 
или иначе не приветствовали Но-
вый и не провожали Старый Год. 
Но хоть каждый житель нашей 
необъятной Земли ждѐт с нетер-
пением этот день, новый день 
новой, пусть и маленькой, но эпо-
хи в жизни, в каждой стране, буд-
то в отдельном мирочке, с течени-
ем многовековой истории склады-
ваются свои особенные традиции, 
связанные с проведением этого 
удивительного торжества.  

                        Китай. 

 У нашего восточного соседа Ки-
тая, история которого уходит в 
далѐкие века, Новый Год наступа-
ет не совсем первого января. Ко-
нечно, с недавнего времени, ста-
раясь идти с остальным миром «в 
ногу», китайцы празднуют Новый 
Год и первого января, но настоя-
щие празднества и веселье начи-
наются с приходом Праздника 
весны или Китайского нового го-
да. Дата праздника «плавучая» – 
еѐ вычисляют по старинному сол-
нечно-лунному календарю и по 
фазам Луны. Китайский новый год 
длится аж две недели, но это 
неспроста: со всех уголков земно-
го шара в эти дни спешат на роди-
ну китайцы, чтобы встретить 
праздник в кругу семьи, пожелать 
счастья и простить друг другу все 
обиды. Но не обходится без пыш-
ных гуляний. Особенно часто в 
Китайский новый год гремят фей-
ерверки, горят бенгальские огни, 
на улицах шум и океан пиротехни-
ки – всѐ это связано с особым ри-
туалом. По легенде, шум отпуги-
вает злых духов, а также китай-

ского дракона Ньяня, уничтожаю-
щего всѐ живое. Свет и шум, по 
преданиям, отпугивает Ньяня и 
сулит хороший урожай. Каждая 
семья в Китае тратит на праздно-
вание Нового года приличные 
деньги; в Китае скупость в Празд-
ник весны считается дурным то-
ном. В домах даже небогатых се-
мей в эти дни стол ломится от 
закусок. Каждому члену семьи 
принято покупать новый наряд-
ный костюм с преобладанием 
красного цвета. Китайцы любят 
практичность, царящую в выборе 
подарка родственникам и друзь-
ям: детям дарят красные конвер-
ты с деньгами – Хонгбао, а взрос-
лым – амулеты, посуду, одежду, 
статуэтки, сладости. Главной ре-
лигией в Китае является буддизм, 
и на Праздник весны существует 
интересная традиция, связанная с 
этим – новогоднее купание Буд-
ды. Все статуи Будды в монасты-
рях, храмах или просто дома по-
чтительно омывают в чистой воде 
из горных источников. А сами ки-
тайцы обливаются водой, когда 
слышат в свой адрес поздравле-
ния – это символ очищение. 
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                       Индия. 

 Индия по праву называется са-
мой «новогодней» страной мира, 
ведь Новый год здесь празднуют 
несколько раз; у разных штатов 
свои традиции. Традиционный 
индийский Новый год встречают в 
марте, по единому индийскому 
национальному календарю. Пер-
вое января, как и в случае Китая, 
празднуется скорее формально – 
в Индии это практически обычный 
рабочий день, разница лишь в 
том, что желающие могут в этот 
день взять отгул. Одним из самых 
ярких праздников считается Холи, 
Бенгальский Новый год. Фести-
валь по случаю Холи проходит в 
начале весны. В первый вечер 
индийцы сжигают чучело богини 
Холики, прогоняют скот через 
огонь и ходят по углям. А потом 
начинаются красочные гуляния: 
люди осыпают друг друга яркими 
красками и поливают крашеной 
водой. Дальше в Индии праздник 
Лори – в начале лета. Индийские 
дети собирают солому, хворост, 
старые вещи, а вечером разводят 
огромный костѐр, вокруг которого 
танцуют и поют. А мужчины пыта-
ются снять мешочек с деньгами, 
висящий на шее разъярѐнного 
быка. С наступлением осени – 
снова Новый год, на этот раз Ди-
вали – праздник огней. Буквально 
повсюду: на крышах, подоконни-
ках расставлены тысячи светиль-
ников. В праздничную ночь их за-
жгут и улицы будут подобны 
звѐздному небу. А девочки во вре-
мя празднования Дивали пускают 
по воде маленькие лодочки со 
своими светильниками. Не обхо-

дится и без религий; Мухаррам – 
Новый год индийских мусульман.  
 
В мечетях читаются особые про-
поведи, проводят обряд очище-
ния молитвами. На десятый день 
празднования мужчины-
мусульмане выходят на площадь 
и избивают себя до крови – так 
оплакивают смерть Хусейна ибн 
Али – потомка Мухаммеда. 

                     Япония. 

 В Японии Новый год начинается 
по григорианскому календарю – 
двадцать пятого декабря и длится 
почти месяц. Японцы не ставят в 
домах новогодних ѐлок, но укра-
шают дома  композициями из бам-
бука, веточек сливового дерева и 
ели – символов достатка, благо-
получия и любви. О приходе 
праздника на всю Японию возве-
щают сто восемь ударов колоко-
ла: по преданию, каждый удар 
«убивает» один из человеческих 
пороков (главных пороков, как 
верят японцы, шесть: жадность, 
злость, глупость, легкомыслие, 
нерешительность, зависть – но 
каждый из них имеет аж восемна-
дцать оттенков). Популярным ак-
сессуаром в новогодние праздни-

ки являются грабли из бамбука, 
называемые кумаде – чтобы бы-
ло, чем загребать счастье. 
Такие грабли бывают совершенно 
разных размеров, украшаются 
рисунками и талисманами. Еда на 
праздничном столе тоже симво-
лична: длинная лапша – долголе-
тие, рисовые лепѐшки розового и 
белого цвета – удача, рис – до-
статок, карп – силы, фасоль – здо-
ровье. В Японии также есть и 
свой Дедушка Мороз – зовут его 
Сегацу-сан, в переводе – 

«Господин Новый год». 

 

                       Англия. 

 
В Соединѐнном Королевстве 
главным праздником является 
Рождество, а после уже Новый 
год. Но это не имеет для нас 
большого значения, поскольку 
праздник остаѐтся праздником, 
как бы он не назывался. Лондон в 
Рождество украшают богато: на 
Трафальгарской площади ставит-
ся огромная рождественская ель, 
привезѐнная из Норвегии. Одной 
из традиций считается показ для 
детей спектаклей на основе сюже-
тов старинных английских сказок, 
а уличные торговцы предлагают 
купить разнообразные свистульки, 
игрушки, пищалки и маски. Сохра-
нился у англичан и обычай дарить 
друг другу новогодние открытки; 
первая новогодняя открытка была 
напечатана в Лондоне в 1843 го-
ду. В новогоднюю ночь начинает 
звонить огромный колокол – сна-
чала «шѐпотом», одетый в тол-
стые одеяла, а затем, освободив-
шись, трезвонит во всю мощь, 
разнося весть повсюду о наступ-
лении праздника. В этот момент 
влюблѐнные, желающие благопо-
лучия в отношениях в следующем 
году, должны поцеловаться под 
веточкой омелы, считающейся 
магическим деревом. А англий-
ские дети с нетерпением ждут 
Санта-Клауса. Большое распро-
странение имеет интересный 
обычай «впуска Нового года» - 
символический переход от старой 
жизни к новой. Когда часы бьют 
двенадцать, в английских домах 
распахиваются двери – люди впу-
стили к себе Новый год. 

Шотландия. 
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 До принятия в Шотландии хри-
стианства Новый год у кельтских 
народов, проживающих на терри-
тории страны, устраивался в 
честь окончания сбора урожая, 
обозначал начало следующего 
года и назывался Самайн. Са-
майн праздновался в ночь с трид-
цать первого октября по первое 
ноября. Огонь – обязательный 
атрибут праздника: повсюду горят 
костры и свечи. Между кострами 
прогоняют скот и через огонь ска-
чут кельты – это древний ритуал 
очищения огнѐм. И пусть Самайн, 
казалось бы, уже в прошлом, у 
кельтских народов Шотландии, 
Ирландии и острова Мэн Новый 
год всѐ равно наступает именно в 
ночь с тридцать первого октября 
на первое ноября. Сейчас в Шот-
ландии праздник Нового года 
называется Хогмани. Праздник 
встречают старой шотландской 
песней на слова Роберта Бѐрнса. 
Огонь так и остался атрибутом 
праздника – шотландцы поджига-
ют бочки с дѐгтем, как бы сжигая 
Старый год и приглашая Новый. 

Также есть поверье, что от того, 
кто первым в Новом году зайдѐт в 
дом, зависит удача хозяев дома. 
Например, темноволосый мужчи-
на, принѐсший подарок, принѐс в 
этот дом и большую удачу на весь 
следующий год. Когда шотландцы 
собираются в гости, они помимо 
подарков и гостинцев берут с со-
бой также ломтик пирога, вино и 
уголѐк – по поверьям, они снабдят 
хозяев дома едой, питьѐм и теп-
лом на весь последующий год. 

                        Египет. 
 Во многих странах тридцать пер-
вое декабря и первое января – 
это праздничные дни. Но не в 
Египте. Раньше в Египте начало 
Нового года рассчитывалось, ис-
ходя из разлива главной реки в 

Египте – Нила. Первый сезон года 
наступал после восхождения свя-
щенной для египтян звезды Сири-
ус, а разлив Нила для страны, 
почти всю площадь которой зани-
мает нескончаемая, безжизнен-
ная, сухая пустыня, являлось по-
истине священным периодом. И 
пусть даже египтяне не празднуют 
Новый год, как мы, для туристов 
они украшают отели, дома и мага-
зины гирляндами и мишурой, а 
также наряжают «новогодние 
ѐлочки» – тую или пуансеттию. 
Сколько ещѐ удивительных ново-
годних традиций существует в 
мире? Конечно, их великое мно-
жество: даже в каждой отдельной 
семье этот мировой, без преуве-
личения, праздник отмечается 
особенно. Но как бы ни различа-
лись традиции, способы провести 
этот чудесный, удивительный 
день - мы все, все люди на этой 
планете, ждѐм его и любим, как 
один - очень сильно. 
По разным странам  
путешествовала  
Остроумова Елизавета 10 «Б» 

Новый год и Рождество в литературе 

Новый год - праздник, ко-
торый в нашей стране ждѐт с не-
терпением каждый: и ребѐнок, и 
взрослый. И, конечно же, многие 
писатели тоже любили и любят 
этот праздник, а вместе с ним и 
светлый праздник Рождества. Но, 
когда читаешь произведения о 
Новом годе или Рождестве, 
настроение чувствуется совер-
шенно разное.  
«Рассказы про Франца и Рожде-
ство» современной детской ав-
стрийской писательницы Кри-
стине Нѐстлингер и «Бедный 
принц» русского писателя-
классика Александра Ивановича 
Куприна подарят именно новогод-
нее, детское настроение. То са-
мое, которое окунѐт снова в годы 
юности, заставит улыбнуться, 
ведь истории рассказывают о 
мальчишеских шалостях на Рож-
дество. Франц, главный герой ис-
тории Нѐстлингер, старался, что-

бы каждый получил хороший по-
дарок, а Даня, герой рассказа 
«Бедный принц», сбегает колядо-
вать с уличными мальчишками. 
Такие истории отлично подойдут 

для чтения маленьким детям и 
взрослым, которые иногда снова 
хотят почувствовать себя детьми. 
«Девочка со спичками» великого 
датского сказочника Ханса Кри-
стиана Андерсена, «Мальчик у 
Христа на ѐлке» русского писате-
ля-классика Фѐдора Михайловича 
Достоевского, «Чудесный доктор» 
уже упомянутого выше Алек-
сандра Куприна. Это произведе-
ния совсем другого настроения. 
Они показывают Рождество бед-
ных детей, детей, для которых и 
жизнь не мила и которым тяжело 
особенно в Рождество, где у всех 
ѐлки, гуси, подарки, а у них - толь-
ко холод худой одѐжки да голод. 
Но чудеса рождественские случа-
ются и в таких историях. В 
«Чудесном докторе», конечно, 
чудо было более благосклонно к 
Грише, Володе и их семье, но да-
же девочка со спичками и маль-
чик, побывавший у Христа на ѐл-
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ке, получили своѐ чудо. Да, мрач-
ное и грустное, но всѐ-таки чудо. 
«Чудесный доктор» заставит рас-
троганно улыбнуться, «Девочка со 
спичками» и «Мальчик у Христа 
на ѐлке» подарят скорее некото-
рую тяжѐлую пустоту внутри, пе-
чальное настроение, но всѐ-таки 
в то же время немного приятное, 
ведь чудо всѐ-таки случилось. 
«Щелкунчик и мышиный король» 
немецкого писателя-классика Эр-
неста Теодора Амадея Гофмана, 
история, которую знают, навер-
ное, все с детства, «Ночь перед 
Рождеством» Николая Васильеви-
ча Гоголя, русского писателя-
классика, известного всем ещѐ с 
начальной школы, 
«Рождественская песнь в прозе» 
английского писателя Чарльза 

Диккенса - это удивительные про-
изведения, наполнившие Рожде-
ство мистической, таинственной 
начинкой. У Гоголя кузнец летает 
на чѐрте в Петербург за царскими 
черевичками, у Диккенса по ан-
глийским заснеженным улочкам 
водят старого скрягу Скруджа 
рождественские призраки, у Гоф-
мана маленькая Мари силой сво-
ей любви спасает прекрасного 
юношу от мышиного семиголового 
короля. Поразительные истории, 
которые способны и вызвать 
улыбку, и заставить задуматься, и 
просто подарить новогоднее, осо-
бое настроение праздника, возро-
дить что-то высокое в душе, а 
главное, поверить в то, что в Рож-
дество возможны даже самые 
удивительные вещи. 

Рождество и Новый Год - особые 
праздники. Особые, потому что в 
какой стране человек бы ни жил, 
на каком языке он бы ни говорил, 
во что бы ни верил - он ждѐт с 
замиранием сердца эти зимние, 
наполненные чудом дни. Ведь 
писатели и из Швеции, и из Ан-
глии и из России, жившие и в да-
лѐком восемнадцатом веке и жи-
вущие поныне, женщины ли, муж-
чины ли - каждое произведение 
об этих праздниках наполнено 
неким волшебством. Волшеб-
ством, которое нельзя увидеть, но 
можно ощутить где-то внутри, в 
душе.  

  Остроумова Елизавета 10 «Б» 

класс 

 

 

Татьянин день отмечают не только 

женщины, наречѐнные этим звуч-

ным именем, но и все люди, при-

частные к студенчеству. Этот 

праздник согревает морозный ян-

варь и делает светлее холодные  

зимние вечера, Откуда же появи-

лась традиция отмечать 

День студентов и почему 

с ним тесно связано имя Татьяна? 

Татиана Римская 

Татиана жила на рубеже второго 

и третьего тысячелетий в Риме, 

в эпоху зарождения христианства. 

Она воспитывалась 

в христианской семье 

в атмосфере добра и любви. 

С детских лет девочка говорила, 

что любит Господа и хочет посвя-

тить ему всю свою жизнь. Повзрос-

лев, девушка еще больше уверо-

вала во Христа и стала диаконес-

сой в римской общине. Она помо-

гала верующим и заботилась 

о больных и бедных. 

Пришедший к власти новый госу-

дарственный совет принуждал 

христиан поклоняться языческим 

богам, угрожая им смертной каз-

нью. Татиана Римская не могла 

предать Иисуса и вопреки угрозам 

продолжала веровать в своего Бо-

га. По преданиям язычники жесто-

ко издевались над девушкой 

и подвергали ее всяческим пыт-

кам, однако на следующий день 

ее раны всегда заживали, 

а обидчиков жестко наказывали 

неведомые силы. 12 января 226 

года Татиана и ее отец были каз-

нены. Смерть юной христианки 

и те чудеса, которые окружали 

ее при жизни и происходили после 

смерти, привели в веру многих 

сомневающихся людей. Позже Та-

тиану Римскую провозгласили свя-

той, а день ее смерти стал Татья-

ниным днем. 

25 января празднуют свои имени-

ны все женщины, названные Та-

тьянами. В этот день дамам при-

нято дарить символические по-

дарки и цветы. Примечательно, 

что никакие другие именины 

не отмечаются так пышно 

и массово, как Татьянин день. 

Скорее всего, своей популярно-

стью дата обязана шумным 

и веселым студентам, которые 

тоже отмечают в этот день 

Татьянин день 



Горячие школьные новости 
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свой праздник. 

Мученицу Татьяну, вознесшую в 

ІІІ веке в храме Апполона молитву 

сыну Божьему Иисусу и постра-

давшую от гонений Александра 

Севера, называют сегодня покро-

вительницей и защитницей сту-

дентов. 25 января был объявлен 

днем почитания 

ее памяти – так и появился цер-

ковный праздник. В 1755 году, в 

этот же день, подписала разреше-

ние на учреждение первого учеб-

ного заведения высшего уровня в 

Москве, проект которого разраба-

тывался Михаилом Ломоносовым. 

Спустя еще четыре десятилетия 

при нем была основана церковь 

имени Святой Татьяны, в числе 

прихожан которой были самые 

образованные люди Российской 

империи (Тургенев, Ключевский, 

Соловьев, Грибоедов и другие). 

Немногим позже Николай Первый 

своим указом постановил отме-

чать вместо дня открытия леген-

дарного университета, подписа-

ние документа о его открытии. 

Поскольку эта дата совпала с Та-

тьяниным днем, народные сказа-

ния, передававшиеся поколения-

ми, приписали Великомученице 

роль заступницы студенчества. 

 

Короткой строкой 

 6 декабря творческий кол-

лектив нашей школы при-

нял участие в муниципаль-

ном конкурсе инсценирован-

ной песни «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья!» 

Этот конкурс проходил в 

рамках Международного 

Дня толерантности. Ребята 

одержали победу в номина-

ции «Лучшее музыкальное 

сопровождение». Молодцы!  

 В конце декабря проходил 

муниципальный конкурс де-

коративно-прикладного 

творчества «Новогодний 

переполох». Учащиеся 1-4 

классов приняли участие в 

номинации «Варежка Деда 

Мороза», а учащиеся 5-8 

классов – в номинации 

«Рождественский колоколь-

чик». Несколько самых луч-

ших работ были отправле-

ны на городской конкурс. 

Капиченов  Даниил получил 

диплом  за 3 место, а Асте-

миров Артѐм  - за второе.  

 11 января в нашей школе 

состоялось открытие Года 

театра. Театральный кол-

лектив 5 «Б» класса показал 

для учащихся начальной 

школы русскую народную 

сказку «Морозко». Ребята 

дали четыре спектакля! 

Зрители очень тепло при-

ветствовали юных артистов. 

В заключение в актовом 

зале долго не смолкали ап-

лодисменты. ) на сайте) 

 31 января в 1-4 классах про-

шѐл фестиваль «Алло! Мы 

ищем таланты!» Два часа в 

актовом зале не смолкала 

музыка. Песни, танцы, сти-

хотворения, сценки, игра на 

музыкальных инструмен-

тах… Талантов в начальной 

школе на удивление много! 

Спасибо классным руково-

дителям  и родителям за 

такие прекрасные номера!  

 А во второй половине дня в 

актовом зале собрались 

выпускники 9 классов на 

ярмарку учебных мест пе-

ред ними выступили пред-

ставители  учебных заведе-

ний города….. 



Я помню! Я горжусь! 

ШколярЪ Выпуск 4(69) 28 января 2019 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 7 

27 января – знаменательный 

день! День снятия блокады Ле-

нинграда. С тех пор пошло уже 75 

лет. Только представьте – целая 

человеческая жизнь. Но до сих 

пор это событие увековечено в 

памяти миллионов людей. В честь 

75-летия освобождения Ленингра-

да от немецко-фашистских за-

хватчиков в нашей школе состоя-

лось  торжественное мероприятие 

«Ленинградский метроном». 

Почѐтным  гостем стала жи-

тельница блокадного Ленинграда 

– Самсонова Евгения Алексан-

дровна, с которой мы дружим на 

протяжении многих лет. На меро-

приятии  присутствовали учащие-

ся 5-8 классов нашей школы. Ор-

ганизаторами вечера-

воспоминания стали члены Пат-

риотического клуба «Наследники 

Победы» и члены Юнармии. Мы 

рассказали ребятам о трагических 

страницах жизни блокадного Ле-

нинграда, да-да, именно жизни, 

ведь город, несмотря ни на что, 

жил. Стихотворения, песни, сцен-

ка из жизни ленинградской девоч-

ки Тани Савичевой, музыка – всѐ 

это болью отзывалось в сердце 

каждого присутствующего. А когда 

к микрофону вышла Евгения 

Александровна Самсонова - 

участница тех страшных событий 

- зал замер! Евгения Алексан-

дровна поделилась воспоминани-

ями. Честно говоря, от еѐ расска-

зов бежали мурашки по телу.  Ей 

было  5 лет, когда немцы окружи-

ли Ленинград. Она помнит всѐ, 

ВСЁ, что происходило внутри 

окольцованного города. На еѐ 

глазах умирали от голода и гибли 

от бомбѐжек тысячи  ленинград-

цев. Разрушенные дома, огонь, 

постоянные обстрелы, голод - всѐ 

это навсегда осталось в  памяти 

этой удивительной женщины. 

На глазах Евгении Алексан-

дровны невольно наворачивались 

слѐзы. Слѐзы, с одной стороны, 

счастья, потому что она осталась 

жива, а с другой стороны, горя и 

отчаяния от того, что пришлось 

испытать. Кажется, выжить и одни 

сутки в таких условиях – выше  

человеческих возможностей. Жут-

кий холод, полное отсутствие про-

дуктов. Норма хлеба  была равна 

125 граммам. Немногим детям 

удалось пережить эту блокаду, но 

Евгения Александровна смогла! 

После всего услышанного так 

хотелось просто подойти и обнять 

крепко-крепко эту хрупкую, ма-

ленькую женщину! Ведь сейчас 

она живѐт одна и так нуждается в 

любви и заботе. После этого 

праздника я испытывала чувство 

гордости и счастья от того, что у 

нашего поколения есть ещѐ воз-

можность познакомиться с вете-

ранами, с людьми того героиче-

ского поколения, узнать об исто-

рии нашей страны из первых уст. 

В заключение участники вече-

ра  получили по кусочку блокадно-

го хлеба. 

Подводя итоги, я хочу сказать: 

“Ребята, относитесь бережнее к 

истории, изучайте историю, ведь 

наше прошлое –  это наше буду-

щее!” 

Гура Валерия 9 «Б» класс 

Ленинградский метроном 



День матери 

ШколярЪ Выпуск 4(69) 28 января 2019 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 8 

Главный редактор: Григорьева И. А. 

Заместитель главного редактора: Гура Валерия  

Дизайн и верстка: Журавлев Никита, Шорохов Никита 

Корреспонденты:, Остроумова Елизавета, Гура Валерия, Важнецова София. 

 

Редакционная коллегия 

Мама - слово-то какое! 

Последнее воскресенье ноября в 

нашей стране отмечается празд-

ник – День матери. Мы начали 

готовиться к этому дню за два 

месяца. Нам предстояло перед 

мамами защищать проект «Мама 

– слово-то какое…». Весь класс 

был разделѐн на творческие груп-

пы – у каждой было своѐ задание. 

Мы работали с различными сло-

варями, искали загадки, послови-

цы, поговорки о мамах, учили сти-

хи и песни, рассказывали о карти-

нах, на которых была изображена  

мама, познакомились с иконами. 

Каждый ученик класса принял 

участие в обсуждении этой темы. 

В итоге от наших мам и бабушек 

мы получили пятѐрки. Кроме это-

го были и музыкальные номера: 

мы очень тепло приветствовали 

Власову Арину и Шитова Егора, 

Кравцевич Полину и Зайрис Со-

фью. Мамы и бабушки не скрыва-

ли слѐз, мы тоже плакали. 

В заключение мы подарили ма-

мам и бабушкам красочно оформ-

ленные письма, в которых были 

слова любви и благодарности. 

Важнецова София 5 «Б» класс 

4 декабря я побывала на празд-

нике, посвящѐнном Дню матери, у 

моей дочки Софии. Собрался 

весь наш 5 «Б» класс, зрителями 

стали все мамочки, бабушки и 

даже папы. Дети встречали нас, 

они были нарядные, весѐлые и 

очень взволно-

ванные. Ведь 

им предстояло 

не просто вы-

ступить перед 

нами с кон-

цертными но-

мерами, а за-

щитить очень 

непростой про-

ект о слове 

«мама». Ребя-

та искали зна-

чение этого 

слова в разных словарях, делали 

разные виды разбора, описывали 

картины. Кроме этого наши сыно-

вья и дочки пели песни, рассказы-

вали стихи, разыгрывали сценки. 

Не забыли и про бабушек! Мы все 

поплакали, но это были слѐзы 

радости, счастья и благодарно-

сти. Спасибо нашему классному 

руководителю Григорьевой И.А.  

за такие праздники, которые учат 

детей ответственности, умению  

дружно работать в коллективе, 

расширяют кругозор. 

Всѐ было очень здорово! Будем с 

нетерпением ждать следующих 

праздников! 

От имени родителей 5 «Б» клас-

са Важнецова Е.М. 


