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«Давайте, друзья, потолкуем о маме»
Ноябрь – время холодных веторов, время первых морозов. Но для ребят из шко-

лы №1 ноябрь – это один из самых тёплых и ласковых месяцев. В последнее воскре-
сенье ноября отмечается замечательный праздник – День Матери. И в преддверии 
этого праздника в нашей школе прошёл ряд мероприятий, о которых мы не можем 
не рассказать.

Среди 1-4 классов прошёл конкурс рисунков «Моя мамочка». В 5-х классах ре-
бята сами подготовили рассказы о своих мамах, о том, какие мамочки красивые и 
замечательные! 6 классы участвовали в конкурсе сочинений «Когда семья вместе, 
то и душа на месте», а 7 классы - «Профессия моей мамы». Лучшими работами от-
мечены искренние, самостоятельные, по-детски наивные, но очень честные, трога-
тельные, добрые слова о семье, о маме и её профессии.
 Лучшие среди учащихся 6 классов – это: 
Гамулина Евгения,
Чернецкий Никита,
Ёлкина Алёна,
Полотебнова Кира, 
Стрючкова Анастасия,          Пастернак Анастасия,
Солошак Роман,                      Тимофеев Владислав,
Безбородов Владислав,          Назаров Андрей.

Вся гордость мира 
от матерей. 

 Без солнца 
не цветут цветы, 

без любви 
нет счастья, 
 без женщины 

нет любви, 
без матери нет 

ни поэта, ни героя! 
                М.Горький 

Продолжение на с.2
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Продолжение. Начало на с.1
Лучшие среди учащихся 7 класов – это 

Фунтов Владислав, Молоткова Екатерина, Лобас Светлана, 
Кобижаев Михаил, Кладьева Любовь, Бояринов Григорий,
Сизова Валерия, Зинченко Кирилл.

Темы работ были разные, но объ-
единяло их одно - искренняя любовь 
к самому родному и близкому чело-
веку, к маме. 9-м классам, нашим 
будущим выпускникам, досталось 
особое задание – оформить стенд 
под названием «Восславим жен-
щину, чьё имя – Мать». На втором 
этаже вы можете узнать историю 
создания этого прекрасного празд-
ника, прочитать красивые стихи о 
маме, познакомиться с высказыва-
ниями великих людей. 

Также в школе прошёл конкурс чте-
цов «Давайте, друзья, потолкуем о маме», в котором приняли участие ученики  
с 1 по 9 классы. Семь человек от школы были отправлены на районный конкурс 
чтецов и получили дипломы за активное участие. 

Конкурсное сочинение
«Моя мамочка»

Все мамы особенные, и каждая из них са-
мая лучшая для своих детей. А лучшая, по-
тому что единственная, любимая и незаме-
нимая. 

Вот и моя мама особенная. Так как папа 
давно с нами не живёт, то она дома и за маму, 
и за папу: и гвоздь забьёт, и что-то починит, 
и пакеты из магазина принесёт. А ещё она со-
всем не боится жуков, пауков, мышей и змей. 

Моя мама очень любит музыку, и мы часто 
обмениваемся с ней треками, иногда наши 
вкусы сходятся. 

Её основное хобби – это спорт, а точнее 
силовое троеборье. Она иногда ездит на со-
ревнования и привозит медали. 
Мама в данный момент не работает, потому 
что сидит с маленьким братом дома.

Конечно, она не подарок. Бывает и злится, 
и ругается, но, несмотря ни на что, мама всег-
да будет мамой. Я её очень люблю!

Безбородов Владислав, 6 «В» класс

Конкурсное сочинение
«Профессия моей мамы»

В нашей жизни есть такое слово – «мама». Мама – это не 
просто женщина, но и любящий, поддерживающий человек, 
роднее которого нет на свете. Конечно, заниматься делами по 
дому трудно, но мама успевает и приготовить, убраться, а так-
же создавать уют и комфорт в семье и дома, не исключая за-
боты воспитания о детях. Но даже несмотря на это наши мамы 
успевают ещё и работать…

Моя мама по окончанию учёбы в Вольском технологиче-
ском техникуме приехала по направлению на Волгоградский 
керамический завод. Здесь стала  работать начальником смены 
плиточного цеха по обжигу плитки. Эта работа была не только 
трудной, но и опасной! Но даже несмотря на это мама добилась 
больших успехов в работе  и не раз была награждена грамотами 
и благодарностями от руководства завода. 

Из этого хочу сделать вывод, что наши мамы успевают делать 
всё для того, чтобы мы были здоровыми, счастливыми, сытыми 
и обутыми. Даже когда они ругают вас или делают вам замеча-
ния, пожалуйста, послушайте их и сделайте соответствующие 
выводы, ведь они желают вам самого лучшего. Берегите и лю-
бите своих мам, ребята!

Кладьева Любовь, 7 «А» класс

Найдов Владимир

Учащиеся 4 «А» с рисунками о маме

23 ноября в 3 «А» классе прошёл 
классный час, посвящённый празднику 
День Матери. На этот классный час ре-
бята пригласили своих мам и бабушек 
и  вместе с классным руководителем За-
вьяловой И.А. и учителем музыки Ря-
сковой Е.В. подготовили концертную 
программу. Звучали слова благодарно-
сти всем матерям. В программе меро-
приятия было много интересного: кон-
курсы, в которых принимали участие и 
мамы, выставка рисунков «Моя маму-
лечка», дети рассказали множество сти-
хотворений о мамах, Бороменская Дарья исполнила пес-
ню «Любимая мамулечка», а Терентьев Илья – «Песенку 
про маму», и весь класс спел песню «Красивые мамы». В конце мероприятия 
ребята вручили мамам сделанные своими руками фоторамки. Все угощались 
чаем со сладостями.

Результаты школьного  
конкурса чтецов
1-2 классы: Хахалев Егор
                Варламова Алина
                Шакалова Анастасия
                Кашлев Николай
3-4 классы: Гумбатова Алина
                Ходушина Ангелина
                Мочалова София
5-6 классы: Мищенко Марина
                Боровская Екатерина
                Полотебнова Кира
8-9 классы: Найдов Владимир                          

Страшая вожатая, 
Максимова О.И.

Шуваева Полина
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Математический кружок 
«Математика вокруг нас»

Если задуматься, то мы используем знание матема-
тики каждый день. Повсюду мы сталкиваемся с чис-
лами – на циферблате часов, на денежных банкнотах, 
в расписании уроков. Нам все время приходится вы-
полнять простые и сложные математические  опера-
ции – посчитать, через сколько минут начнется лю-
бимый фильм, сколько сдачи должны дать в магазине, 
когда приедет автобус. Математика приносит порядок 
в нашу жизнь. Благодаря ей можно планировать свое 
время. Наши родители всегда планируют семейный 
бюджет на месяц, считают, сколько нужно заплатить 
за коммунальные услуги.

 Уроки математики в школе учат аккуратности и 
внимательности, потому что стоит ошибиться все-
го на единицу, и ответ будет уже неверным. Поэтому 
люди, которые работают инженерами, бухгалтера-
ми, программистами, обязательно знают математику 
на высоком уровне. И если хочешь в будущем иметь 
хорошую работу, нужно учить математику. Матема-
тика позволяет нам узнать, насколько что-то больше, 

длиннее, шире, дороже другого. Без знания математи-
ки невозможно построить дом, автомобиль. Если б не 
математика, у нас бы никогда не было компьютеров. 
Математическими расчётами пользуются все другие 
науки в мире.

Математика – царица точных наук, но это ещё и ве-
сёлая увлекательная наука. И это можно узнать на за-
нятиях математического кружка «Математика вокруг 
нас». Оказывается, можно  «доказать», что 4=5 (такие 
утверждения называются софизмами). Мы учимся уст-
но, «в уме», умножать многозначные числа, пользуясь 
определенными правилами, расшифровывать ребусы, 
разгадывать кроссворды. А еще есть очень много фо-
кусов, кото-
рые можно 
р а с к ры т ь , 
зная ма-
т ем ат и че -
ские зако-
ны. Ребята, 
приходите 
на матема-
т и ч е с к и й 
кружок! 

Алла Алек-
сандровна 

Степанен-
кова, 

учитель 
матема-

тики.

Как здорово, 
теперь мы - «Светлячки»!

19 ноября детская общественная организация 
«Светлячки» приняла в свои ряды новобранцев – 
первоклассников. Ребята с легкостью отгадали за-
гадки ведущей. В посвящении помогали ребята из 4 
класса. Они рассказали первоклассникам, что Свет-
лячки «светлые, добрые, честные ученики, они всегда 
помогут и подскажут». Ребята-первокласники дали 
клятву и пообещали соблюдать все законы Светляч-
ков.

Экологический слёт
С 11 по 17 октября в Волгоградской области пролетел слёт 

юных экологов Российского Движения Школьников, кото-
рый проходил на базе «Зелёная волна» Дубовского района. 
Среди  представителей  Светлоярского муниципального 
района были ребята и из нашей школы – Ткачёва Екатерина 
и Титаренко Андрей, учащиеся 8 «А» класса. Смена прошла 
насыщенно: ребята работали в командах и узнали много 
нового о деятельности других направлений РДШ в рамках 
специальной «вертушки». Также их ждало множество увле-
кательных игр, социально-значимых акций, мастер-классов 
и творческих встреч. Всегда, когда разговор идёт об эколо-
гии, мы думаем, что это просто уборка. На самом деле – это 
лишь вершина айсберга. И  основная задача экологического 
активиста 
– это нау-
чить дру-
гих людей 
правиль-
но отно-
ситься к 
экологии, 
а не про-
сто уби-
рать тер-
ри торию 
от мусора.



4 ноябрь 2018

« Л ю бл ю  т е б я ,  Пе т р а  т в о р е н ь е ! »
20 учащихся из нашей школы стали 

счастливыми участниками националь-
ной программы детского туризма. Куль-
турно-познавательный маршрут «Град 
Петров» позволил нам познакомиться с 
Санкт-Петербургом. И хотя у нас было 
только 3 дня, впечатлений осталось 
очень много. 

Мы посетили музей-макет «Петров-
ская Акватория», где нам представилась 
уникальная возможность увидеть глав-
ные достопримечательности Петербурга 
в одном месте. Мы узнали, какие балы 
устраивала знать в Верхнем Парке Пе-
тергофа или, например, как веселились 
петербуржцы на Масленицу. Также мы 

побывали в 
Русском музее и музее-
заповеднике «Павловск», 
в Мариинском театре, 
где удалось увидеть от-
рывок репетиции балета. 
Посетили мы и Эрмитаж 
– крупнейший в мире 
музей, он был основан 
Екатериной II. Музей по-
ражает парадной лест-
ницей, праздничной и 
нарядной. Лестница вы-
полнена из белого фран-
цузского мрамора, укра-
шена лепниной, покрыта 
золотой краской и хруста-
лём. Особенно интересна 
выставка древнеегипет-

ской культуры, где были 
представлены различные скульптуры из камня, сар-
кофаги, картины на папирусе, древние письмена. Еже-

дневные 
обзорные     
экскур-
сии по 
город у 
п о д а -
р и л и 
незабы-
ваемые 
э м о -
ц и и . 
П о р а 
з и л а 
величе-
с т в е н -
ная архитектура северной столицы, которую сравни-
вают с Венецией по количеству мостов. 

Покидая ставший нам родным Петербург, мы за-
гадали желание – обязательно вернуться хотя бы ещё 
раз в этот чудесный город.

Лобас Светлана, Усманова Луиза, 
7 «Б» класс, Клюева Т. Н.
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                             С Петром I на фоне Эрмитажа

Памятник Петру I

В музее «Петровская акватория»

В Мариинском театре

В тронном зале Эрмитажа


