
ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 
МАМА—ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ... 

детям любовь, добро, нежность и 

ласку.  

 Спасибо вам, родные! И 

пусть каждой из вас почаще гово-

рят теплые слова ваши любимые 

дети! Пусть на их лицах светится 

улыбка и радостные искорки свер-

кают в глазах, когда вы вместе! 

 Напомним, что в боль-

шинстве европейских стран, 

США, Канаде, Китае, Японии 

День матери отмечается во второе 

воскресенье мая. 

 

 

Есть в природе знак святой и ве-

щий. 

Ярко обозначенный в веках!  

Самая прекрасная из женщин—  

Женщина с ребенком на руках. 

 

От любой напасти заклиная, 

Ей –то уж добра не занимать ! 

Нет , не Богоматерь, а земная, 

Гордая , возвышенная мать. 

 

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребенком на руках. 

 

Пусть ей вечно солнце рукопле-

щет, 

Так она и будет жить в веках. 

Самая прекрасная из женщин  

Женщина с ребенком на руках. 
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 Нет, наверное, ни одной 

страны, где бы не отмечался День 

матери. В России День матери 

стали отмечать сравнительно не-

давно. Установленный Указом 

Президента Российской Федера-

ции Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне 

матери» от 30 января 1998 года, 

он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября, воздавая долж-

ное материнскому труду и их бес-

корыстной жертве ради блага 

своих детей. 

С ини- циативой учреждения 

Дня матери выступил Коми-

тет Государственной Думы по 

делам женщин, семьи и молоде-

жи. Текст Указа очень короток: 

 «В целях повышения социальной 

значимости материнства поста-

новляю: 

1. Установить праздник — День 

матери и отмечать его в послед-

нее воскресенье ноября. 

2. Настоящий Указ вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования», но благодаря ему 

российские матери получили 

свой официальный праздник. 

Невозможно поспорить с тем, что 

этот праздник — праздник вечно-

сти. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама — 

самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина 

открывает в себе лучшие каче-

ства: доброту, любовь, заботу, 

терпение и самопожертвование. 

 Новый праздник — День 

матери — постепенно входит в 

российские дома. И это замеча-

тельно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы пово-

дов для этого ни придумали, 

лишними они не будут. Особо 

красиво и незабываемо проходят 

различные мероприятия, посвя-

щенные этому Дню, в детских 

дошкольных и образовательных 

учреждениях, где дети дарят сво-

им мамам не только добрые сло-

ва и улыбки, но множество по-

дарков, сделанных своими рука-

ми, и специально подготовлен-

ные концертные номера. 

 Также в последние годы 

проведение культурно-массовых 

мероприятий, посвященных этому 

Дню, становится все больше, и 

проходят они практически во всех 

регионах нашей страны, а ряд из 

них - при организации или под-

держке местных властей (это 

праздничные концерты, встречи с 

многодетными матерями и т.д.). 

Более чем в 60 субъектах Россий-

ской Федерации для матерей 

учреждены дипломы, медали, 

почетные знаки, звания и премии 

за достойное воспитание детей и 

особый вклад в реализацию реги-

ональной семейной политики, 

вручение которых также приуро-

чено к этому замечательному 

празднику. 

 Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День матери занимает 

особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остать-

ся равнодушным. В этот день хо-

чется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят  

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Песня из к/ф «Мама»  

(слова: Ю.Энтин, музыка: 

Ж.Буржоа, Т.Попа) 
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 Мама! Есть ли на белом свете слово 

нежнее и приятнее? Добрые мамины руки, самое 

чуткое и заботливое сердце — оно всегда све-

тится любовью, никогда не остается равнодуш-

ным. Оно сгусток вселенского добра, мирового 

света. Неважно сколько тебе лет — десять или 

девяносто — ты всегда будешь нуждаться в за-

боте и теплоте маминого взгляда.  

 Отдать Матери должный почёт и уваже-

ние — святая обязанность каждого человека. 

Она любила вас несмотря ни на что, вырастила и 

воспитала вас, а главное -  вы обязаны ей добро-

той в своём сердце. Как же можно не хотеть от-

дать ей немного всего этого? 

 Мы все чьи-то дети.  Для каждого слово 

МАМА - самое важное и самое прекрасное. Так 

давайте согреем своей любовью сердца наших 

матерей, подарим им незабываемые минутки 

радости! 

 Дорогие наши, любимые! Сегодня осо-

бенно хочется отметить наших самых выдаю-

щихся мам за то, что тепла сердечного у них 

хватило на многих ребятишек.  

 Мы поздравляем Саргсян Вардуи Ка-

рапети,  Мариенко Раису Алексеевну, Маго-

медову Шарипат Гаджиевну  и Никифорову 

Наталью Борисовну ,   вместе с мужьями вос-

питывающих пятерых детей! Вместе с ними 

принимают поздравления и Чужаева Наталья 

Бадняевна,  Казаченко Елена Васильевна,  

Цыкалова Марина Алексеевна,  Адильханова 

Альбина Мохмадовна, Пулина Светлана Ни-

колаевна, Михайличенко Ольга Николаевна, 

Мучкаева Наталья Бадняевна.  Так же  от 

всей души мы поздравляем наших мам, которые 

воспитывают троих детей! Это Зунова Гиляна 

Анатольевна, Келлерова Любовь Владими-

ровна, Санджиева Анастасия Евгеньевна, 

Сарангова Тамара Сергеевна, Стрельченко 

Инга Евгеньевна, Чеденова Кермен Борисов-

на, Шамилова Нина Мукаел кызы, Гайдама-

ка Наталья Васильевна , Джонова Данара 

Вячеславовна, Коростылева Светлана Васи-

льевна, Темирова Эльнара Севиндин-кызы, 

Филлипова Алена Викторовна, Цыкалова 

Татьяна Николаевна, Кириченко Татьяна 

Николаевна, Кириченко Анна Николаевна, 

Конотоп Юлия Сергеевна, Кулагина Наталия 

Владимировна, Звягина Татьяна Викторов-

на, Морозова Наталья Николаевна, Шублие-

ва Амина Исмаил гызы, Запорожцева Люд-

мила Владимировна, Казаченко Прасковья 

Сергеевна, Ведянина Елена Владими-

ровна, Теймурова Эсмира Бабалар кы-

зы,  Эрдниева Елена Зургановна, Бутен-

ко Елена Викторовна, Ушакова Мария 

Сергеевна, Кириенко Екатерина Нико-

лаевна,  Лекарева Малина Георгиевна, 

Сошина Евгения Александровна,  

Цурбанова Оксана Павловна,  Шафоро-

стова Светлана Викторовна, Магомедо-

ва Жавгарат Магомедрасуловна, Ли-

манская Наталья Юрьевна, Марченко 

Мина Алексеевна, Дорджиева Марина 

Васильевна, Немошкалова Виктория 

Сергеевна, Кущ Наталья Владимиров-

на, Питько Наталья Петровна,  Шульга 

Наталья Александровна, Голованова 

Елена Владимировна, Ковалева Ольга 

Ивановна, Кузыченко Наталья Алек-

сандровна, Айвазова Адиля Хейберовна,  

Гагаринская Светлана Сергеевна, Ахме-

дова Гюнай Айдын кызы, Митина Нина 

Сергеевна, Герферт Татьяна Анатольев-

на, Айвазова Саида Гаджибалаевна, 

Иманова Вафа Джамал кызы, Хакназа-

рова Наталья Александровна, Шагбиева 

Зулихан Ширвановна, Наминова Цаган 

Николаевна, Патерикина Виктория 

Анатольевна, Мамедова  Гюнай Айдын 

кызы, Иманова Рабия Джафар кызы.  

 

 

Наши многодетные мамы 

Настоящие матери умеют 

прощать и любить своих 

детей так, как никто в мире.  

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ Стр. 2 

 Есть 

на белом свете 

огромное чувство, 

которое зовется ма-

теринской любовью. 

Это чувство 

не похоже ни на 

какое другое. Оно 

приходит к будущей 

матери с зачатием 

своего ребенка. 

Нужно только 

во время открыть 

свое сердце для не-

го. Матери всегда 

оберегают своих 

детей с самого рож-

дения. Они никогда 

не желают зла сво-

им детям, которые 

могут обидеть 

их резким словом.  

 Настоящие 

матери умеют про-

щать и любить сво-

их детей так, как 

никто в мире. Дети 

берегите своих ма-

терей, ведь мать, 

которая может да-

рить тепло, ласку 

и уют в доме, согре-

вать Вас добрым 

словом — одна, 

другой уже 

не будет. Об этом 

стоит помнить 

и никогда 

не забывать!  Пусть 

сегодня и всегда все 

матери будут счаст-

ливы, а дети горды 

за них. Будьте 

счастливы! 

Мамцева Ирина, 

9б класс 



 Под таким название 

прошел 29 ноября празднич-

ный концерт, который орга-
низовали мы, учащиеся  5б и 

6-х классов, и посвятили его 

своим мамам. Мы вместе с 

классными руководителями 

Болтиковой И.Ю., Канаевой 

Н.М. и Бадмаевой Н.Б. зара-

нее подготовили актовый 

зал: расставили столы и сту-

лья так, словно это кафе, 

накрыли столы красивыми 

скатертями, в тон скатертей 

одели чехлы на стулья, со-

здав тем самым теплую дру-

жескую обстановку.  

 Концерт длился пол-

тора часа. В его программе 

были представлены разные 

номера: стихи, песни, конкур-

сы, разыгрывались шуточные 

сценки. В течение всего вре-

мени мы пели, танцевали, 

играли. Вместе с нами весе-

лились и наши мамы, которые 

оказались очень талантливы-

ми, и легко демонстрировали 

нам   свои творческие способ-

ности. 

Праздник прошел вели-

колепно! По окончанию кон-

церта мы подарили мамам по-

дарки, сделанные нами с лю-

бовью, и сфото-

графировались на 

память. 

 

Федутинов 

Илья, 6а класс 

А вы поедете на бал?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 На Балу наша ко-
манда представляла кня-
жеский род Голицыных. 
Я думаю, что мы достой-
но представили знатную 
фамилию. И за это мы 
благодарим своих роди-
телей и учителей, оказав-
ших огромную помощь в 
таком ответственном ме-
роприятии.  Большое спа-
сибо всем! 

Сердце мое—мой ангел добра... 

Классная жизнь школы 

Год основания  - 2009 Стр. 3 

Мы в жизни разными дорогами шагали. 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет! 

  С 12 ноября по 22 
ноября в школе прошла Де-
када классных руководите-
лей. Декада была насыщена 
различными мероприятиям. 
Так ребята 6-х и 7-х классов 
посетили  выставочные за-
лы  городской картинной 
галереи «Остров детства» и 
«В мире головоломок»,  а 
ребята из 4-х и 5а классов 
—представление «В гостях 
у Звездочета» из серии  
«Путешествия в Галактике» 
в Национальном музее  

им. Пальмова.  3б, 4б, 7б, 6а, 
9б и 10 классами  были вы-
пущены мини-баннеры о 
жизни их классов, которые 
размещены на Школьном 
Арбате.  В течение декады 
были организованы и прове-
дены открытые классные 
часы правовой направленно-
сти, проведенные в различ-
ной форме: устный журнал, 
брейн-ринг, деловая игра и 
др.  На них мы решали про-
блемные ситуации, дискути-
ровали, выращивали деревья 

Добра, знакомились с легендами, 
разыгрывали сценки. Все это по-
могло нам лучше узнать наши 
права и обязанности. 

Урубкина Альбина, 7а класс 

 Самым значимым и дол-
гожданным событием осени 
каждый учебный год является 
городской Бал старшеклассни-
ков. Все школы города ждут 
его с нетерпением. Не являемся 
исключением и мы.  
 В этом году , названным 
Годом культуры, тема Бала бы-
ла соответствующей: «Я помню 
чудное мгновенье...» 
 Готовиться мы стали за-
долго до назначенной даты. 
Сначала мы определили для 
себя самое необходимое: это 
наш образ и  танец, который 

должен быть необычным, с 
множеством различных под-
держек и переходов. В этом 
нам помогла наша хорео-
граф—Иванова Виктория 
Юрьевна. Музыку нашел Бур-
ханов Женя. Не сразу все у нас 
получилось, но ведь получи-
лось! Начнем с внешнего об-
лика. Мы, девочки, были в 
бордовых платьях, шитых на 
заказ. А мальчики— в черных 
рубашках и черных  брюках с 
галстуками-бабочками в тон 
наших платьев. Мы выглядели 
очень эффектно! 

Петушенко 

Василина, 10 

класс 
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СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА  

 

16.10.2014 состоялся Финал муниципального этапа Первенства МОиНРК по 

волейболу среди девушек, организованный в целях поддержки детско-

юношеского спорта и пропаганды здорового образа жизни. 

Команда волейболисток нашей школы под руководством тренера Ефимовой 

Е.В. в составе следующих участников: Карпеза Алены, капитана команды (11б 

класс), Богдановой Дарьи (8а класс), Киселевой Дианы (8а класс), Забашта 

Анастасии (7а класс), Донченко Анастасии (11б класс), Гедз Людмилы (11б 

класс), Васильевой Алины (11б класс), Волковой Елизаветы (11б класс) заняла 

ВТОРОЕ место. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Мы поздравляем наших кэвээнщиков из команды школы «НЕГН плюс НЕГН" , 

завоевавших  22 октября 2014 года на Фестивале  команд Элистинской школьной 

Лиги КВН Кубок Главы Администрации г. Элисты. 

Команда школы "Состав команды КВН: Анастасия Донченко - капитан команды 

(11б класс), Орскаев Чимид (11а класс), Гульм Максим (10 класс), Бембеев Церен 

(10 класс), Петушенко Василина (10 класс), Чуланова Любовь (10 класс). 

 

****************************************************

Объявление 

Внимание учащихся школы! В декабре 

планируется проведение конкурсов, 

посвященных Новому  году: «Лучшее 

оформление школьной рекреации» (1-11 

кл.), на лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 кл.)  С 

вашей помощью  будет организована 

фотовыставка «В объятьях Снежной 

Корлевы»  Фотографии зимних пейза-

жей принимаются в электронном виде 

до 20 декабря. 

Заранее благода-

рю! 

Петушенко Г.М.,  

зам . директора по 

ВР 

 

 Будь особенно осторожен в голо-

лед при переходе улицы.  Перехо-

ди улицу только на зеленый сиг-

нал светофора или по пешеходно-

му переходу. Даже самый опыт-

ный водитель не сможет сразу 

остановить машину , особенно на 

скользкой дороге. 

 Не цепляйся за проходящий 

транспорт. Ты можешь неожидан-

но упасть и оказаться под колеса-

ми.  

 Не играй в снежки, футбол на тро-

туарах вблизи проезжей части. 

  В туман  будь особенно осторожен 

на дороге, видимость очень плохая. 

Прежде чем перейти через дорогу, 

убедись, что по ней не идет автомо-

биль.  А если рядом окажется ма-

лыш, возьми его за руку и переведи 

через дорогу. 

 Будь осторожен при входе  в поме-

щение и выходе из него. Обрати 

внимание на крышу дома,  

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕШЕХОДА 

В ГОЛОЛЕД И ОТТЕПЕЛЬ 

* Во время оттепелей лед и снег 

оттаивают, а потом вновь замер-

зают  и делают поверхность 

проезжей части очень скользкой 

и опасной. Вдобавок если идет 

снег, он залепляет глаза пешехо-

дов, каждый пешеход старается 

укрыться от него капюшоном, 

воротником, что не только ме-

шает обзору дороги, резко ухуд-

шает видимость, но создает ре-

альную  опасность не заметить 

движущийся автомобиль. Води-

тель с трудом видит перед собой 

дорогу, и поэтому неожиданно 

появившийся пешеход может 

быть сбит машиной. 

там наверняка есть сосульки, которые 

могут упасть на тебя. Также может вне-

запно произойти сход снега с крыши. 

* Не выходи на лед он ломается без 

треска, вода быстро просачивается и 

заполняет следы. Если лед начал трес-

каться осторожно ложись и ползи по 

своим следам обратно. Опасными счита-

ются прибрежные участки, участки 

вблизи сливных труб, под мостами. 


