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Сегодня День матери. 

Христолюбов Иван, 9-а класс 

 Как мы знаем, 27 ноября в России выходной, но не простой, а “День 

матери”. Этот праздник ассоциируется у всех людей, с теплотой и нежностью, 

ведь, мамы для нас самые дорогие на свете люди, на их 

плечах лежит огромная ответственность за порядок в 

доме и наше благополучие.  

 Быть мамой очень тяжело. Это сколько всего надо 

уметь, а сколько нужно знать, удивительно! 

 В этот день мы поздравляем мам, наших мам, ни на 

минуту, не переставая ими восхищаться.  

 Нужно беречь мам, огорчать их нельзя. Это самые 

дорогие и близкие люди для вас. Помните это всегда! 

 

Мама… 

Докучаева Виктория, 11 класс 

Только она одна будет с тобой до 

последнего. 

Только она одна искренне мною любимая. 

Мама.. она поистине теплее утра  весеннего. 

Мама.. всегда вечная и до боли 

необходимая. 

 Каждое душевное и телесное увлечение 

Она прочувствует, проболеет сердцем. 

Мама.. такое родное и одновременно 

волшебное. 

Мама.. никогда не закроет в единственный 

дом дверцы. 

 

Ты одна настоящая в этом фальшивом эфире. 

Ты со мной навсегда теперь, вековечная. 

Мама.. я люблю тебя больше всех в этом мире. 

Мама.. ты как космос звёздная и всегда бесконечная 
 

 

27 ноября –День МАТЕРИ 



Не только уроки… 

Малыгина Екатерина, 6 – а класс 

На каникулах мы с классом 

ездили в ТЮЗ на спектакль «Остров 

сокровищ». Сначала наш класс 

думал, что этот спектакль скучный и 

неинтересный. Но когда мы 

поднялись на второй этаж, сели в 

кресла, погас свет, началось самое 

интересное… 

В начале действия было все 

тихо, мирно, но потом… Кто-то 

вломился в дверь! И несколько 

людей ворвались в зал, светя 

фонариками! Ой, что там было… Не передать словами! Шум, визг!!! Это были 

бандиты, но не настоящие конечно, а действующие лица спектакля. 

В антракте все обсуждали первое действие, похоже всем понравилось! И 

мы с ребятами с нетерпением ждали второе действие. Если честно, я не очень 

поняла это действие. 

После спектакля все испытывали море эмоций! Ещё бы!!! Чего стоит 

одна песня «Йох-ох-хо, и бутылка рома!». В общем спектакль очень крутой! 

Всем советую посмотреть. 

 

«ЗАГРЯЗНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ!» 

Г.П.Старикова, классный руководитель 1-а класса 

Необычный урок «Хранители воды» прошел в рамках Всероссийского 

Экоурока в 1-а классе. На урок к ребятам заглянул необычной гость Бобер, 

который познакомил со своим другом Аквусом и пригласил всех в 

увлекательное путешествие. Ребята узнали, чем занимается вода, как ей 

живется, и как мы можем помочь ей в её великих делах.  

В ходе игры «Спасите предметы от 

мусорной волны!» ребята узнали, что такое 

переработка отходов, технологии переработки 

различных видов мусора, раздельный сбор 

отходов.   

Закончи

лся классный 

час практической работой – ребята подарили 

«вторую» жизнь предметам! Изготовили 

поделки - из пластиковых бутылок 

получились отличные кормушки для птиц, 

держатели для зарядки сотовых телефонов, 

стаканчики для карандашей!  

«ЗАГРЯЗНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! 

ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ!» с таким лозунгом 

ребята 1-а класса обращаются ко всем 

учащимся школы. 



«Своя игра». 

Каширина Ксения, 9-а класс 

В пятницу 18.11.16 после уроков прошла “Своя игра” среди 9 классов в 

рамках Недели права. Автором игры и ведущим был Белорыбкин Алексей из 

11 класса. Интересно то, что команда 9-а класса “Белые волки” состояла 

исключительно из мальчиков, а команда 9-б класса “Правовые” - из девочек.  

Было 30 интересных вопросов по 

разным темам, которые оценивались разным количеством баллов, от 10 до 50.  

У строгого жюри не забалуешь. Участников оценивали: Г.Н.Осетрова – 

ответственный секретарь КДН и ЗП, М.Н.Бочихина – заместитель директора 

школы по УВР и Даниил Тарасов – ученик 10 класса и член Совета 

старшеклассников. За каждый правильный ответ команде приплюсовывались 

баллы, а за неверный вычитались. 

В тяжёлой борьбе победила 

команда “Правовые». А команда 9-а 

класса получила благодарность за 

участие.  

А в это же время Екатерина 

Зырянова из 11 класса проверяла в 

«Своей игре» знания у 

восьмиклассников. В честном бою лучший результат показала команда 8-а 

класса, оставив своих конкурентов далеко позади себя. 

Большое спасибо участникам! 

Поздравляем команду 

победителя!!! 

 

 

 



«Покормите птиц зимой!» 

Ученики 1-а класса 

В минувшее воскресенье ученики 1-а класса, их родители и классный 

руководитель Галина Павловна Старикова поддержали Всероссийскую 

природоохранную акцию «Покормите птиц зимой!».  

Более десятка кормушек, сделанных своими руками, 

было развешано на Белохолуницком Арбате 20 ноября. 

Дети вместе с родителями подвешивали свои кормушки и 

насыпали в них корм, развешивали угощения для птиц, 

украшали аллею. Восторгу ребят не было предела, когда 

со всей округи стали слетаться первые птицы в 

кормушки! 

Улыбки, детский смех, веселые 

подвижные игры на свежем воздухе, 

горячий чай и сладости, всё это добавило 

ощущения атмосферы праздника и 

понимание важности мероприятия для 

детей и взрослых. Зимой птицам нужна 

наша помощь! Наши первоклассники 

помогли птицам и сделали важный шаг – 

первое Доброе дело!  

В наших силах 

помочь зимующим птицам 

и лесным обитателям 

перенести это суровое 

время года. Приглашаем 

всех желающих помочь 

зимующим птицам, не 

проходите мимо 

кормушек: «Покормите 

птиц зимой!». 
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