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Особенные даты 

День матери 
 

Мама – самое прекрасное слово на земле. Любовь к маме мы несём через всю нашу жизнь! Каждое последнее 

воскресенье ноября в России отмечается День матери и мы с большой радостью присоединяемся к празднованию этого 

Дня. 

В разных странах этот день приходится на разные даты. В России празднуют в последнее воскресенье ноября. 

В этот день принято поздравлять матерей и женщин в положении, в отличие от Международного женского дня, когда 

поздравления принимают все представительницы женского пола. 

 
Мамы, на старт! 

26 ноября в нашей школе прошло районное мероприятие, VIII женская спартакиада "Мамы, на старт!", 

посвящённая Дню Матери 

На спортивном празднике мамы показали, какие они ловкие, умелые, красивые и сильные! 

Программа «Спартакиады» была довольно насыщенной. Спортивный праздник начался с открытия, 

в котором ученики 10 А класса выступили с зажигательным танцем. Также выступила ученица 9 А класса Бусова 

Виктория со своим гимнастическим номером!!! 

В основной части спортивного праздника – эстафеты. Спортивный задор и желание добиться победы 

захватывали прекрасную половину настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались 

изо всех сил прийти к финишу первыми. В итоге победила дружба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Рисунок и букет для любимой мамы 
Учащиеся младших классов подготовили рисунки своим мамам. В них они отразили их теплоту, ласку 

и заботу, дороже которой нет на свете. А несмотря на холод и ледяной дождь, ученики, посещающие 
группу продленного дня, сделали букет любви и нежности для всех мам из разноцветных 
детских ладошек. 
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Торт без выпечки! 

           

Ученики 5 "Б" класса приняли участие в федеральной концепции празднования Дня матери "Торт без 

выпечки!" Вместе со своими мамами они делали вкусные торты, экспериментируя с продуктами и фантазируя 

над формами.  

Ученик 5 "Б" класса Рыжков Гриша вместе со своей мамой сделал вкусный торт с банановой начинкой. 

Полученный торт сфотографировали на память, оставили немного пропитаться, а после этого всем дружным 

семейством им насладились и остались довольны! 

Ученица 5 "Б" класса Милютина Арина вместе с мамой приготовила торт "Муравейник" и в День матери 

устроили чаепитие всей семьёй. 

Все ребята не только поздравили своих мам с праздником, но и получили море положительных эмоций. 
Присоединяемся к творческим поздравлениям ребят и желаем всем мамам здоровья, счастья и исполнения 

желаний!!! 

 

9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.  

Праздник является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве. 

Именно в эти дни в Российской Империи праздновали День георгиевских кавалеров. 
 

 

Дата праздника приурочена ко дню 

христианского святого, великомученика Георгия 

Победоносца. В этот день, 9 декабря (26 ноября 

по старому стилю) 1769 года, императрица 

Екатерина II учредила высшую воинскую награду 

– орден Святого Георгия. Орден вручали воинам, 

проявившим особую отвагу в боях, награда имела 

4 степени отличия, первая из которых считалась 

наивысшей. Первым орденоносцем стала сама 

Екатерина II. Кавалерами ордена Святого Георгия 

стали более 10 тыс. человек, 25 человек получили 

высшую степень ордена, четверо из них были 

награждены всеми четырьмя степенями ордена. 

Полными кавалерами ордена Святого Георгия 

стали М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, 

И. Ф. Паскевич-Эриванский и И. И. Дибич-

Забалканский. 

После Октябрьской революции праздник 

был отменён, а орден заменили новыми 

наградами. 16 апреля 1934 года Центральный 

Исполнительный Комитет СССР учредил звание 

Героя Советского Союза за коллективные 

и личные достижения перед государством. 

Первыми Героями Советского Союза стали семеро 

полярных лётчиков, работавших на мысе 

Челюскин: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд 

Леваневский, Василий Молоков, Николай 

Каманин, Михаил Водопьянов, Маврикий Слепнёв 

и Иван Доронин. Наибольшее количество наград 

было вручено во время Великой Отечественной 

войны: за подвиги на фронтах войны свыше 

11 тыс. человек были удостоены звания 

Героя Советского Союза, из них трое – трижды 

(лётчики Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, 

маршал Георгий Жуков). В 1943 году Президиум 

Верховного Совета СССР учредил орден Славы, 

статус которого был близок к царским 



4 

Георгиевским наградам, даже внешне орден 

Славы напоминал Георгиевский крест. 

Ежегодно в декабре в Георгиевском зале 

Кремля проходит торжественный приём, 

на который приглашаются Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена 

Святого Георгия, члены правительства РФ, члены 

Совета Федерации и Государственной думы, 

а также представители общественных 

объединений, деятели культуры, науки 

и искусства. 

В нашей школе прошли классные часы и уроки 

мужества, посвященные Дню героя. 

Маврина Евгения и Климкова Елизавета, 6 А класс 

 

 

День конституции 
Конституция – основной закон государства, ядро 

всей правовой системы России. Конституция РФ – 

прочный фундамент демократического развития 

российского государства. Знание государственных 

законов и традиционных ценностей, даёт 

уверенность в завтрашнем дне. 

В День Конституции (12 декабря) в школе 

состоялась интеллектуальная игра "Что мы знаем 

о Конституции?". 

Дорогой добрых дел 

Акции «Добрые письма» и «Фронтовая открытка» 

     

В преддверии Нового года по инициативе 

Министерства Обороны во всех регионах 

и субъектах Российской Федерации стартовала 

патриотическая молодежная акция «Фронтовая 

открытка». Данное мероприятие направлено на 

духовную поддержку мобилизованных 

и военнослужащих, участвующих сегодня 

в специальной военной операции. 

Ученики нашей школы приняли участие 

во Всероссийской молодёжной акции. Ребята 

написали Добрые письма и нарисовали рисунки 

со словами благодарности мобилизованным, 

которые не побоялись встать на защиту Родины. 

Ученики написали о том, как сильно они гордятся 

солдатами и ждут их возвращения в родные 

города, рассказали, как они живут в школе, 

как учатся, о чем мечтают. Письма получились по-

настоящему добрые и искренние. Надеемся, 

они подарят минутку счастья нашим защитникам, 

кто, рискуя жизнью, защищает мир в нашей 

стране. 

Письма от детей будут доставлены 

участникам специальной военной операции 

в места их дислокации. 
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30 ноября – Всемирный день домашних животных 

Мухтар 

 

Моей собаки уже нет, 

но я по-прежнему часто о ней 

вспоминаю. 

Это история произошла 

3 года назад зимой на даче. Был 

обычный морозный день, я колол 

дрова и вдруг увидел, что собака 

грустная лежит на снегу. 

Я решил поднять 

ей настроение, пустил в дом, 

накормил. Она согрелась, мы 

посидели у телевизора и Мухтар 

оживился. 

Потом мы гуляли 

до темноты. Я бросал Мухтару 

палку, он мне её приносил, весело 

выполнял мои команды. Мы 

вместе бегали, прыгали, падали, 

вместе лежали в снегу. Под конец 

я устал, а у собаки было еще 

много сил, тогда я решил сделать 

так: взял ватрушку, привязал 

к ней поводок и сел на неё. 

Мухтар долго катал меня по даче. 

Наконец собака стала уставать, 

тогда я положил её на ватрушку 

и повёз домой. Дома мы снова 

грелись и лакомились. 

Этот день я никогда 

не забуду, он останется в моих 

воспоминаниях, это лучшее что 

я переживал в своей жизни. 

Я люблю тебя, Мухтар! 

Тимофеев Павел, 7 Б класс

 

Приют для бездомных животных 

        
Дети, посетившие это место в 2017 году, 

уже вышли из стен школы, стали взрослыми… 

а, добрая традиция продолжается!  

В рамках уроков доброты волонтёры 

нашей школы вместе с педагогами 13 декабря 

посетили приют для бездомных животных 

"Сострадание-НН". 

Школьники обеспечили кормом собак 

и кошек, находящихся в приюте. Собачьи 

и кошачьи лакомства они собирали 

всей школой с 1-11 класс.  

Ребята с удовольствием провели время 

с животными, поиграли с ними.  

В приюте для животных школьники были 

впервые, и, возможно, для них это станет 

началом длинной дороги добрых дел.  

После посещения приюта ребята 

задумались о том, как важно помогать тем, кто 

нуждается в опеке. Сделать это не так уж 

и трудно, но почему-то в будничной суете для 

добрых дел не находится времени. 
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Благодаря проекту «Пушкинская карта» школьники могут совершенно бесплатно посещать многие 

учреждения культуры, кино, театры, выставки, совершать путешествия и участвовать в мастер-классах. 

 

Открытка в стиле «Айрис Фолдинг» 
Открытка в стиле «Айрис Фолдинг» – под таким названием 8 и 9 декабря в детской библиотеке 

имени Л.Н. Толстого прошел мастер – класс по изготовлению новогодних открыток. 

Учащиеся с большим удовольствием приняли участие в мастер-классе и планируют следующие 

мероприятия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

 

Экскурсия в Пешелань 
14 и 15 декабря ученики 8-10 классов посетили «Подземный музей горного дела, геологии 

и спелеологии» в посёлке Пешелань Арзамасского района Нижегородской области. 

Сюрпризы в чудесном подземном лабиринте, как и во всем путешествии, ожидали ребят 

на каждом шагу. Подготовила их сама природа. Ученики узнали много нового и интересного.  

На этом заводе в действующей шахте, глубиной 70 метров, создан удивительный музей. 

Необычное начиналось уже на поверхности. Ребята облачитесь в непривычную одежду: шахтерскую 

куртку, каску с фонариком и спустились в таинственный подземный мир. Величественная хозяйка 

Белой горы открыла перед ними свои сокровища.  Здесь они встретились с далеким прошлым: стоянкой 

человека каменного века, образцами древней наскальной живописи.  

Как-то неожиданно возникал звук падающей воды и буквально завораживал вид подземного озера 

и водопада. Непередаваемое чувство вызвала абсолютно черная шунгитовая комната. В ней, 

как и во всем музее, не покидало чувство сопричастности к чему - то неведомому, загадочному.  

Во всем ощущалось дыхание тайны. На обратной дороге ребята прогулялись по улицам Арзамаса, 

посетили литературный дом имени А.П. Гайдара и увидели дом, откуда маленький Аркаша Голиков 

пошёл в школу, а позже – на Великую Отечественную войну. 
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Поздравляем!!! 

Олимпиада школьников, спорт, искусство 

Поздравляем Саблина 

Константина, ученика 9 Б класса 

и его учителей (Новожилову С.А. 

и Паршину К.В.) с призовыми 

местами во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

по русскому и английскому языкам. 

 

Поздравляем Давыдова Ярослава, 

ученика 7 А класса, который стал 

призёром муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

 

Поздравляем Ершова Владислава, 

ученика 10 А класса (учитель 

Кудряшова Е.Н.) с призовым 

местом во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

по литературе!

Поздравляем победителя 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

Сугробову Майю, ученицу 

7Б класса (учитель Авезова О.Г.) 

Никогда не останавливайся на 

достигнутом – учись, узнавай 

новое, развивайся. Молодец!!!  

Удачи на городском этапе! 

 

Снова поздравляем Саблина 

Константина, ученика 9 Б класса 

и Ершова Владислава, ученика 

10 А класса, которые заняли 

призовые места в городской 

олимпиаде по экологии (учитель 

Авезова О.Г.). Поздравляем! 

Желаем новых побед! 

Поздравляем с отличными 

результами муниципального этапа 

олимпиады по физической 

культуре: 

Волынцева Александра – 

победитель  

Авдеева Степана – призер 

Кенджаева Темура – призер 

Балаева Илью – призер 

Паньшину Екатерину – призер 

Кочинову Татьяну – призер 

Вперёд к новым победам!! 

 

 

 

 

 

 
Поздравляем ученицу 11 А 

класса Толмачеву Валерию 

и учителя физической культуры 

Болдырева И.А. с 1 местом 

в муниципальном Фестивале 

ВФСК ГТО " Золотая осень 

с ГТО" Гордимся!!! Молодец!!! 

Поздравляем нашу команду "ПРОСПЕКТ" 

(тренер Болдырев Илья Александрович), занявшую 

1 место в турнире по баскетболу 3×3 в честь  

52-й годовщины со Дня образования Московского 

района города Нижнего Новгорода! 

В Москве прошел крупный предновогодний турнир 

по олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. 

Соревнования под названием "Зима 3х3" были 

организованы Ассоциацией "Стритбаскет Россия" 

и департаментом спорта 

города Москвы.  

Наши ученики 

в возрастной категории 

2000-2004 и 2005-2006 

года рождения заняли  

два вторых места (тренер 

Болдырев Илья Александрович) 

Гордимся и желаем новых побед!!! 

Поздравляем ученицу 

1 А класса Седову 

Василису за победу 

в соревнованиях 

по художественной 

гимнастике 

на первенстве 

Кстовского муниципального округа 

по художественной гимнастике "Зимние узоры" 

02.12.-04.12.2022. Нижегородское Училище 

Олимпийского Резерва. Какие талантливые дети 

учатся в нашей школе!! 

17-18 декабря 2022г. в 

Нижнем Новгороде прошел 

Всероссийский турнир 

по спортивно-бальным 

танцам "ЗИМНЕЕ ТАНГО". 

Поздравляем с победой 

в категории Юниоры-2 

(латиноамериканский танец) 

нашу ученицу 6 А класса 

Климкову Елизавету 
и желаем дальнейших побед!! 

 

Совсем недавно все ученики нашей школы поздравляли своих любимых мамочек и бабушек с Днём Матери:  

кто-то писал портреты, кто-то готовил завтрак для мамы, а кто-то вместе с ними делал торты! 20 декабря пришли 

итоги районного конкурса рисунков на тему: "Материнская слава".  

 1 место Майборода Екатерина, 10 А класс (Кудряшова Е. Н.) ,  

 1 место Саблина Вера, 7 А класс ( Климков И. В.)  

 3 место Кузьминская Василиса, 1 А класс (Лаврентьева Н. А.)  

 3 место Чолоян Анна, 8 А класс (Бугорникова Т. Е.) 

Поздравляем победителей и их наставников, МОЛОДЦЫ, так держать!!! 
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Встречаем новый год 

  

В преддверии новогодних праздников для учеников 

5 Б и 6 А классов было проведено необычное мероприятие – 

мастер-класс по росписи новогодних кружек.  

Мастер рассказала ребятам, какие существуют 

технологии росписи, объяснила, что используются 

специальные акриловые краски.  

Ребята проявили творческую фантазию 

и креативность. В результате появились новогодние 

шедевры на кружках: снеговики, ёлочки и Дед мороз! 

 

Приближается Новый год – любимый праздник сказки, веселых игр, сюрпризов, приключений, самый чудесный, 

наполненный волшебством праздник, которого с нетерпением ждут дети и взрослые. С его приходом дома наполняются 

необычной сказочной атмосферой. 

Всю последнюю учебную неделю декабря старшеклассники нашей школы проводили ёлки для начальных классов. 

Они подготовили им удивительную сказку: выступали в ярких костюмах, устраивали конкурсы. Ребята читали 

стихотворения Деду Морозу, за что получали сладкие подарки. В нашей школе царила атмосфера праздника 

и долгожданного чуда. 

21 и 23 декабря прошли новогодние ёлки для учеников 5-11 классов. Классные руководители вместе с детьми 

украсили классы гирляндами, снежинками, новогодними игрушками. 

Дед Мороз и Снегурочка побывали в каждом классе, поздравили детей, вручили им подарки и новогодние 

сертификаты,  по которым можно было пересесть на другое место или получить помощь учителя на контрольной работе, 

провели игры. От яркого праздника дети получили массу позитивных эмоций на будущий год! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть 2023 год станет для всех началом чего-то нового и прекрасного, подарит всё то, о чём каждый из нас 
мечтает. Пусть он откроет двери в чудесный мир счастья, улыбок, тепла и уюта,  

среди которых не будет места печали и разочарованию. 

Скорее загадывайте желания, и они обязательно исполнятся! 

 
 

Ждем желающих участвовать в создании следующих выпусков в редакции газеты (кабинет № 14) 

Главный  редактор  Клюжина Наталья Борисовна, декабрь 2022 г. 
 


