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«Школа-это не здание, не кабинеты. 
Школа-это возвышенный дух, мечта, идея,  

которые увлекают сразу троих:  
учителя, ученика, родителя». 

Л.А.Кассиль 
     
      Школа - это государство, это мир, в котором 

наши ученики проживают целых одиннадцать 

лет. В любом государстве есть свои традиции, 

которые складывались веками и тысячелетиями.  

      Школьные традиции являются тем звеном, 

которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей.  

      Внеурочная деятельность нашей школы очень 

многогранна, за 19 лет ее существования 

сложились свои ежегодные неотъемлемые 

мероприятия: праздничные концерты, 

новогодние ёлки для малышей, тематические 

дискотеки для старшеклассников, социальные акции. 

      Традиции - это надежность, стабильность, уверенность в правильности установленного 

порядка вещей. Традиции позволяют сохранить связующую нить поколений, память о 

замечательных событиях в жизни человека. Старые традиции проверены временем, 

отшлифованы и сверкают, подобно алмазу. Поэтому в нашей школе накоплено много очень 

полезных и добрых традиций, в том числе возникших очень давно и поддерживающихся до 

настоящего времени.  

      Из всех государственных праздников мы с особой теплотой всегда отмечаем 

международный женский день, который, по сути своей в каждой семье празднуется как 

Мамин день. Но в праздничном календаре страны появилась новая дата – День матери. И с 

этого дня у нас появилась новая традиция – отмечать, поздравлять наших мам, бабушек с 

этим днём. Традиционно в школе проходит праздничный концерт. В этот день мы говорим 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

      Дорогие мамы! Примите и мои искренние поздравления с этим праздником.   

 
Все люди в этот день спешат сказать 

Своей единственной, любимейшей на свете, 
Все те слова,  с трудом, что могут передать, 

Как маму обожают ее дети! 

 

И сколько детям лет 12 или 45 
Неважно, дело ведь совсем не в этом, 
А в том, как сильно хочется обнять 
И счастье снова ощутить при этом! 

 

Ведь мама в сердце каждого из нас, 
Она всегда теплом нас согревает, 

И в самый трудный и недобрый час, 
Слова поддержки только мама знает! 

Надежда Григорьевна Шумилова,  

директор МАОУ СОШ №18 
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День матери в России стали отмечать 

сравнительно недавно. Как государственный 

праздник был установлен по Указу от 

30.01.1998 года за № 120 Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельциным. 

Инициативу выразил Комитет 

Государственной Думы по делам женщин, 

семьи и молодежи. С этого момента День 

матери стал ежегодным праздником. 

Отмечают его в последнее воскресение 

ноября.  
История праздника День матери в 

мировом масштабе, уходит далеко еще в 

древние времена. Древние греки праздновали 

этот праздник, отдавая дань уважения матери 

богов Гее. Римляне в марте поклонялись  

 

матери своих богов – Кибеле. Древние 

кельты в день чествования богини Бриджит 

отмечали день матери. В Великобритании с 

17 по 19 века отмечали мамино воскресение. 

В те времена дети работали вдали от дома, 

отсылали деньги в семью. Один раз в году им 

разрешалось посетить отчий дом. И тогда они 

приносили своим мамам, бабушкам 

небольшие подарки – свежие яйца, букетики. 

В Соединенных Штатах история праздника 

День матери связана со смертью набожной 

женщины Мэри Джарвис. Для ее дочери эта 

смерть стала страшным ударом. Она вместе с 

единомышленниками направила в Сенат 

письма, в которых просила учредить 

официальный день матери. 

 

 

 

 

В США и Австралии существует 

традиция носить в этот день на одежде 

цветок гвоздики. Причём цвет имеет 

значение, так цветная 

гвоздика говорит о том, 

что мать человека жива, а 

белые цветы прикалывают 

к одежде в память об 

ушедших матерях. 

В России уже 

несколько лет проходит 

Всероссийская Социальная Акция ко Дню 

Матери «Мама, я тебя люблю!». В 

предпраздничную неделю в рамках акции 

проходит ряд мероприятий, в частности 

раздача промо-открыток, которые можно 

отправить почтой или просто подарить маме. 

Символом Социальной Акции является 

незабудка — легендарный цветок, который, 

по поверьям, обладает чудесной силой 

возвращать память людям, забывшим своих 

родных и близких.  

 

 

 

 

Слово «мама» практически во всех 

языках звучит одинаково или очень похоже. 

И русские, и испанские, и китайские дети 

называют свою маму одинаково – мама. 

Англоязычные дети говорят «mom» - «мам». 

Удивительно, не правда ли? Секрет в том, что 

сами дети выбрали, как им называть своих 

матерей. Одним из первых слогов, 

произносимых ребенком, является слог «ма». 

Именно поэтому практически во всех языках 

мира этот слог используется в слове, 

означающем «мама». 

 
Испания – мадрэ 

 Италия – мадрэ 

 Франция – маман 

 Персидский – маман, аннэ 

 Грузинский – дэда 

 Нидерландский – ма 

 Иврит – има 

 Украинский – мати, мамо 

 Киргизия – апа 

 Литовский – мамитэ 

 Японский – хаха, окаа-сан 

 Башкирский – эсей 

 Турецкий – ана 

 Болгарский – мама, майка 

 Шведский – мур 

 Корейский – омма 

 Татарский – энкей 

 Греческий – митэра, 

мана 

 Казахский – шэшэ 

 Азербайджанский – 

ана 
 Чеченский – нана 

 Китайский – нян 
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Мама заботится обо мне с самого 

рождения. Она всегда поможет мне в 

трудной ситуации, поймёт, объяснит,  

нежно обнимет. Тепло, исходящее от 

мамы, слаще мёда и мягче пуха. Само 

слово МАМА звучит так нежно и ласково, 

как будто по душе проливается тёплый, 

маленький, но очень сильный и нужный в 

жизни ручеёк,  который так и хочет 

сказать: «Послушай меня!  Я тебе никогда 

не причиню никакого вреда!» Мама 

главное, что есть у меня в жизни! 

Кувалдина Софья,  

ученица 5 класса 
 

Немало написано ласковых слов 

 О мамочках наших, родных и 

прекрасных. 

 Они, словно феи из сказочных снов, 

 Несут в нашу жизнь нескончаемый 

праздник. 

Они добротой и любовью своей 

 Способны развеять любые туманы. 

 Нет мамочек наших на свете милей. 

 Любимее нет никого моей мамы. 

Злыгостева Валерия, 

ученица 5 класса 

 

 

 
 

Корней Чуковский и Барто, 

Сутеев и Маршак. 

О них узнал еще в яслях, 

Маме спасибо за то. 

Она сумела научить, 

Любить стихи, читать. 

И декламировать в народ, 

Все то, что прочитал. 

 

Пикалов Тимофей,  

ученик 4 класса 
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Мама, милая, родная! 

ты всегда мне помогаешь 

с ноты вдруг собьюсь - исправишь 

и на верный путь направишь, 

ты как зритель подбодришь 

и конфеткой наградишь! 

 

Степанова Елизавета, 

ученица 4 класса 

Моя мама – самый дорогой человек  

для меня. Я её очень люблю. Люблю не за 

что-то, а просто за то, что она у меня есть. 

Она добрая, умная, ласковая, всегда готова 

прийти на помощь. Поэтому я стараюсь быть 

умницей, успевать во всех своих делах. Я 

очень горжусь своей мамой, а мама гордится 

мной!  

Арсланова Дарья,  

ученица 2 класса 

Мне хочется очень спасибо сказать, 

За то, что мамуля мне жизнь подарила. 

За то, что смогла ты меня воспитать. 

За то, что всему ты меня научила 

Любимая мамочка, дольше живи. 

Здоровья тебе, светлых дней безмятежных. 

Пусть радуют дети и внуки твои. 

Любовь пусть тебя окружает и нежность. 

Косенко Мария, 

ученица 5 класса 
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«Всегда  впереди!!!» – так с гордостью говорит вся школа о ребятах отряда ЮИД. Кто 

они эти необыкновенные герои? Редакция нашей газеты решила познакомиться с ними 

лично и расспросила о секрете успеха участника отряда «Магистраль XXI века» 

Созонова Михаила. 

Корреспондент: Михаил, какую самую 

главную цель ставит перед собой ваш 

отряд? 

Михаил: Наша цель – научить людей 

соблюдать правила дорожного движения. 

Корреспондент: В каких конкурсах, 

акциях вы принимали участие? 

Михаил: Всех не перечесть. Только в этом 

году мы приняли участие в акциях: «Стань 

заметнее», «Белая трость», «Сбереги 

пешехода», «День памяти жертв ДТП».  

Очень значимым для нас был городской 

слет отрядов ЮИД «Безопасные дороги - 

наше общее дело!», в котором мы 

завоевали почетное 2 место. Несколько 

ребят нашего отряда ездили на областной 

слёт отрядов ЮИД. Он проходил в 

детском лагере «Ребячья Республика», в 

нем приняли участие около 160 человек. 

Но, несмотря на большую конкуренцию, 

ребята показали себя достойно и принесли 

в нашу копилку призовые места (1 и 2) в 

разных номинациях. 

Корреспондент: Всегда ли всё 

получается? 

Михаил: Всегда! (улыбается). Мы себя 

настраиваем только на победу и стараемся 

не сдавать своих позиций. 

Корреспондент: Кто вам помогает в 

достижении поставленной цели? 

Михаил: Гульфия Маратовна и Людмила 

Владимировна – это главные помощники. 

Они поддерживают наши идеи, 

направляют нас, и просто они всегда 

рядом. Большое им спасибо за это! 

Корреспондент: Самый главный вопрос: 

«В чем же секрет вашего успеха?» 

Михаил: Дружная команда, сплоченный 

коллектив. 

Корреспондент: Что ты пожелаешь всем 

читателям нашей газеты? 

Михаил: Будьте осторожны, соблюдайте 

правила дорожного движения! 

 

Чудинович Елизавета,  

ученица 6Б класса



 

   Ноябрь  2014                                                           МАОУ СОШ 

№18                                                  

 

 

Если ты творческий, креативномыслящий – тогда тебе к нам!
 

Второй год на базе школы существует 

кружок «Юный журналист». Объединившись, 

подростки приступили к созданию молодежной 

информационной познавательной газеты «Радуга 

успеха», целью которой стало 

информирование школьной молодежи о 

делах, проблемах и досуге их 

сверстников, оказание помощи в 

нахождении ими жизненных ориентиров 

и профориентации, воспитание 

патриотизма, чувства любви к своей 

Родине.         

Занятия в школьном кружке «Юный 

журналист» развивают такие важные 

личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и  

ответственность за порученное дело, 

позволяют максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности. 

      Создание школьной газеты позволяет 

обеспечить более эффективное использование 

современных технических средств обучения  в 

образовательном процессе, перед учащимися 

открываются широкие возможности во внеклассной  

 

 

 

 

деятельности. Практика работы 

показывает, что школьная  газета 

может стать важным органом 

школьного самоуправления,  надежным 

помощником педагогического 

коллектива в воспитании учащихся, 

визитной карточкой школы. 
 

  Окмянская А.В., учитель русского 

языка и литературы

 

 

В нашей школе теперь есть младший хор. В 

нем поют дети первых классов. Ребята уже 

приняли участие в концерте школы, а теперь 

готовятся к  выступлению на фестивале «Мир, в 

котором мы живем». 

Хоровое пение - очень важная  

ступень в развитии ребенка, ведь на 

занятиях хора ребята учатся не только 

чисто петь, но и работать в коллективе, 

общаться, находить друзей, трудиться и 

радоваться общему 

успеху.  

 

Галактионова З.В., 

руководитель хора 

  

Вот мы 

какие!!! 
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     «Мир, в котором мы живем» - 

так в этом году называется 

традиционный школьный 

фестиваль. Надо сказать, что 

проводится он в нашей школе уже 

не первый год. Это поистине 

замечательная традиция, 

показывающая эстетический 

уклон школы.  

     На высоком уровне в нашей 

школе преподается пение, 

физическая культура, 

хореография, театральное 

мастерство, поэтому в этом году 

расширился круг номинаций. 

     Стартовал фестиваль 19 ноября. 

Отборочный тур прошёл по 

номинациям «Агитбригада», 

«Гимнастический номер», 

«Хореография».  
       Во время концерта в  зале царил    

  аншлаг.     Такого количества 

желающих    

  продемонстрировать свои 

способности, не   

  ожидали, по их собственному 

признанию,   

 сами организаторы мероприятия. Как  

оказалось, среди учащихся школы 

немало творческих ребят, причем о 

талантах большинства из них не 

подозревали даже педагоги. Яркие, достойные 

номера на суд зрителей и жюри представили 

«самородки» нашей школы.  

     Церемония награждения будет проходить 23-

го января, после проведения отборочного тура в 

номинации «Вокал». 
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     По результатам длительного 

совещания выявились победители в 

номинациях «Агитбригада», 

«Гимнастика», «Хореография».  

       

 

 

     Диплом за первое место 

в номинации 

«Агитбригада» получили 

2 номера: коллектив ребят 

7А и 8В классов. Второе 

место у 1В и третье – у 6В 

класс.  

       

 

 

 

 

 

В «Гимнастике» лучшим был  признан номер 

4Б класса, на втором месте 1В класс, на третьем 

– 4В.  

    

 

 

   

В номинации «Хореография» 

гран-при взяли ученики 8А и 

2В классов, на первом месте 

4А, 4Б, 6А, 8В, 9А и 10 

классы, второе место - 3А, 

третье – 2А, 5Б
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«Дети – это наше будущее и систематическая профилактика в школе является  

      С 20 октября по 20 ноября 2014 года в школе прошел профилактический  месячник 

«Юность выбирает мир, дружбу и здоровый образ жизни».  В рамках месячника были 

проведены разнообразные мероприятия, которые объединила общая цель: формирование у 

детей ценности здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья, изменение отношения детей и молодежи к вредным 

привычкам, формирование личной ответственности за свое поведение. 

 

 

Среди 8-11 классов прошли спортивные 

состязания по волейболу.  

Победителями стали учащиеся 8Б, 9Б, 11 

классов.  

 2 место у команды 10  класса. 

 3 место 8А, 9А классы. 

  Поздравляем победителей!   

Желаем  удачи и новых побед в спорте! 

                                 Попова Нина,  

                          ученица 6Б класса 

        

23 ноября прошел замечательный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья», в котором приняли участие дети и 

родители первых классов.  

Праздник получился настолько 

интересным и увлекательным, что просто 

даешься диву, такие совместные 

мероприятия (дети + родители) проходят 

только на ура.  

         Саиткулава Анжелика,  

                             ученица 6Б класса 
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одним из важных разделов воспитательной работы».  

    

      «Молодёжь выбирает ЗОЖ!» под таким 

девизом прошел в нашей школе флеш-моб, 

посвящённый  здоровому образу жизни. На 

большой перемене в фойе школы звучали 

песни о спорте, волонтёры и тимуровцы 

раздавали всем листовки на тему ЗОЖ. 

Учащиеся 4-х, 7-х и 9-х классов с 

удовольствием приняли участие в массовом 

танце. 

Поташная Диана,  

ученица 6Б класса  
 

 

      Подведены итоги конкурса плакатов и 

рисунков по теме «Здоровый образ жизни». 

Конкурс проходил по двум номинациям 

«Мы здоровое поколение», среди учащихся 

7-8 классов; «Нет вредным привычкам», 

среди учащихся 5 – 6 классов.   

      Посмотрите, как удачно наши юные 

художники отобразили тематику конкурса в 

своих шедеврах. 

Результаты конкурса плакатов  

«Мы здоровое поколение» 

 

1 место – 8В класс 

2 место – 6А класс 

3 место – 8Б класс 

Результаты конкурса плакатов  

«НЕТ вредным привычкам» 

 

1 место – 5В, 6Б классы 

2 место – 5Б, 6А классы 

3 место – 5А класс 

 

Маилова Саадат, 

ученица 6Б класс 



 

 

Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?  

В. И. Ленин 

     «Ну, мне надо вставать... Бывайте здоровы! 

Днями подойду! Кланяйтесь жене и сестре жены! 

Пока!» Сказав всё это, пассажир троллейбуса, 

стоявший около выходной двери, кивнул своему 

знакомому и быстро вышел из вагона. А 

невольный слушатель его краткого монолога, 

подумал: сколько погрешностей против русского 

языка в нескольких коротких фразах! Ведь 

вышедший пассажир хотел сказать: «Ну, мне надо 

выходить... Будьте здоровы! На днях приду! 

Кланяйтесь жене и свояченице!». В самом деле: 

почему он, стоя, сказал: «Надо вставать»? Почему 

он сказал: «Бывайте здоровы»? Ведь по-русски это 

означает: «Иногда будьте здоровы, 

иногда будьте больны!» Приятное 

пожелание! Почему он обещал 

«подойти», то есть 

«приблизиться», а не «прийти»? 

Почему он передал поклон 

«сестре жены», а не 

«свояченице»? Хочется еще раз 

задать вопрос: почему же этот 

взрослый и, вероятно, 

образованный человек так плохо и 

небрежно говорит на своем родном 

языке и, конечно, сам 

не замечает 

неправильностей своей 

речи?  

     Язык - орудие 

мышления и средство 

общения. Говорить небрежно, 

кое-как - это значит небрежно 

и кое-как выражать свои 

мысли. Почему же он так 

говорит? Причин много: здесь 

и неумение найти точное, 

нужное слово для 

выражения мысли, и — что 

гораздо хуже — нежелание 

искать такое слово, и просто 

небрежность («как сказал, так 

и ладно!»), и привычка говорить 

неправильно только оттого, что 

«так говорят», и желание не к 

месту щегольнуть 

иностранным словечком, и 

грубый жаргон улицы, и 

всякое «словесное 

разгильдяйство», 

переходящее порой в «словесный 

нигилизм», и многое другое.  
     Особенно хочется поговорить 

об ударениях, помня, что 

неправильные ударения в 

значительной степени 

уродуют и коверкают наш 

разговорный язык.  

     Эти слова может услышать 

каждый, заказавший по телефону 

такси или телеграмму. Откуда  в 

глаголе «звонить» появилось ударение на первом 

слоге? Непонятно. Приходится, однако, признать, 

что это ударение — увы!—весьма прочно вошло в 

нашу бытовую разговорную речь. Так говорят и 

школьники, следовательно, ни дома, ни в школе их 

никто не поправляет.. Печально... 

      Русский язык - язык сложных и разнообразных 

ударений. Во французском языке, как известно, все 

слова имеют ударение на последнем слоге, в 

польском - на предпоследнем, в некоторых языках 

встречаются ударения на третьем слоге от конца. А 

в русском языке зачастую ударения приходятся не 

только на четвертый слог от конца  или на пятый, 

но даже на шестой и седьмой. Однако всё это 

разнообразие русских ударений совершенно не 

оправдывают те безусловно неверные ударения, 

которые встречаются в нашей разговорной речи, а 

также в выступлениях на собраниях, в докладах и 

даже в передачах по радио... «КвАртал», «Атлет», 

«прОцент», «пОртфель», «Ампер», «пАртер» — 

так и слышатся со всех сторон... Многие возразят, 

что все приведенные слова — иностранного 

происхождения и потому их неправильное 

произношение может быть объяснено незнанием 

иностранного языка. Допустим. Но почему же 

тогда так часто коверкаются 

ударения в исконно русских 

словах? Ведь нередко говорят: 

«средствА», «свеклА», 

«искрА», «дОбыча», 

«бУтыль», «сИроты», 

«хозяевА», «хрУсталь» и 

многие другие? Этот 

«скорбный список» легко 

продолжить. 

     Русский язык не терпит 

таких «вольностей»!    

     Давайте говорить 

ПРАВИЛЬНО!!!
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