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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 Рос-

сийской Федерации Б.Н. Ельциным. Иници-

ативу выразил Комитет Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодежи. 

Текст Указа очень короток:  

«В целях повышения социальной значимо-

сти материнства постановляю: 

 1. Установить праздник — День матери и 

отмечать его в последнее воскресенье нояб-

ря.  

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня 

его официального опубликования», но бла-

годаря ему российские матери получили 

свой официальный праздник.  

     С этого момента День матери стал еже-

годным праздником. Отмечают его 

в последнее воскресенье ноября.                                                                               

     В 2016 году День матери приходится 

на 27 ноября. Праздник еще очень молод. 

Но он плотно вошел в нашу жизнь, именно в этот 

день мы чествуем самого главного человека для 

каждого из нас – маму.  
Это праздник –                                                

всей Вселенной, 

Давний он и современный, 

Матерей мы поздравляем, 

От детей любви желаем 

Мать –                                                                 

важнее всех на свете, 

Помните об этом, дети! 

Славьте ваших матерей, 

Всех главней они, мудрей 
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Важные даты ноября 2016 года 

 2 — событие, имеющее огромное значение для нашей огромной России. В этот день знамени-

тому городу Санкт-Петербургу присвоено международное призвание. 

 4 — главная дата ноябрьского месяца, которая в календаре помечена 

торжественно-красным цветом. День народного единства — это важное для 

всех россиян событие. Торжественное и праздничное событие имеет статус 

государственного значения. 

 4 — некоторые знаменательные даты на ноябрь 2016 занесены в кален-

дарь православия. В этот период верующие почитают 

лик иконы Казанской Богоматери. Данное праздничное событие отнесено к гла-

венствующим торжественным датам. 

 7 — великая историческая дата, которая особо почитается нашими де-

душками и бабушками. Данное число связано с большим количеством важных 

торжеств, к примеру, день согласия и примирения или же день революции Ок-

тября. 

 10 — отмечается день молодежи международного значения. В течение длительности каждого 

года в календарь включено несколько торжеств, посвященных дню мо-

лодежи. Актуальность праздника оправдана, так как главными аспек-

тами торжественного случая является обсуждение проблем и прав мо-

лодых людей. 

 10 — достаточно известное и масштабное событие — день поли-

ции. Как правило, на проведение торжественного мероприятия пригла-

шаются знаменитые певцы, устраиваются выставки, показываются премьеры театра и кино. Для 

России данная дата имеет огромное значение. Еще в 1715 г. Петр I создал в России службу охраны 

общественного порядка и назвал ее "полицией", что в переводе с греческого означает "управление 

государством". В 1917 г. сразу после революции в этот день (10 ноября) постановлением Народного 

комиссариата по внутренним делам была создана рабочая милиция.  

 11 — великая памятная дата, посвященная погибшим во время действий Первой Мировой 

войны. 

 15 — день призывника. Впервые отмечать это важное для всей страны событие стали еще в 

1992 году по решению президента того времени — Ельцина Б. Н. 

 16 — праздник толерантности. Данное событие 

отмечается всем миром. День толерантности или тер-

пимости — актуальная дата, которая несет в себе пси-

хологически-общественный смысл. 

 17 — в это ноябрьское число отмечается день 

студентов международного уровня. Праздник осно-

ван в честь защиты прав и свобод учащихся людей. 

 18— добрая и светлая дата — сегодня отмечается день рождения самого Деда Моро-

за. Данное праздничное торжество имеет лишь российский статус. 

 20 — день, посвященный правам ребенка. Международный день ребенка основан по предложе-

нию ООН. Главная задача данной акции — защита прав малолетних детей. 

 21 — в важные даты ноября 2016 включено и такое доброе событие, как день привет-

ствий. Праздник посвящен искренним и добродушным приветствиям, ко-

торые заряжают человека позитивом и добрым отношением ко всем 

окружающим. 

 21 — день телевидения. Важная и актуальная на сегодняшний мо-

мент дата. Без телевидения уже не мыслит себя ни один человек, оно 

плотно вошло в нашу современную жизнь и остается здесь до сих пор. 

 27 — одна из самых знаменательных дат осеннего месяца. День 

Матери — это праздник добра, нежности, заботы и любви, всех тех ис-

кренних чувств, на которые способна только мама. 
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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)  

История 

праздника 

День Матери 

    Этот празд-

ник показыва-

ет лучшие тра-

диции, сло-

жившиеся ис-

торически, от-

ношения рос-

сиян к мате-

ринству. День матери объединяет всех жителей 

нашей страны. В современном мире просто необхо-

димо повысить статус женщины- матери. И хотя, для 

женщин всей нашей страны есть уже праздник – 8 

марта, но он не отражает значение материнства и во-

обще матерей в истории страны и каждого из нас. 

Нет ни одной страны в мире, где бы ни отмеча-

ли день матери. Во все времена женщину-мать по-

читали, ведь она несла новую жизнь.  

История праздника День матери в мировом мас-

штабе, уходит далеко еще в древние времена. Древ-

ние греки праздновали этот праздник, отдавая дань 

уважения матери богов Гее. Римляне в марте покло-

нялись матери своих богов – Кибеле. Древние кель-

ты в день чествования богини Бриджит отмеча-

ли 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 при-

носили 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 мате-

ри. Для матерей всего мира их праздник, в 

какое бы время он не праздновался, имеет 

большое значение. Мама для всех нас са-

мый главный человек в жизни. Став мате-

рью, женщина начинает переоценивать 

свою значимость в жизни, она становится 

нежнее, добрее. Мать дарит нам заботу и 

любовь, терпение и самопожертвование. 

Вы не перестанете быть ребенком, пока у вас есть мама. (С. Джейет) 

Мамина любовь – это сад, в котором всегда светит солнце и время года всегда весна.                                            

Я мама, а мама никогда не бывает одинокой. (К. Денев) 

«Мама» - это синоним слова «любовь». 

День матери в России 

    День матери в России очень молодой 

праздник. Но сам факт того, что материнский 

труд стал цениться и восхваляться, очень ва-

жен для каждой женщины в нашей стране. В 

этот день принято дарить мамам подарки, 

восхвалять их. Сложно сказать, скольких 

нежных и ласковых слов достойны наши ма-

тери. Во всех странах есть праздник матери. 

У каждой страны свои традиции и история. 

Одно неизменно у всех – женщину, мать по-

читают. В современном мире, где так много 

насилия, особое внимание уделяется семье. 

Основой любой семьи являются наши мате-

ри. Только мать способна на пожертвование 

себя ради детей, преданность матери просто 

поражает, сострадание столь велико, что ино-

гда граничит с чем-то опасным. Нельзя изме-

рить материально все, на что способна мать, 

все, что она может дать нам. Вы только вду-

майтесь, не одной женщине, как бы высоко 

она не поднялась в социальном плане, не за-

менит этот успех радости материнства. Мате-

ри способны оправдать любой поступок сво-

их детей, способны простить все. Они дарят 

безграничную любовь и заботу. И чем лучше 

мать относится к своему малышу, тем лучше 

он во взрослой жизни будет относиться и к 

людям, и к своим детям. В последние годы, 

старые поколения начинают угнетать своим 

присутствием. Черствость по отношению к 

родителям, по отношению к матерям, за-

хлестнула нас. Мы стали забывать, кто по 

ночам не спал, когда мы болели, 

кто отдавал последние, чтобы 

мы смогли учиться и хорошо 

жить. В день мате-

ри вспомните, кому вы обязаны 

жизнью. Самой главной ценно-

стью. 

Источник: http://www.calend.ru/ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/
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Вот и завершилась первая учебная четверть. Пора подвести итоги. 

Всего по школе аттестовано 53 ученика 
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отличник -Васильев Денис, ученик 6 класса,  

25 ударников-это:   

 

учащиеся 3 класса                 учащиеся 5 класса                учащиеся 7 класса                

Аблинова Виолетта                 Александрова Илона                Бурлакова Лилия  

Александрова Мария              Ефремов Алексей 

Васильев Александр               Иванова Дарья                        учащиеся 8 класса                

Кудряшова Лиана                    Охотникова Анастасия          Александрова Джулия          

Павлова Виолетта                   Семенов Максим                    Васильев Данила                  

Филиппова Ангелина             Белкова Анастасия                 Иванова Анна                      

                                                                                                   Иванова Татьяна  

 

учащиеся 4 класса              учащиеся 6 класса                учащиеся 9 класса                

Иванова Диана                      Дмитриев Алексей                   Павлова Мария    

Михайлов Иван                     Михайлов Дмитрий                 Павлова Наталья 

Павлов Ярослав                    Назаров Назар                          Кириллова Валентина   

    

 

 

 

 

 

 

                  Есть ученики, которые учатся с одной и двумя «3»: 

Горшков Алексей (русский язык, математика) 

Сергеев Иван (родной язык, русский язык) 

Иванов Николай (русский язык, родной язык) 

Павлова Христина (русский язык),  

Горшкова Ангелина (русский язык, ИКН)  

 Мы надеемся, что они в следующей четверти пополнят ряды  

наших хорошистов. 

Так держать! Мы будем брать с вас пример!   

К сожалению, не так уж много ребят закончили его с отличными результа-

тами. Мы считаем, что школа должна знать своих героев! Итак, равнение 

на середину!  

Учится на 4 и 5, 

Непросто, ну что тут сказать, 

Но ваши труды и старания, 

Принесут вам радость и признания, 

Все помогут в жизни одолеть, 

Новое постичь и преуспеть, 

Школьные ученья так важны! 

К взрослой жизни вас ведут они 
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предмет фамилия имя класс статус 

Русский 

язык 
Васильев Денис 6 Победитель 
Назаров Назар 6 Призер  

Математи-

ка 
Семенов Максим 5 Победитель 
Охотникова Анастасия 5 Призер  
Васильев Денис 6 Призер  
Назаров Назар 6 Призер  

География Охотникова Анастасия 5 Победитель 
Ефремов Алексей 5 Призер  
Васильев Денис 6 Победитель 
Назаров Назар 6 Призер  

ОБЖ Александрова Джулия 8 Призер  
Марийский 

язык 
Васильев Денис 6 Призер  

Марийская 

литература 
Васильев Данила 8 Призер  

Итого:4 победителя 9 призеров 

46,4% от числа участвующих  

Васильев Денис 

Назаров Назар 

Семенов Максим 

Охотникова Анастасия 

Ефремов Алексей 

Александрова Джулия, Васильев Данила 

Месяцы октябрь и ноябрь традиционно являются временем проведения школьных  

олимпиад. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 2016 с 5 по 9 

классы участие приняли 28 детей, из них 9 призеров и 4 победителя.   

   Победители будут защищать честь родного учебного заведения                                                 

на муниципальном уровне, принося в копилку нашей школы призовые места.                                                              

   Мы искренне благодарим всех-всех-всех ребят, их наставников и                                                     

          желаем им удач и в дальнейшем, и в настоящем!   
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  Вопрос «как хорошо учиться в школе» актуален во все 

времена. Дети бывают разные. Одним учеба дается легко, 

другие ежедневно сталкиваются с проблемами. Условно 

можно поделить школьников на три категории. 

 

   К первой категории можно отнести ребят, которым повез-

ло, учеба им дается без труда. Данные учащиеся чаще всего 

не прикладывают особого труда для того, чтобы получить 

максимальное количество знаний. Как результат — дети, 

относящиеся к первой категории, зачастую, ленивы и несо-

бранны. Им все дается слишком легко, поэтому они счита-

ют, что нет необходимости готовиться к занятиям. Как правило, школьники, входящие в 

данную категорию, учатся на «хорошо» и «отлично». 

     

Ко второй категории можно отнести детей, которые добиваются хороших результатов 

при систематических заучиваниях материала. Эти дети понимают, что без труда они вряд 

ли чего-то достигнут в жизни. Им приходится прикладывать максимум усилий, чтобы 

хорошо учиться. Как правило, дети из этой категории очень болезненно переживают 

каждое поражение. Большая часть школьников, входящих в данную категорию, учатся на 

«пятерки», изредка в их дневнике могут появиться «четверки». 

     

К третьей категории школьников относятся учащиеся, которые не прикладывают особых 

усилий и не имеют тяги к знаниям. Несмотря на это, ребятам тоже хочется учиться на 

хорошие отметки. Но обычно эти дети либо «троечники», либо «двоечники». 

      

К какой бы категории ни относился ребенок, ему немаловажно знать, что о нем думают 

окружающие. Единицы могут смириться с мыслью, что они учатся хуже всех. В основ-

ной массе своей дети стремятся быть лучше. 

                        

 Что же можно предпринять, чтобы хорошо учиться в школе? 
 

Интересен факт — чем больше дел запланировано на день, тем больше человек успевает 

сделать. Ребенок, который занимается в нескольких секциях и кружках, успевает и уроки 

сделать, и внеклассные занятия посетить, и погулять, и телевизор посмотреть. 

 

Тот же, кто ничем не занят в послеурочное время, не успевает даже уроки сделать! 

 

Почему так происходит? Причиной является несобранность. Придя из школы, ребенок 

осознает, что впереди у него полдня и он все успеет сделать. В результате, он бесцельно 

проводит день и не успевает заметить, как прошло время и наступил вечер. 

 

Школьник, помни! Чем больше дел ты запланируешь, тем больше успеешь сделать. 
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На что обратить внимание, чтобы хорошо учиться? Предлагаем несколько несложных 

правил для тех, кто хочет хорошо учиться в школе: 

1. Чтобы хорошо учиться, надо распрощаться с ленью. Без этого хорошо учиться не 

получится! 

2. Хочешь хорошо учиться — распланируй свой день, запишись в какой-нибудь кру-

жок. Ведь перемена деятельности очень благотворно сказывается на умственных спо-

собностях. Распредели свое время так, чтобы после уроков можно было отвлечься от 

занятий на час-другой. 

3. Всегда выполняй домашнее задание. Даже если ты запомнил то, что рассказывал 

учитель во время уроков — перечитай тему дома. Никогда не забывай про устные за-

дания. Ведь от того, насколько ты поймешь тему, зависит то, как ты сможешь приме-

нить знания на практике. Особенно это касается точных наук. Всегда учи правила 

наизусть. Ведь выучить одно правило несложно. Куда сложнее впоследствии учиться, 

имея пробелы в знаниях. 

4. Выполняй задания от «сложного» к «простому». Начни с того урока, которыйявля-

ется для тебя самым сложным. Ведь на свежую голову легче справляться с трудностя-

ми. К тому моменту, как ты устанешь, тебе останется выполнить самые легкие зада-

ния, с которыми ты справишься без особого труда. 

5. Если на завтра ничего не задали, повтори пройденный материал, удели этому пол-

часа. Ты увидишь, насколько легче тебе дастся изучение нового материала. 

6. Физическая нагрузка — идеальный помощник хорошей успеваемости в школе. Вы-

полнение нескольких упражнений в перерывах между занятиями позволит быстрее 

овладеть материалом. 

7. Никогда не порти отношения с учителем. Для того чтобы учиться хорошо, доста-

точно интересоваться предметом, и учитель это обязательно оценит. 

 

Прислушавшись к нашим советам, ты поймешь, как хорошо учиться в школе! 

 

                                                               Источник: из интернета Автор: Нина Гринченко  

Ключи к успеху  

•Хорошая учеба в школе – залог твоего успеха в будущем 

•Никогда не прекращай учиться  Никогда не сравнивай себя с другими –

веди свой собственный счет 

•Не рассчитывай на других – надейся на себя 

•  Деньги с неба не сыпятся. Не посеешь – не пожнешь 

•Добивайся! Верь в себя! Не теряй надежды! 

•Верь в то, чего ты добиваешься! 

•Терпение – последний ключ к успеху 

• Не тешь и не обманывай себя надеждами на авось и на удачу 
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Во время осенних каникул нам посчастливилось по-

бывать в музее им. Янтемира в посёлке Морки. Там 

проходила выставка «Удивительный мир океана» 

Впервые в музее 

    Когда я  впервые был в музее, я увидел много инте-

ресного: диких животных, красивые картины, скульпту-

ры, экспонаты. Нам экскурсию провела экскурсовод. 

Она очень интересно рассказывала, хотелось все время 

её слушать. Я узнал много полезного, сделал себе откры-

тия. Мне было так интересно, что я даже не заметил, как 

быстро закончилась экскурсия.  

    Но когда мы вышли из музея, у меня перед глазами 

были экспонаты из музея, долгое время вспоминал и не 

мог забыть. С тех пор мне нравится ходить в музеи.   

 Иванов Николай, 6 класс 

Вот и наступили осенние каникулы. 

   Во время осенних каникул я играл с друзьями в снеж-

ки. Но когда шёл дождь, играли дома. Также мы ходили в 

школу в шахматный кружок. Там нас учили играть в шах-

маты, и делать хитроумные ходы. Но я не всегда отды-

хал: писал диктанты, читал повесть А.С.Пушкина 

«Метель» и работал с рабочей тетрадью. Помогал маме и 

папе чистить снег, мыл полы. 

   Я хорошо провёл время в осенние каникулы. 

Дмитриев Алексей, 6 класс 

    Эти осенние каникулы я провела хорошо. Мы с 

братишкой катались с горы. Брат даже попробовал 

покататься на лыжах, но снега было мало. Больше 

времени я проводила на улице, там было хорошо.  

   Напротив нашего дома протекает речка Ировка, он 

был покрыт тонким льдом. Мой дедушка ходил око-

ло речки и хотел поймать рыбу. А в лесу были 

слышны выстрелы, это охотники охотились.  

Горшкова Ангелина, 7 класс 
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   В этом году мне посчастливилось 

побывать в санатории «Каменная 

речка» в поселке Куяр. Я попала в 3 

отряд под названием «Тигр». Там я 

познакомилась с ребятами из других 

районов, нашла новых друзей. 

Наших вожатых звали Мария Алек-

сеевна и Илона Андреевна. Мы каж-

дый день готовились к выступлени-

ям и получали баллы в виде 

«окулинтиков». 

  В санатории мы ходили на лечения. 

Нас поили вкусным чаем и мы лежа-

ли в соленой комнате: там все сдела-

но из соли– камин, стены, пол, по-

толки. После лечения все смотрели 

телевизор в актовом зале. 

  Каждый день, кроме выходных нас 

возили учиться в школу, учились во 

вторую смену. После школы  с нами 

проводили разные игры. 

   Перед отъездом мы побывали на 

ярмарке, где можно было заработать 

дополнительные «окулинтики», был 

аукцион. Наш отряд был победите-

лем.  

   В последний день было грустно, 

нам не хотелось расставаться.    

   Мне понравилось в санатории и я 

надеюсь, моя бабушка отправит ме-

ня ещё и летом. 

Горшкова Ангелина,  

член кружка «Луч света» 

 

   Неожиданно выпал первый снег. Это 

было в конце октября. Я очень была ра-

да первому снегу. Когда выпал снег, мы 

долго играли на улице вместе с моими 

друзьями. 

  А потом снега стало ещё больше и  мы 

лепили снеговиков, катались с горки, 

играли в снежки и строили штаб из сне-

га.     

  Погода была пасмурная, но на улице 

было хорошо и не холодно.  На следую-

щий день мы сделали кормушки. Я туда 

положила зерно, сало и хлеб. 

  Когда мы шли в школу, вокруг всё бы-

ло белое, снег покрыл всю землю, под 

ногами скрипело. Я люблю изображать 

на снегу ангелочков, они мне нравятся.  

  Я обрадовалась, что наступила настоя-

щая зима. 

Александрова Илона, 5 класс 

  Однажды я  проснулась и чувствую, что 

будто бы случилось что-то необыкновен-

ное. Я взглянула на окно, поняла, сегодня 

на улице светлее, чем обычно. А уже выгля-

нув в окно, удивилась и обрадовалась: вы-

пал первый зимний снег! Первый снег - зна-

чит начало зимы. Зим-мое любимое время 

года. 

  Я быстро позавтракала и выбежала на ули-

цу. Слепила снеговика, играла в снежки. 

   Первый снегопад - самый красивый. Снег 

нежный, чистый, лежит на земле, как белый 

пух. Все им укрыто: и дороги, и лужайки, и 

опавшая осенью листва. 

               Охотникова Анастасия, 5 класс 
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     Встреча родителей с коллективом учителей школы состоялась 9 ноября. 

     Руководство школы постаралось создать теплую и уютную атмосферу.  

    Перед родителями выступил новый директор нашей школы Дмитриев Леонид 

Аркадьевич, который довел до присутствующих задачи, стоящие перед учебным 

заведением в новом учебном году. Рассказал о численном составе ученического 

коллектива, о финансировании и материальном обеспечении школы, о кадровом 

составе педагогического коллектива. 

    Перед родителями выступила заместитель директора школы по УВР Ефремова 

Светлана Александровна,  которая рассказала о партнерстве школы и семьи, 

ознакомила с итогами 1 учебной четверти. 

   Во время собрания также выступили: об обеспечении учащихся школы горя-

чим питанием - Горшкова Диана Витальевна, об обеспечении учащихся учебной 

литературой -Васильева Евгения Александровна. 

     На встречу были и приглашённые: Александров Виктор Анатольевич—

представитель сельской администрации МО «Семисолинское сельское поселе-

ние», Соколова Зинаида Анатольевна—страховой агент Военно-страховой ком-

пании, которая рассказала о страховании детей. 
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    От всей души, от имени всего педагогического коллектива Шордурской основ-

ной школы хочу выразить искренние и добрые слова в адрес народного фольклор-

ного ансамбля «Кушна мланде». Участниками ансамбля являются замечательные 

люди—это работники Малокушнинского дома культуры. Они смогли собрать во-

круг себя такой прекрасный  народный коллектив, участниками которого являются 

представители разного возраста, большинство из них учащиеся и выпускники 

Шордурской школы. Они уже долгое время радуют нас своими выступлениями по-

клонников и любителей народного фольклора. Лауреаты и дипломанты многочис-

ленных музыкальных конкурсов исполняют народные песни, знакомят с местными 

обрядами, традициями. 

     Мы благодарны всем участникам ансамбля за совместную и плодотворную ра-

боту. 

     Ансамбль «Кушна мланде» украшает любой праздник, помогает при проведе-

нии разноуровневых мероприятий. 

    Хочется пожелать народному фольклорному ансамблю «Кушна мланде» процве-

тания, долголетия и творческих успехов. 

Васильева Евгения Александровна,  

учитель русского языка и литературы. 

  11 ноября 2016 года на сцене  ЦКиД 

п.г.т. Морки «Кушна мланде» под руко-

водством заслуженного работника куль-

туры РМЭ Кудряшова Владимира Васи-

льевича выступил с отчетным концертом. 

Ансамбль в очередной раз  успешно за-

щитился  и подтвердил звание народного 

и фольклорного. 
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  В свободное от учебы время каждый ученик занимается своим любимым занятием. 

Одни  любят читать, другие - кататься на велосипеде, и многим нравится сидеть у 

компьютера.                                                                                                                                   

      Ученица 5 класса Даша Иванова любит рисовать. Она начала рисовать, когда бы-

ла еще маленькой. Мама с папой очень часто дарили ей фломастеры самых разных 

цветов, цветные карандаши и красивую, белоснежную бумагу для рисования. Ей  

нравилось изображать на чистом листе что-нибудь красивое, растения, животных, 

иногда людей.   

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, д.Шордур, 

ул.Школьная, д.2а 

 МБОУ «Шордурская основная общеобразователь-

ная школа»  E-mail: chordur@rambler.ru   

       Редактор —Васильева Евгения Александровна  

Над выпуском работали 

 члены кружка «Луч света»:  

Васильев Денис, Дмитриев Алексей, 

Назаров Назар, Охотникова Анастасия, 

Иванова Дарья, Александрова Илона 


