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Главное—вместе, 

Главное—рядом, 

Главное—впереди! 

                                      ( Из речёвки )  

         Незабываем подвиг многих воинских соединений, насмерть стоявших под Москвой. 

 В октябре 1941года 78-я стрелковая дивизия, командиром которой был назначен полковник 
А.П.Белобородов, направляется под Москву, вливается в состав 16 армии генерал-лейтенанта 
К.К.Рокоссовского и принимает участие в сражении за столицу нашей Родины. Дивизия отбивала 
атаки гитлеровских войск под городом Истра. Немцы сразу почувствовали, что перед ними сибиря-
ки. Об этом писалось в немецких штабных донесениях; о стойкости сибиряков заговорили в штабах 
германской группы армий «Центр».  

В декабре 1941 г. Красная армия одержала великую победу под 

 Москвой, разгромив немецко-фашистские войска. С тех пор про- 

 шло 74 года, а в исторической памяти советского народа сохраняется самое светлое – чувство восхи-

щения стойкостью и мужеством защитников Москвы. Немецкая операция «Тайфун», нацеленная на 
взятие столицы Советского Союза, провалилась. 
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День матери в России отмечается в последнее 
воскресенье ноября Нет, наверное, ни одной страны, где бы 
не отмечался День матери. В России День матери стали отме-
чать сравнительно недавно. Установленный Указом Президен-
та Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне мате-
ри» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее вос-
кресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих детей. Невозможно по-
спорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из по-

коления в поколение для каждого человека мама — самый 
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина откры-
вает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпе-
ние и самопожертвование. Новый праздник — День матери — 
постепенно входит в российские дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим ма-
мам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они 
не будут. Особо красиво и незабываемо проходят различные 
мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не 

только добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками, и спе-
циально подготовленные концертные номера. Спасибо вам! И пусть каждой из вас почаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети!  

Для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное 
воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики, вруче-
ние которых также приурочено к этому замечательному празднику. Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это празд-
ник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спа-
сибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые де-
ти! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 
вместе!  

             О нашей маме 
Тёплые вещи быстро и тихо 
Шьёт для детишек мама-портниха. 
Доит корову с утра спозаранку 
В чистом загоне мама-доярка. 
Зубки больные без всяких уколов 
Вылечит мама – врач-стоматолог. 
В детском саду очень много занятий. 
Мама там няня и воспитатель. 
В школе не меньше занятий. Смотрите: 
Ставит оценки мама-учитель. 
Из корешочка растить не устанет 
Чудо-растение мама-ботаник. 
Пишет в газеты статьи и записки 
Мама-писатель и журналистка. 

В период с 23 по 28 ноября в рамках проведения меро-
приятий, посвящённых Дню матери, с целью бережного 
отношения к женщине, укрепления семьи, в нашей шко-
ле был разработан и реализован план мероприятий: 
- Акция: "Пятёрка для моей мамы" 
- Единый классный час ""О той, кто дарует нам 
жизнь и тепло…" 
- "День Матери – праздник любви и благодарности» - 
праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 
- Выставка рисунков «Открытка для мамы — призна-
ние в любви». 
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 Страничка Здоровья 

                      БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ОТ ЖИВОТНЫХ ЧЕЛОВЕКУ  

  1. Лептоспироз   

острая инфекционная болезнь, которой могут болеть 
как млекопитающие, так и человек. Данное заболева-
ние как лептоспироз передается при контакте с мочой 
инфицированных животных, при повышенной влажно-
сти или в тех местах, где есть стоячая вода, может пе-
редаваться через объекты окружающей среды. 

Лептоспиры проникают через слизистые оболочки и по-

врежденную кожу. Размножаются лептоспиры в крови, эпи-

телии канальцев почек и печени. Заболевание лептоспироз 

особенно повреждает печень и почки. 

           2. Гельминтозы  

3. проводить термическую обработку мясных продуктов, которые вы используете для корм-

ления своих домашних питомцев. 

это болезни человека, собак и кошек, которые вызываются гельминтами – паразитиче-
скими червями. Людей окружает большое количество домашних животных, которые 

В целях профилактики и лечения гельминтозов необходимо: 

1. соблюдать личную гигиену;

Риск заражения гельминтозом у собак и кошек намного выше, так как собакам свой-
ственно постоянно что-либо подбирать на улице, а кошкам ловить мышей. 

2. каждые 3 месяца проводить противоглистную обработку себе и своим питомцам; 
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                    Встречаем Новый год 2016 Обезьяны 
Медленно, но верно Коза – символ 2015 года, покидает сцену, ей на 
смену идет Огненная Обезьяна, под знаком которой и пройдет но-
вый 2016 год. Полноправной хозяйкой года Обезьяна станет 8 фев-
раля согласно восточному календарю. Стихия 2016 года – Огонь, по-
этому и символ Огненный, цвет – красный. 
      Символ 2016 года отличается богатым воображением, имеет 
разносторонние интересы и увлечения. Пока властвует Обезьяна, во 
всех делах следует полагаться только на самого себя, не перекла-

дывать ответственность на других, не полагаться на чью-либо помощь. Жизнь обещает 
быть насыщенной, как для каждого человека, так и в мире в целом, скучно точно не будет. 

Новый год - праздник, которого ждут все без исклю-

чения: и взрослые, и дети. И ждут не только 

праздничной суеты, веселого настроения, по-

дарков, бенгальских огней, Деда Мороза и Снегу-

рочки, исполнения самой заветной мечты, но и про-
сто добрых поздравлений и пожеланий. Ведь они 
идут от чистого сердца, поэтому самые искренние. 
Ученики школы тоже не забыли поздравить наших 
учителей с НОВЫМ ГОДОМ. 

В Новом году мы желаем удачи! 
Будьте счастливее, 
 любимее и богаче. 

Мы обещаем, что будем учиться, 
Слушаться вас 

 и не будем лениться! 
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          12 декабря -День Конституции 

Конституция Российской Федерации – 
это основной закон нашего государства, который имеет высшую юридическую силу, прямое дей-

ствие и применяется на всей территории РФ. 
Действующая Конституция РФ принята всенародным голосованием (референдумом) 12 декабря 

1993 г., а с 19 сентября 1994 этот праздник стал государственным. 
В  Конституции РФ записаны наши права, свободы и обязанности. 

По Конституции нашей страны мы имеем право на жизнь, имеем право выбирать профессию, име-
ем право на отдых, жилье и медицинскую помощь. 

Все люди равны перед законом, и каждого из нас защищает государство, через милицию и суд. 
 

Любая конституция – это документ, который закрепляет основы 
конституционного строя государства, права и свободы человека и 

гражданина, основы общественного строя, форму правления и тер-
риториального устройства, организацию высших орга-
нов государственной власти, столицу. государства и 

государственную символику. 

Подробнее каждый ученик может узнать об этом 
 в специальном справочнике для школьника. 


