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Одно слово, четыре буквы,  
вечный смысл — МАМА 

 День матери – один из самых трогательных 
праздников. Каждый человек несет в душе непо-
вторимый, родной образ своей мамы, которая 
всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми 
теплыми и ласковыми словами и будет любить, 
несмотря ни на что. 

Мама! Ма-
мочка - 
какое про-
стое и уди-
вительное 
слово для 
каждого из 
нас! Слово 
«мама» - 
одно из 
самых 
древних на 
Земле. 

Сколько тепла таит это магическое слово, кото-
рым называют самого дорогого и единственного 
человека. Образ матери воспевался поэтами всех 
времен и народов. О ней слагали поэмы и балла-
ды. В.Г. Белинский писал: «Нет ничего святее и 
бескорыстнее любви матери; всякая привязан-
ность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, 
или своекорыстна в сравнении с нею». 
 Традиция чествования матерей появилась 
еще в глубокой древности, а сегодня День мате-
ри празднуют в большинстве стран мира. 
Доброй традицией отмечать День матери стало и 
в России. Этот праздник был учреждён в 1998 

году. В последнее 
воскресенье ноября 
каждый, кто любит 
и ценит этого са-
мого близкого и 
родного человека 
просто обязан уде-
лить внимание сво-
ей маме. 
 День матери – 
это замечательный 
и трогательный 
праздник, который 
своим приходом 
напоминает, что в 

жизни каждо-
го из нас са-
мый главный 
человек – это 
мама. Именно 
мама даёт 
начало новой 
жизни. Мама 
окружает доб-
ротой, нежно-
стью и забо-
той. Мама ве-
дёт малышей по длинной дороге взросления, 
поддерживая, наставляя на верный путь и обере-
гая от бед. Да-
же становясь 
взрослыми, 
мы ощущаем 
материнскую 
любовь, зна-
ем, что мама 
всегда поймёт, 
простит и бу-
дет любить 
несмотря ни 
на что. Поэто-
му, День мате-
ри – это пре-
красный повод сказать «спасибо» нашим мамоч-
кам, подарить им тёплые искренние слова, вновь 
и вновь повторить, как сильно мы их любим. 
  Шевченко Юля, 9г  

Артемьева 
Настя, 5а 

Дмитриев 
Семён, 6в 

Веселова 
Соня 8г 

Сковородникова Таисия, 5 б 

Попова Мария,5а 

Новикова 
Римма, 6г 



   Стр.2 

В жизни нашей школы не так давно произошли серь-
езные изменения. На должность директора общеобра-
зовательного учреждения вступила Талья Ирина Юрь-
евна. Имея большой опыт работы в педагогической 
сфере, Ирина Юрьевна с первых дней руководящей 
должности погрузилась в «школьные хлопоты».  
Мы задали несколько волнующих и интересных во-
прос о  школьной жизни,  увлечениях нашего директо-
ра и многое  другое. 

Конечно,  нам интересно с чего все начиналось, поэто-
му первый возникший вопрос:  
-Ирина Юрьевна, а когда вы поняли, что хотите стать 
директором? 
- Я поняла это, когда начала работать заместителем 
директора в нашей любимой школе. Я начала работать 
не только с одним классом, а со всеми детьми и педа-
гогами. Тогда у меня и появилось желание и понима-
ние того, что я могу стать руководителем учебного 
заведения для того, чтобы вносить позитивные изме-
нения в развитие нашей школы и создавать комфорт-
ные условия для обучения. 
-Вы сначала были учителем? Какой предмет вели? 
Скучаете ли по работе с детьми? 
-Учителем-предметником я не была. Сначала я рабо-
тала учителем начальных классов, затем работала за-
местителем директора по учебно-воспитательной ра-
боте в начальной и старшей школе. По работе с деть-
ми я очень скучаю, потому что проводить уроки это 
очень интересно. 
-Как это быть директором? 
- Быть директором очень непростая задача. В образо-
вательном учреждении нужно создать комфортные 

условия и для 
детей, и для 
педагогов, и 
для родителей.  
Для этого нуж-
но приложить 
много усилий и 
работать в раз-
ных направле-
ниях. Также 
очень важно 
создавать ат-
мосферу обще-

ния между взрослым и ребенком, чтобы работать бы-
ло интересно всем. 
-Какие изменения произошли в школе после вашего 
прихода? 
-Сейчас наша административная команда работает над 
изменениями материально-технической оснащенности 
школы. Также сейчас, в период пандемии, мы создаем 
условия для того, чтобы учащиеся и педагоги не боле-
ли. У нас разработано много проектов для детей, кото-
рые, к сожалению, сейчас проходят дистанционно. 
-Как Вы думаете, после 9 или 11 класса  лучше поки-
нуть школу? 
-Я считаю, что здесь все зависит от предпочтений са-
мого ребенка. Нужно отталкиваться от своих способ-
ностей и желаний. Нужно ответить на вопрос:  «А где 
я себя вижу в будущем?» , тогда и определиться будет 
легче.  
-Как вы относитесь к проведению ЕГЭ в стране? 
-Сама идея мне нравится, потому что у детей появля-
ются равные возможности для поступления в высшие 
учебные заведения, но я думаю, что можно пересмот-
реть сам формат сдачи. 
-Какие качества должен воспитывать в себе ученик, 
чтобы стать успешным человеком? 
-Честность, трудолюбие, терпение, целеустремлен-
ность, познавательность, порядочность. 
-Теперь хочется поговорить о Вас. Понятно, что вре-

мени у вас мало, но чем же вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время? 
-Все свое свободное время я стараюсь посвящать  сво-
им любимым внукам.  В свободное время люблю за-
ниматься спортом  (плавать). 
-Каков ваш жизненный девиз? 
-Все в твоих руках. Иди вперед, развивайся, не оста-
навливайся и помогай. 
-Какой вы видите нашу школу через 5 лет? 
-Я вижу нашу школу комфортной и безопасной для 
детей, педагогов и родителей. А также хочется, чтобы 

школа была 
конкуренто-
способной на 
муниципаль-
ном уровне. 

Шевченко 
Юля,9 «Г»  

-Мой главный принцип-честность в 
отношениях со всеми. Я считаю, ес-
ли ты честен во всем, то у тебя все 
получится. 

Директор - такой же человек, как все остальные, только он об этом не знает.  
Рэймонд Чандлер 



ДОРОГА ДОМОЙ 

 Приют «Дорога домой» был создан группой 

волонтёров на базе бывшего отлова в 2016 году. 

Возглавила его Аня Актанко, помогают ей два 

работника приюта Михаил и Анастасия, которые 

ухаживают, кормят, чистят вольеры,  сторожат 

по ночам. 

 

 

 Приют существует без госу-
дарственной поддержки, только на 
деньги благотворителей.  

В 2019 году 
приют пере-
ехал на новое 
место, совсем 
недалеко от 
нашей 39 шко-
лы. Были по-
строены 24 во-

льера для собак, в каждом по две будки, чтобы 
было тепло спать. В 2020 году приют принял 
участие в конкурсе Фонда президентских гран-
тов. На полученные деньги, пробурили скважи-
ну, теперь у приюта есть вода (раньше возили в 
бутылях с колонок), утеплили вольеры и хозяй-
ственный дом.  

 Ежегодно собакам делают прививки, в слу-

чае болезни, возят на прием к ветеринарам.  

В приюте сейчас 64 собаки, большая часть – 

бывшие домашние, брошенные. Есть собаки, ко-

торые родились и выросли на улице. Многие пе-

рестали доверять людям. 

 

Цель приюта 

обозначена в 

его названии. 

Каждому питомцу 

найти дом, любя-

щую заботливую 

семью.  

 

Стр.3 

Ежедневно собакам варят кашу. Чтобы накор-

мить такое количество собак, нужно 50-

литровый бак мяса и 20 кг крупы.  

Представляете, уже 80 собак за это  

время нашли свои семьи!  



Стр.4 

Всемирный день приветствий 
 Всемирный день приветствий — праздник не 
официальный. Его не отмечают на государствен-
ном уровне ни в одной стране мира. Но о нем зна-
ют и политики, и общественные деятели, и акте-
ры, которые в этот день спешат адресовать как 
можно больше приветствий в личном общении 
или с экранов телевизоров. Только общаясь, под-
держивая контакт с максимальным количеством 
людей, можно сохранить мир во всем мире. Тако-
ва главная идея праздника, который отмечают 
ежегодно 21 ноября. 

Празднование в России. 
 В нашей стране проводниками традиций Дня приветствий стали школы и библиотеки, где 
ежегодно проводят тематические встречи. Обычно их участники — дети, подростки и молодежь. 

Именно они встречаются, фотографируются, снимают короткие ролики и передают приветы 
близким, знакомым и даже незнакомым людям. Эти приветы размещают в социальных сетях, ко-
торые позволяют приобщить к празднику огромное количество людей. 

Традиции Дня приветствий. 
 В этот день принято приветствовать как можно большее количество людей. Характер привет-
ствий определяется культурой общества и конкретной национальности. Общих рекомендаций не 
существует. Это может быть рукопожатие, принятое в России, или почтительный поклон, традици-
онный в Японии. Это могут быть троекратные поцелуи, которыми обмениваются даже с малозна-
комыми людьми французы, или едва заметный кивок головой, принятый у англичан. 
Не имеет значения, как именно вы окажете знаки внимания знакомым и малознакомым людям. 
Цель праздника — создавать атмосферу доброжелательности в обществе, возможность для обще-
ния, налаживания контактов. Только в атмосфере диалога и доброго отношения к окружающим 
возможно поддержание стабильности в обществе, снижение напряженности между людьми раз-

История праздника. 
 Начало международной традиции положили братья из американского штата Небраска. В 1973 
году на фоне ухудшения международной обстановки, развития напряженности между Израилем и 
Египтом, далекие от политики и общественной деятельности парни, Майкл и Брайан Маккорман, 
решили напомнить всем о важности поддержания мира. 
Сделали они это весьма оригинальным способом. Они написали и разослали в разные страны 
письма, в которых просили людей просто выходить на улицы и приветствовать друг друга. По 
мнению братьев, если каждый человек просто поздоровается с десятью другими людьми, окажет 
даже незначительные знаки внимания, узнает, как дела и как здоровье незнакомца, это поможет 
людям стать добрее и лучше относиться друг к другу. 
Когда письма американцев достигли адресатов, удивлению людей не было предела. Но случилось 
так, что большинство получателей писем выполнили странную просьбу. Об этом рассказали СМИ 
в разных странах, а на международной арене возникла инициатива учредить Всемирный день при-
ветствий. Добрая традиция прижилась повсеместно, известна она и в России. 
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