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      В этом  
     выпуске: 

  Обратите 
внимание: 
 Дорогие ребята 

и педагоги! 

 Если у вас есть 
интересные исто-
рии и фотографии, 
а также другая ин-
формация, которой 
вы бы хотели поде-
литься, обращай-
тесь в редакцию 
газеты.  

МАОУ  
«СОШ»  
п .  Теплая  
Гора  

Добрый памятник поставлен  

Двум героям всей страной  

В знак того,  

что был избавлен  

От бесчестья край родной.  

Он отмечен годом, днём,  

И начертано на нём:  

«Гражданину Минину  

и князю Пожарскому –  

         Благодарная Россия»  

Ушли в историю года,  

Цари менялись и народы,  

Но время смутное, невзгоды  

Русь не забудет никогда!  

Деревни, села, города  

С поклоном русскому народу  

Сегодня празднуют свободу  

И День единства навсегда!  

4 ноября—День народного единства! 



   

    Помни, Россия, героев своих         
имена!  

   В них твоя сила! Иначе - забудут 
тебя!  

4 ноября 2013 года в России отме-
чался один из самых молодых госу-
дарственных праздников – День 
народного единства.  

А все ли знают, с каким событием свя-
зан данный праздник?  

4 ноября 1612 г. – одна из самых важ-
ных дат в российской истории. Люди 
разного вероисповедания и разных 
сословий (от крестьян до бояр) земли 
Русской объединились в народное 
ополчение, чтобы освободить Москву от 
польско-литовских захватчиков, грабивших наши города и сёла. Бедствие было велико, но дух народа не был 
сломлен. Но всегда, когда Родина в опасности, находятся героические люди, чтобы спасти ее.  

Наш земляк Кузьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение. Долгий путь до Моск-
вы предстояло пройти народному ополчению, в течение целого года освобождали они захваченные поляками и 
шведами русские земли. Все помогали, чем могли, тоже вступали в ряды ополченцев. Освободили Москву от 
интервентов в 1612году. Победили врага, потому, что были вместе, потому, что Родину защищали, не хотели 
потерять ее. Победа обеспечила возрождение русской государственности, и стал символом подлинного народного 
единения.  

После освобождения столицы был созван Земский собор, на котором 21 февраля 1613 г. новым царём был из-
бран Михаил Фёдорович Романов. Страной стала править новая династия Романовых.  

4 ноября считают днём единения народа, благодаря которому стало возможным изгнание захватчиков. В этом 
отношении 4 ноября не случайный день. 22 октября ( по новому стилю 4 ноября) после усердной молитвы пред 
иконой Казанской богородицы войска пошли на приступ Китай-города, вынудив поляков его покинуть. Освобо-
дители вошли в Китай-город с иконой Казанской Богородицы и тогда же дали обещание построить в память сего 
дня церковь во имя Казанской Богородицы. Теперь объединились не интересы, а сердца освободителей.  

История России учит нас, что  порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе.  

Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все вместе – сад; один успеет положить только кирпич, а у 
тех, кто вместе взялся за дело, – уж дом готов!  

Соединяет людей и народы дружба. Вместе они живут счастливо.  

Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она едина!  

Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник-День народного единства.  

Родина и единство... Такой глубокий смысл заложен в этом празднике.  
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                                                                                          Сказка. 

   Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без подружки. 
Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику: - Помоги мне, дедуш-
ка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю отпущенную мне Богом жизнь. Подумал 
волшебник и сказал: - Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют и роса еще не 
просохнет... Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место... 
Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше.  

Вот выбирай, - сказал волшебник. - одну зовут Радость, другую - Удача, третью - Красота, четвер-
тую - Печаль, пятую- Доброта. - Они все прекрасны, - сказала Любовь. - Не знаю, кого и вы-
брать... - Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни еще встретишься с 
ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю 
твою жизнь.  

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась. Затем подо-
шла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку.  

 
                                   Мы провели опрос среди старшеклассников.  

Спросили, нужно ли людям знать об этом дне—Дне толерантности, и что же такое «толерантность»?   
Вот что получилось: 

В наше время люди все больше становятся грубыми и жестокими, не обращая внимание на тех, кто на са-
мом деле нуждается в помощи. Такой день нужен как напоминание о том, что мы люди, что все в наших 
руках: и мир, и спокойствие, и процветание нашей планеты. Человек сам творит свою судьбу. 

Толерантность—это терпимость, понимание, гармония, любовь, умение выслушать и принять чужую пози-
цию, другую точку зрения. А от себя хотим добавить, что толерантность—это активное, положительное и 
ответственное отношение к человеческому разнообразию. 
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      Школьная служба примирения – служба, осуществляющая работу с конфликтными ситуациями, воз-
никающими внутри школы. 

    Конфликт – это не всегда однозначно отрицательная ситуация. Это противостояние различных пози-
ций, что является совершенно естественным процессом, постоянно возникающим в жизни каждого челове-
ка. Конструктивное разрешение конфликта возможно, если между сторонами происходит диалог, в ходе 
которого они высказывают  свои претензии  и принимают совместное решение о том, как разрешить ситуа-
цию.  

         В 2008 году  в нашей  школе начала свою деятельность  служба примирения.  В качестве ведущих 
(медиаторов) в нашей службе помогают вести  работу ученики школы. Подростки работают под руково-
дством взрослого куратора. В состав  школьной службы примирения   «Радость» МАОУ «СОШ» п.Теплая 
Гора входят :  Волкова Галина Владимировна – руководитель службы, заместитель директора по ВР,  Абса-
лямова Светлана Александровна – социальный педагог ведущий ВП, Нечаева Анастасия  –  9 «б», Златина   
Анжела , Бабикова Ольга,  Пищальникова  Анастасия -9 «а», Романченко Екатерина ,Чижикова Анна 8«а», 
Лусевич  Анастасия – 10 класс, Смирнова Полина, Еремина Марина -7а класс. 

        Работа в ШСП - разнообразна, это  и  оформление информационного стенда, участие в  слете краево-
го Парламента служб  примирения «Страна мира», работа по выявлению причин конфликтов в классных 
коллективах (анкетирование), работа с документами , сбор   информации о конфликтующих сторонах. Так 
же члены команды участвуют в проведении классных часов в начальной школе «Как научиться дружить?», 
«Толерантность — это дружба», проводят акции, игры на сплочение классного коллектива «Круги ценно-
стей» готовят , демонстрируют и обсуждают презентации .  Девиз нашей службы  звучит так:  

                                 «КОГДА ТВОЯ РУКА В МОЕЙ РУКЕ , УВЕРЕННЕЙ ШАГАТЬ, МЫ ЭТО ЗНАЕМ, 

                                                 А ПОТОМУ НИ ССОРЕ, НИ ВРАЖДЕ УЙТИ ОТ ВАС НЕ ПОМЕШАЕМ!» 

          Медиаторы стараются следовать этому правилу, разбираясь в конфликтах, примиряя поссорившиеся 
стороны, помогая ценить дружбу. Организуя  встречи с ребятами на классных часах,  медиаторы знакомят 
их со службой, проводят анкетирования, беседы, игры, а также напоминают о том, что свои просьбы о при-
мирении они могут изложить в письменном виде и поместить в ящик, который размещен в уголке ШСП.          
Поссорились? Помирим! 

     Наша цель - добиться того, чтобы учащие-
ся видели в нас тех, кто может им помочь в 
разрешении конфликтных ситуаций.  

     А для самых  маленьких есть самый простой 
способ примирения  – МИРИЛКИ. 

Мир миром, пироги с сыром,                            
Вареники в масле, мы подружки красны. 
Хватит нам уже сердиться, 
Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 
- Ты мне друг!  - И ты мне друг! 
Мы обиды все забудем, 
И дружить как прежде будем!      

                               Взрослые,  

попробуйте и вы этот способ примирения! На фото : члены ШСП за работой. 

Школьная служба примирения «Радость». 
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  В нашей школе работает педагог, всегда окруженный детьми. К 
Волковой Г. В. Бегут все ребята – от мала до велика.  26 октября 
Галина Владимировна праздновала юбилей. Пожелаем ей здоро-
вья, успехов, всегда оставаться молодой и успешной женщиной, 
заражать окружающих людей только оптимизмом. 

Мы решили побеседовать с Галиной Владимировной и выведать у 
нее секрет хорошего настроения и улыбок, которые никогда ее не 
покидают. 

-Галина Владимировна, Вы всегда мечтали о работе с детьми? 

В молодости я даже никогда не думала об этом. Я всегда была ак-
тивным и легким на подъем человеком, и, когда подруга позвала с 
собой поступать в педагогическое училище, я согласилась. 

-А что привлекает Вас в вашей профессии? 

Мне, конечно же, больше нравится работать со старшими ребята-
ми, хотя и с маленькими тоже интересно.  Когда занимаешься 
детьми, стремишься научить их хорошему, доброму, хочется, что-
бы из них выросли настоящие люди. Бывает,  что и  ребята научат меня по-другому взглянуть на ситуацию и разре-
шить ее. Мне кажется, что я сама, учась в школе, недополучила тепла, внимания со стороны учителей, и теперь мне 
хочется, чтобы другие дети от этого не страдали. 

-Какой педагогический прием или качество Вас никогда не подводили? 

Конечно же, это доверие, вера только в хорошее и лучшее. 

-Галина Владимировна, мы знаем, что у Вас очень дружная семья. Поделитесь секретом. 

В том, что мы очень дружны, заслуга нашей мамы. Очень рано не стало папы, и мама всегда говорила, что мы все для 
нее одинаковые, и любит она нас всех одинаково, никого никогда не выделяла. Я в семье самая младшая. Все мы 
очень общительные и дружелюбные люди. Всегда собираемся вместе, дружат наши дети. Ведь семья – это главное, 
что есть в жизни любого человека. 

-Как Вы думаете, почему в школе работают преимущественно женщины? 

Да потому что и в семье женщина  главная, что бы там не говорили мужчины. Женщины сильнее, терпеливее, надеж-
нее. А мужчины просто не выдерживают. 

-Что Вы можете сказать о нашей школе, поселке, стране? 

Школа наша расцвела, стала современной, уютной.  В этом заслуга директора школы Толокновой Н. А. Коллектив 
помолодел. А нашему поселку не хватает родного и теплого отношения самих теплогорцев, нет энтузиастов, мало 
людей, которые по-настоящему любят свою малую родину. А о стране я хочу сказать только одно – лишь бы не было 
войны! 

-Пожелайте чего-нибудь нашим ребятам. 

Ребятам всем я хочу пожелать добра и доброго отношения друг к другу. Взаимоуважения ко всем, кто нас окружает – 
от самых маленьких до самых пожилых. Уважаешь других – уважаешь себя! 
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  День матери – это великий общечеловеческий празд-
ник, который занимает особую нишу в календаре торже-
ственных дат. Особый праздник в честь матери-земли, 
богини плодородия Персефоны праздновали еще в Древ-
ней Греции. Материнский день впервые начали отмечать 
в Англии, в XVII веке. Эта традиция не исчезла и в наши 
дни. До сих пор, в четвертое воскресенье Великого Поста 
англичане чествуют матерей. В США День матери поя-
вился в начале 20 века. В 1914 году президент США Вудро 
Вильсон подписал указ о том, что второе воскресенье мая 
– это национальный праздник всех матерей США. Ини-
циативу поддержали многие европейские и восточные 
страны. Уже с начала 30-х годов второе воскресенье мая 
– официальный Международный День Матери. 
               История Дня матери в России. 
   Официальный праздник День матери в России появил-
ся недавно. До 1998 года у наших дорогих мамочек, как и 
у всех российских женщин, был только один праздничный день – 8 Марта. Инициатором учреждения Дня 
матери выступил Комитет Государственно Думы по делам женщин, молодежи и семьи. 30 января 1998 
года президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о праздновании в последнее воскресе-
нье ноября всероссийского Дня матери. Почему для материнского дня была выбрана именно эта 
дата – не понятно. Скорей всего, других «свободных» мест в российском календаре праздничных дат на 
тот момент не было. 

                                                                           Традиции Дня матери. 
     За прошедшие годы День матери стал одним из любимейших российских праздников. Каждый год в 
последнее воскресенье ноября принято поздравлять не только мамочек, но и беременных женщин. В по-
следние годы становится доброй традицией чествовать и награждать в честь праздника многодетных ма-
терей и матерей, которые берут на воспитание детей-сирот. Распространяется и еще один добрый обычай, 
заимствованный у американского материнского дня - прикалывать к одежде гвоздику. Цветную, если 
мать жива, и белую, если ее уже нет на этом свете. 
     Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили нашим 
матерям, все равно этого будет мало. Берегите, любите и уважайте своих мамочек, делайте все, чтобы 
они могли вами гордиться, делите с ними все их радости и беды. 

                                                                     Итак, День матери отмечается:  
в Австралии - во второе воскресенье мая;     в Аргентине - в октябре;  
в Армении 7 апреля отмечают День материнства и красоты.   в Белоруссии - 14 октября;  
в Бельгии - во второе воскресенье мая;  в Германии - во второе воскресенье мая; в Греции - 9 мая;                 
в Дании - во второе воскресенье мая;  
в Индии - в октябре;  в Испании - 8-го декабря;  в Италии - во второе воскресенье мая;  
в Ливане - в первый день весны;   Литве - в первое воскресенье мая;  
на Мальте - во второе воскресенье мая;  в Норвегии - во второе воскресенье февраля;  
в Польше - 26 мая;  в Португалии - 8-го декабря;  
в России - в последнее воскресенье ноября;  в Сербии - в декабре;  
в США - во второе воскресенье мая;  в Турции - во второе воскресенье мая;  
в Узбекистане 8 марта отмечают как День матери;  
в Украине - во второе воскресенье мая; в  Финляндии - во второе воскресенье мая;  
во Франции - в последнее воскресенье мая;  в Швеции - в последнее воскресенье мая;  
в Эстонии - во второе воскресенье мая;  в ЮАР - в первое воскресенье мая;  
в Японии - во второе воскресенье мая. 
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           Еще о датах ноября... 

         День рождения буквы Ё. 
   У каждого есть день рождения, и самая нестандартная, самая необычная буква 
русского алфавита не стала исключением. Буква ё празднует свой день 
рождения ежегодно 29 ноября. 
Все знают, что в русском алфавите 33 буквы, но ещё буквально пару веков на-
зад, алфавит состоял из 32 букв. О появлении этой буквы в алфавите есть мно-

го мнений. По одной версии, к возникновению 
Ё  свою руку приложил Николай Михайлович 
Карамзин, но на данный момент общепринятой версией является продвижение 
буквы Ё в русский язык Екатерины Романовны Дашковой, приближенной Екатери-
ны Второй. Считается, что она заимствовала эту букву из немецкого языка. 
Но нелёгкая доля выпала букву Ё. На данный момент, большинство печатных тек-
стов не употребляют эту букву, заменяя её буквой еЕ возможно, для простоты напи-
сания (из-за расстановки точек над Ё).  

Но необязательность употребления  буквы Ё ведёт к ошибочным прочтениям. Например: как вы прочитаете "все 
поем"? Все поём или  Всё поем? Или классический пример из "Петра Первого" А. К. Толстого: "При этаком-то 
государе передохнем!" Имелось ввиду передохнём. Чувствуете разницу? В современной России даже появился офи-
циальный Союз ёфикаторов и даже установлен памятник букве Ё на родине Карамзина в Ульяновске.  

  Так что мы без Ё никуда. Лучшая буква алфавита!  

   День рождения Деда Мороза. 
   Один из загадочных и самых таинственных праздников в России 
отмечают 18-ого ноября -это день появления на свет волшебного 
старика. С огромной радостью и  нетерпением все взрослые и дети 
России ожидают появления новогоднего героя. Мы считаем, что 
нам известно о нём практически все. Но мало кто из обитателей 
земли знает, что у этого сказочного героя есть день рождения, по-
этому он с большой радостью принимал бы от нас поздравления. В 
России день рождения волшебника принято отмечать с ноября 
2005 года, но подлинную дату его рождения не знает никто.  

     День рождения Деда Мороза придумали сами дети, но по предположению синоптиков именно восемна-
дцатое ноября есть его самый  настоящий день рождения, т.к. именно с этого дня на его родной земле – 
Великом Устюге—начинается холодная и суровая зима. Самые активные приготовления к празднованию 
проходят именно на земле именинника. Там создают специальную коробку для поздравительных писем, 
которые может оставить каждый желающий. Следуя традициям, для поздравления именинника съезжа-
ются все его родственные волшебные родственники: из финляндской земли – Санта-Клаус, Дед Мороз из 
Якутии - Чисхан, Паккайне из Карелии, Микулаш—сказочник зимы из Чехии.  

   Подарок имениннику преподносят его помощники—это костюм ручной работы с вышивкой. Праздник 
заканчивается только  тогда, когда проходят все  игры и развлечения. И именинник зажжет первые огни 
на праздничной ёлке города Устюг. Этим Дедушка Мороз даёт сигнал о начале приготовлений к праздно-
ванию Нового года. А потом волшебник счастья отправляется вокруг всего света для того, чтобы разнести 
свои поздравления всем жителям планеты Земля. Большинство людей могут не верить в старого деда, но  
если захотеть чего-то искренне и всей душой верить, то  все получится. Для всех желающих поздравить 

именинника создан специальный почтовый ящик: 162390, страна Россия, область Воло-
годская, Великий Устюг. И будьте уверены, на все письма вы получите ответ.  Стр. 7 
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       Ими гордится школа! 
                                                           Всероссийский конкурс сочинений. 

Участники школьного этапа: Абсалямова Е., Нечаева А., Махнутина Д., Двоеглазова В., Чижикова А., Калашникова М. 

Участники муниципального этапа: Новикова Е. – 2 место, Романченко Е. – 3 место, Лусевич А. – сертификат. 

Школьный этап Всероссийских предметных олимпиад: 

                                         Биология 

1 место – Байбердин Д., Попонина К., Черемных П., Пищальникова А., Лусе-
вич А. 

2 место – Гайнутдинова П., Кудрявцева А., Сафарова В., Махнутина Д., Дво-
еглазова В. 

3 место – Смирнова П., Филипенко К., Кудрявцева Д., Александрович Д. 

                                          История 

1 место – Волкова Н., Абсалямова Е., Лусевич А., Савостенко Д., Пацева А. 

2 место – Романченко Е., Махнутина Д., Кузницына И. 

3 место – Томашов Е., Васильева К. 

                                          Литература 

1 место – Новикова В., Романченко Е., Махнутина Д., Александрович Д. 

                                          

                                           Математика 

1 место – Пацева А., Сафарова В., Черемных П. 

2 место – Савостенко Д., Костарева А., Романченко Е.                                     

3 место – Касихина Е., Кудрявцева А. 

                                                   МХК 

1 место – Черемных П., Абсалямова Е., Лусевич А. 

2 место – Сафарова В., Махнутина Д., Двоеглазова В. 

3 место – Романченко А., Нечаева А., Латышев В., Кудрявцева Д. 

                                                 Русский язык 

1 место – Пацева А., Касихина Е., Новикова Е. 

2 место – Новикова В., Иванова Е., Смирнова П. 

3 место – Васильева К., Портнова А., Бирюкова А. 

                                                   Технология 

1 место – Савина К., Навроцкая К., Соловьева Ю., Нечаева А., Махнути-
на Д., Абсалямова Д. 

2 место – Смирнова Т., Бирюкова А. 

3 место – Огородникова Я. 


