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В 2020 году был проведён ежегодный Всероссийский конкурс музеев 

образовательных организаций Российской Федерации, организованный 

Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным 
государственным бюджетным учреждением культуры " Центральный 

музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.", Федеральным 

центром детско-юношеского туризма и краеведения. 
В различных номинациях конкурса приняли участие более двухсот 

участников из 36 регионов нашей страны. В их числе и представители 

четырёх музеев Курской области, победители регионального конкурса 
школьных музеев, проводимого Курским областным центром туризма.                                                           

Одержав победу на областном уровне, музей нашего муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения " Гирьянская средняя 

общеобразовательная  школа" Беловского района Курской области стал не 
только участником, но и призёром Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций Российской Федерации. 

Евгения Березовская, ученица 10 класса нашей школы, среди 73 лучших 
юных экскурсоводов России в номинации "Комплексные музеи"стала 

одной из лучших и  заняла второе место. Своими впечатлениями от 

конкурса она делится с вами, дорогие читатели, на 2 странице 

"Школьного вестника". 

   

 

Как живёшь, выпускник? 

  Наш герой - 

Александр Лазухин 

 

 

 

 

 

Евгения Березовская с представителями 

Курского областного центра туризма 
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В каждой школе есть что-то своё особенное. Она живет и развивается, уверенно шагает в будущее, в 

завтрашний день. Но у нее есть и прекрасное прошлое, которое является  для меня предметом гордости и 

восхищения. Это наш школьный историко-краеведческий музей, настоящая  памятная книга жителей 

деревни Гирьи, которую хочется листать и листать, читать и читать. Несомненно, это чудесно, но ведь и 

источникам знаний нужно пополнять свои запасы фактами, новыми экспонатами, открытиями. И мы это 

делаем.  

 
Участвуя в финале Всероссийского 

конкурса музеев образовательных 

организаций Российской 

Федерации, мне пришлось 

опробовать новый для этого 

Конкурса дистанционный формат 

проведения на Zum - платформе. 

Преодолев конкурс эрудитов (тесты 

по краеведению и музееведению), 

выполнив задание «Атрибуция 

музейного предмета», я должна была 

в качестве экскурсовода представить 

визитную карточку нашего музея.  

Конечно же, было волнение, но я 

думала о том, что я должна 

рассказать незнакомым людям о 

своём музее так, чтобы им захотелось 

меня послушать. 

Я говорила о том, что на 

сегодняшний день школьный музей 

имеет около четырёхсот единиц 

хранения, которые мы с Еленой 

Петровной Мовенко 
(руководителем музея) бережно 

храним в восьми разделах. Здесь 

можно узнать, каким был 

крестьянский быт и жизнь крестьян 

деревни Гирьи в дореволюционное 

время, историю создания и развития 

колхоза имени Сталина, Гирьянской 

школы, познакомиться с 

передовиками производства и 

выдающимися выпускниками школы, 

посмотреть прихожую  50-60 годов 

XX века.  

И как не рассказать о Стене памяти с 

именами односельчан, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны?!.Мы бережно храним личные 

вещи, наградные документы героев, 

фотографии, пожелтевшие письма с 

фронта, ставшие  частью 

школьников, потому что  эти письма 

от их прадедов, которые они 

пропустили через своё сердце. 

 В нашем музее нет безымянных 

вещей. Мы знаем, кому они 

принадлежали, как ими 

пользовались. Для меня большая 

честь, как юнармейцу, члену 

детского объединения «Истоки», 

иметь право шествовать в рядах 

Бессмертного полка в гимнастёрке 

участницы Великой Отечественной 

войны Козловой Полины 

Михайловны.  

Ей было всего 18, почти 

ровесница…В её памяти  навсегда 

осталось то, как рекой лилась 

человеческая кровь, как умирали 

дети, рушилось, уничтожалось всё 

живое.  

Любовь к Родине незаметна. Она 

рождается от чувства причастности 

к тому, что происходило до тебя и 

будет происходить после. От веры, 

что история твоей школы, твоего 

села - твоя личная история. Вот 

почему так важен настоящий живой 

школьный музей. 

 

10 ноября в Курском областном центре туризма за победу на региональном этапе наш музей получил ценный подарок, 

который, несомненно, поможет улучшить внутреннее обустройство здания и сделает экскурсии более наглядными и 

увлекательными.  

Хочется пожелать нашим ребятам развиваться, узнавать больше о себе, своём селе и пробовать себя во всех 

сферах жизни. Никогда не узнаешь, что лежит к твоему сердцу, пока не попробуешь. Присоединяйтесь к нашему 
музейному коллективу, и мы вместе сможем дарить людям знания, сохранять память времён. Поверьте, этот опыт 

никогда не забудется и обязательно пригодится в жизни. Главное - верить в свои силы.  

Евгения Березовская, зам. гл. редактора "Школьного вестника". 

 

Как хорошо, что в школах есть музеи 
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С 9 ноября по 30 декабря 2020 года школы Курской 

области были частично переведены на дистанционное 

обучение. Решение было принято  в рамках заседания 

оперативного штаба по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции в регионе и 

поддержано губернатором области Романом 

Старовойтом. "Ситуация с распространением COVID-19 сейчас тяжелее, чем весной и продолжает 

ухудшаться. Чтобы сдержать волну заболевания, приходится вводить новые защитные меры", — 

написал глава региона. 

 
В Гирьянской СОШ реализация образовательных программ для 1 – 4 классов осуществляется в форме  

очного обучения, для 5 – 11 классов  –  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с утвержденным учебным расписанием.  

Дорогие учащиеся 5 – 11 классов! Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что дистанционное обучение 

– это не каникулы, а продолжение обучения в другом формате,  образовательный процесс сохраняется, вы 

учитесь согласно расписанию. Помните, что успешность результатов обучения полностью зависит от 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 А чтобы вы не испытывали трудности с этим процессом, учителя нашей школы разработали для вас 

максимально подробные памятки и рекомендации. Ознакомьтесь с ними. 

 

 
 
 

 

  

С 

КАК УЧИТЬСЯ В 

ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

Памятка для школьников 

1. Bo время дистанционного обучения 
посещать школу не нужно.  

2. Получение заданий и другой информации 

осуществляется через электронный журнал, 
сайт школы, другие виды электронной связи 

по договорѐнности с классным 

руководителем и учителями.  

3. Выполняйте задания самостоятельно, 
изучая данные учителями темы, в том числе 

с применением цифровых образовательных 

платформ, предложенных учителями.  
4. Предоставляйте выполненные задания в 

соответствии с требованиями педагогов в 

электронном виде в установленные сроки.  
5. В случае, если нет технических 

возможностей проходить дистанционное 

обучение необходимо связаться с классным 

руководителем доступными способами.  
6. Дистанционное обучение каждый день 

проходит по расписанию,  длительность 

урока составляет 30 минут.  
7. Начинайте свой рабочий день в то время, 

которое указано в расписании.  

8. Помните, что обязанность ученика – 
добросовестно выполнять задания, 

заниматься обучением, опираясь на 

инструкции учителя. 

9. Старайтесь снижать вашу зрительную 
нагрузку при работе с компьютером в 

свободное от учёбы время. 

 

 

ПЛАТФОРМЫ И СЕРВИСЫ                                                           

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

Учи.ру https://uchi.ru 

Якласс https://www.yaklass.ru 
Интерактивная рабочая тетрадь для 1 – 11 

классов https://edu.skysmart.ru/ 

Платформа для онлайн – занятий https://zoom.us/ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Безопасная продолжительность непрерывной работы за 
компьютером (согласно нормам СанПиН) 

1-4 классы – 15 минут 

5-7 классы – 20 минут 
8-11 классы – 25 минут 

 

2. Соблюдать расстояние от глаз до экрана (50-70 см) 
3. Не забывайте делать регулярные перерывы в занятиях 

4.Делайте гимнастику для глаз для профилактики 

утомления глаз после использования технических средств 

обучения, связанных со зрительной нагрузкой. 
5. Делайте простые физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

6. Обязательно чередовать работу за компьютером с 
прогулкой на свежем воздухе 

7.После занятий умыться холодной водой 

8. Помните, компьютер не может сам принести вред или 
пользу человеку. Всё зависит от самого человека. 
 

https://resh.edu.ru/subject/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://zoom.us/
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История нашей школы сплетается из нитей-судеб её учеников. Встречая новый 

учебный год, всегда с особой теплотой вспоминаешь тех, кто когда-то покинул 

стены школы.  

 Весёлым и озорным, шутливым и находчивым тогда, когда это было уместно, 

мобильным и активным запомнился мне Александр Лазухин, выпускник 

Гирьянской средней общеобразовательной школы 2013 года. Получив аттестат 

основного общего образования, 15-летний паренёк, постигая жизненно важные 

уроки, к каждому делу относился с чистым сердцем и добрыми помыслами. 

неимоверно много трудился, чтобы найти своё место в жизни. А ещё, не сомневаюсь, 

он чувствовал в себе невидимую направляющую руку, так необходимую ему. Монах 

Симеон Афонский говорил о том, что "людям невозможно дать чужие крылья - они 

должны вырастить их сами." Эти слова в полной мере относятся к герою нашего 

выпуска.  

Прошло 7 лет, и из робкого сельского парнишки по ступенькам успеха вырос 

"Парень, который читает стихи". Познакомьтесь с небольшой частью самых 

значимых высот, достигнутых Александром: победитель Всероссийского конкурса 

«Доброволец России  2015»,  Лауреат премии Губернатора Курской области - 2016, 

дважды победитель грантового конкурса ФАДМ «Росмолодежь» (2019 - 250 000 

рублей, 2020- 600 000 рублей), победитель городского конкурса профессионального 

мастерства «Московские мастера-2020», лауреат 1 степени, неоднократный участник 

федерального форума творческой молодежи «Таврида-Арт», номинант премии «На 

Благо Мира -2020».  

Мы представляем вашему вниманию материал о проекте Александра. Читая его, 

поразмышляйте над вопросом, выдвинутым в названии статьи, ответ на который, 

возможно, станет продолжением диалога в одном из выпусков газеты. 

«Парень, который читает стихи» - голос новой поэтической эпохи в России? 
Искусство – это призвание, которое даётся с рождения. Сегодня среди молодёжи очень много талантов, в списке 

которых Александр Лазухин, автор и создатель уникального поэтического проекта международного уровня 

«Парень, который читает стихи», направленного на современную поэзию и 
молодых авторов. 

Проект зародился 28 января 2019 г., 

однако уже дважды стал 

победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов 

Федерального агентства по делам 

молодежи «Росмолодежь» на форуме 

«Таврида» от Курской области, 

номинантом на ежегодную премию 

от интернет-журнала «Морс». В 

рамках проекта в 2019 г. был 

выпущен поэтический сборник 

«Тебе», объединивший поэтов из 7 

стран: России, Украины, Беларуси, 
Казахстана, Азербайджана, Латвии и 

Финляндии, по содержанию которого 

были сняты поэтические клипы и 

создано музыкально-поэтического 

шоу «35 моих историй» совместно с 

Русским камерным оркестром под 

руководством заслуженного 

работника культуры РФ, дирижёра 

С.Г. Проскурина. За период 

реализации с проектом ознакомилось 

более пяти миллионов пользователей 

интернета. Осенью 2020 г. в рамках 

проекта состоялся поэтический 

конкурс на интернет-платформе 

«Ryfma.com», собравший более 1200 

заявок от молодых поэтов. По итогам 

конкурса в декабре 2020 г. будут 

выпущены сборники «ТЫ – ГОЛОС» 

по пяти тематикам: любовь, 

одиночество, город, философия и 

семейные ценности.  

Как же заявить и донести до 

широкой аудитории столь 

интересный и важный проект, 

направленный на развитие культуры 
романтики, красноречия и любви к 

поэзии? Об этом и многом другом 

рассказал сам автор проекта, 

поэтический деятель Александр 

Лазухин. 

На создание проекта Сашу 

вдохновило творчество современной 

поэтессы Ирины Астаховой: «Еще в 

2018 году мне пришла в голову идея 

записать одно из ее стихотворений 

«А эту женщину любил я меньше 

всех». Когда ролик был готов, я 

долгое время его не выкладывал, 

были какие-то сомнения. 

Неожиданно для меня видео начало 

набирать отклики – первыми писали, 

конечно, знакомые, и говорили, что 

это интересно и я круто читаю. Уже 

после этого, спустя время, я подумал: 

почему бы это все не воплотить в 

поэтический проект? На тот момент я 

уже сходил на концерт Ирины 

Астаховой – остался под большим 

впечатлением, что послужило 
дополнительной мотивацией. И я 

решил, что из этого нужно сделать 

историю». 

 

Как живёшь, выпускник? 
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Конечно, ни один проект, тем более 

некоммерческий, не станет 

успешным без искренней веры в 

идею, заинтересованности в данном 

направлении и поддержки близких 

автору людей. Над проектом 

работает небольшая команда, однако 

каждый человек в ней всем сердцем 

верит в успех и большое будущее 

«Парня, который читает стихи». Сам 

Саша о своем увлечении поэзией 

говорит так: «Поэзия для меня всегда 

разная. Каждое стихотворение - это 

личная история поэта, который 

пережил те или иные жизненные 

этапы, и на их основе, опыте, 

эмоциях написал заветные строчки. 

Для меня современная поэзия ближе, 

чем, например, произведения того же 

Серебряного века. При этом я все 

равно преклоняюсь перед талантом 

поэтов прошлых лет и их 

творчеством. Я очень люблю и 

достаточно часто читаю 

стихотворения Эдуарда Асадова, а 

благодаря произведениям Сергея 

Есенина, которые нравятся мне еще 

со школы, мне кажется, я полюбил 

поэзию. Мы проводили опрос, и по 

статистике, 82% молодых поэтов 

испытывают большие трудности с 

изданием собственных 

произведений, тем более авторских 

сборников. Именно поэтому ведущей 

и основной задачей нашего проекта 

является информационная поддержка 

молодых поэтов и продвижение их 

таланта на широкую аудиторию». 

Я думаю, многие читатели 

согласятся, что цель у проекта 

благородная и масштабная: 

пропаганда чтения и развитие 

поэтической культуры среди 

молодежи сегодня – работа весьма 

похвальная и заслуживает признания 

и внимания аудитории. Александр 

выделил основные этапы реализации 

проекта, рассказал о том, какие 

планы есть на ближайшее будущее: 

«Мы активно снимаем поэтические 

клипы, а ролик на стихотворение 

Алены Бровкиной «Посвящается 

всем, кто любит драматизировать» 

стал нашей визитной карточкой, 

набрав более 200000 просмотров в 

сети. 11 декабря у нас состоится 

премьера поэтического интернет-шоу 

«Поэтическая пятерка» на платформе 

социальной сети ВКонтакте. Здесь я 

выступаю не только, как чтец, но и 

как ведущий. Мы приглашаем двух 

гостей,  один из которых 

интересуется поэзией, а второй, 

напротив – нет. Вместе с ними мы 

знакомимся с произведениями 

современных молодых неизвестных 

поэтов (их мы отобрали благодаря 

конкурсу, который состоялся осенью 

этого года на интернет-платформе 

«Ryfma.com»), общаемся, обсуждаем 

современную поэзию. Это будет 

уникальный в своем роде контент!» 

И как только такие потрясающие 

идеи приходят в голову 23-летнего 

парня?! Если разобраться в каждом 

направлении работы проекта, то они 

охватывают два важных фактора – 

популяризацию современной поэзии 

и актуальный для современной 

молодой аудитории способ подачи и 

реализации. На протяжении уже 

длительного времени проект 

получает колоссальную поддержку 

СМИ: освещается на различных 

телеканалах, в прессе и интернете. 

Сам Саша неоднократно становился 

героем репортажей в медиа-

пространстве, давая интервью 

телеканалам («Истоки», «Сейм», 

«ГТРК Россия 1» г. Орел) и 

радиостанциям («Маяк», «Экспресс», 

«Кальян FM», «HookahRadio»), был 

героем обложки общероссийского 

журнала «Наша молодежь», стал 

обладателем почетного звания 

«Московский мастер» в конкурсе 

«Московские мастера– 2020» и занял 

первое место со своим проектом. 

Отрадно понимать, что проект 

Александра Лазухина «Парень, 

который читает стихи», без 

сомнения, можно назвать важным и 

значимым этапом в истории 

современной поэзии. Его стремления 

и упорство лишний раз доказывают, 

что ничего невозможного для 

человека, горящего своим делом, 

нет!  

Напоследок Саша дал совет всем, кто 

хотел бы развивать свой проект в 

области культуры и творчества: 

«Здесь только один вариант - брать и 

делать! Не слушать никого - будет 

много критиков, кто-то скажет, что 

вы занимаетесь ерундой и тратите 

время зря. Даже близкие могут в вас 

не верить. Нужно поставить себе 

цель и идти к ней, невзирая ни на 

что. Начинать любую реализацию 

нужно, конечно же, с хорошо 

продуманной идеи и пошагового 

плана действий. В наше время 

поддержку разного рода легко 

получить в Интернете – это та 

платформа, где каждый может найти 

единомышленников, с которыми 

будет дальше двигать проект. Если 

говорить о финансовой поддержке, 

то здесь нужно либо искать 

спонсоров, которых заинтересует 

твоя идея, либо обращаться на 

грантовые конкурсы. Самое главное 

– верить в свои силы и идею, и тогда 

удача обязательно вам улыбнется». 

                                            
 Остается только пожелать огромной удачи нашему выпускнику и всей его команде! А познакомиться с проектом и 

следить за его новостями можно в социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/paren_chitaet_stihi 
Одноклассники: https://ok.ru/group/52782626832570 Instagram: https://instagram.com/mister_lazukhin . 

 

Ольга Масленникова, гл.редактор газеты "Школьный вестник" 

                                                                  
 

https://vk.com/paren_chitaet_stihi
https://ok.ru/group/52782626832570
https://instagram.com/mister_lazukhin
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Рекомендации педагогам по снижению тревожности в период карантина 

Чтобы уберечь себя и свою психику 

от «социального заражения» и 

«массовой тревожности», нам 

необходимо сохранить нормальную 

способность к суждению. 

Не участвуйте в тиражировании 

паники в разговорах, в смс и 

соцсетях. 

Тормозите тех, кто загружает вас 

своими тревогами – негативные 

эмоции тоже заразны, а жалобы 

ослабляют иммунитет.  
Не листайте бесконечно ленту 

новостей. Наша психика 

воспринимает негативную 

информацию как угрозу. Одна из ее 

защитных реакций – желание 

контролировать ситуацию в мире. 

Но мониторить новости – это 

иллюзия контроля. На самом деле 

это только усиливает стрессовую 

реакцию, которая не получает 

выхода. А длительный стресс 

ослабляет иммунную систему, делая 

организм восприимчивым к 

инфекциям. 

Читая новости, отслеживайте 

сильные телесные и эмоциональные 

реакции. Напряжение в мышцах, 

сильная головная боль, учащенное 

сердцебиение должны стать 

сигналом к тому, чтобы закрыть 

ноутбук/смартфон и сменить вид 

деятельности. 

Возьмите за правило каждый день 

замечать то, что вызывает  у вас 

позитивную эмоцию. Это может 

быть все, что угодно: аромат кофе, 

любимая песня, первый снег, свежий 

воздух, яркий шарфик, солнечное 

утро, домашний питомец и т. д. 

Устраивайте обмен приятными 

новостями и приучайте своих 

близких замечать хорошее. 

Читайте веселые книги! Смех– это 

всегда положительные эмоции. 

Совершайте маленькие добрые дела 

(говорить своим близким, как они 

вам дороги и как вы их любите; 

уступить место в очереди; подарить 

теплые варежки бездомному; 

помириться с тем, на кого обиделись 

и т. д.).  

Держите связь с реальностью и 

сохраняйте критическое мышление. 

Принятие реальности происходит 

через проживание 5 стадий: 

отрицание, гнев, торг, депрессия, 

принятие. Главное, не застрять на 

стадии отрицания: не отрицать факт 

опасности инфицирования,  не 

игнорировать  рекомендации 

медработников.  
Доброго всем здоровья и 

положительных эмоций! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Страничка психолога 

Рекомендации для учеников и родителей 

на время дистанционного обучения 
Уважаемые родители и школьники! 

В период дистанционного обучения постарайтесь 

 Сохранять чёткий режим дня, здоровую учебную 

атмосферу, направленную на познание нового, 

интересного. 

 Создать интерес к новой форме обучения.  

 Поддерживать привычный ритм жизни. 

 Ограничить гаджеты, так как и без этого существует 

на данный период избыток электронного. 

 Не забывать о расслаблении, зарядке, творчестве для 

сохранения здоровья психики.  

 Не увлекаться чрезмерно тематикой нового вируса в 

новостях. 

 Сохранить мир и спокойствие в семье.  

 Разговаривать друг с другом, усиливая ощущения 

покоя. 

 

Полезная информация 
Постарайтесь рассмотреть 

 документ Министерства просвещения, 

содержащий рекомендации для 

подростков, их родителей и педагогов, 

подготовленные Союзом охраны 

психического здоровья в связи с 

распространением 

инекции: https://docs.edu.gov.ru/docume

nt/82e053bc2468d77ec62dcd82affaddc9/ 

 Вебинары, полезные родителям на время 

дистанционного 

обучения http://inpsycho.ru/nashi_proekt

yi/goryachaya_liniya_psixologa/esplatnyi

e_vebinaryi 

 Сборник книг "Родители и 

дети": https://cloud.mail.ru/public/3MuF/

JsCcmMHgy   

https://docs.edu.gov.ru/document/82e053bc2468d77ec62dcd82affaddc9/
https://docs.edu.gov.ru/document/82e053bc2468d77ec62dcd82affaddc9/
http://inpsycho.ru/nashi_proektyi/goryachaya_liniya_psixologa/esplatnyie_vebinaryi
http://inpsycho.ru/nashi_proektyi/goryachaya_liniya_psixologa/esplatnyie_vebinaryi
http://inpsycho.ru/nashi_proektyi/goryachaya_liniya_psixologa/esplatnyie_vebinaryi
https://cloud.mail.ru/public/3MuF/JsCcmMHgy
https://cloud.mail.ru/public/3MuF/JsCcmMHgy
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Я хочу познакомить вас со своей 

мамой, она мой самый дорогой 

человек.  

Зовут её Елена Ивановна. И мне 

кажется, красивее её нет никого на 

свете. Её глаза озаряют мир яркими 

голубыми лучами, на щеках играет 

яркий румянец, голос наполняет 

теплом. Мама всегда одевается, 

придерживаясь моде, отдавая 

предпочтение классическому стилю. 

Я очень люблю мамины руки, они 

нежные и заботливые. Любое дело 

мама выполняет с улыбкой на лице. 

Моя мама - самый добрый и 

отзывчивый человек, всегда готова 

прийти на помощь. Что бы ни 

случилось, в любой ситуации я знаю, 

что со мной рядом есть человек, 

который выслушает и поймёт меня. 

Моя мама любит животных, и 

поэтому у нас дома небольшой 

зоопарк: кошка, попугай и рыбки. А 

ещё мама занимается очень важным 

и благородным делом. Она работает 

воспитателем в детском саду. На 

работе коллеги ценят её за 

профессионализм и ответственность, 

а юные воспитанники обожают за 

весёлый нрав, активность и доброту. 

 Я ценю свою маму и горжусь ею, во 

всём стараюсь брать с неё пример.  

Сергей Полянский, 7 класс

У каждого из нас в жизни есть такой 

человек, которого мы считаем самым 

родным и близким. Обычно этот 

человек - мама. Наверное, все 

считают свою маму самой лучшей на 

свете. И я придерживаюсь того же 

мнения: моя мама самая лучшая, 

единственная, очень красивая и 

неповторимая.  

Мою маму зовут Гетманова Нина 

Александровна. Она работает 

медсестрой в детском саду. Её 

профессия очень нужная и важная, 

ведь она следит за здоровьем детей. 

У моей мамы тёмные волосы, добрый 

взгляд, нежная улыбка. У неё 

золотые руки. Она умеет всё: 

готовить, шить, вязать, вышивать, 

делать разные поделки. Её еда самая 

вкусная, а сказки самые интересные. 

Она и меня учит полезным знаниям, 

которые пригодятся мне в жизни. 

Мне очень нравится, как мама печёт 

пироги. Когда она достаёт из 

холодильника продукты, я 

усаживаюсь рядом с ней на кухне, 

чтобы стать маминой частичкой 

этого таинственного процесса 

приготовления. 

Мама - самый дорогой человек в 

моей жизни, ведь она дала мне 

жизнь, заботится о нас с братом с 

самого рождения, дарит нам свою 

доброту, заботу, нежность уже много 

лет. Я хочу сказать ей огромное 

спасибо за то, что она научила меня 

быть добрым и честным человеком.  

Моя мама - самый лучший человек в 

мире, и я очень сильно её люблю. 

Александра Гетманова, 6 "А" кл. 

 
Всему живому на земле жизнь даёт 

мама, кем бы она ни была: 

животным, птицей или человеком. 

Мама - это всегда заботливая, 

нежная, внимательная, ласковая. 

Такой является и моя мама Наташа. 

Она всегда знает, что мне нужно, что 

я люблю и чем увлекаюсь. Что бы ни 

случилось, мама всегда рядом со 

мной – строгая и веселая, задумчивая 

или грустная. 

 Она успевает всё: быть на работе по 

12 часов в сутки, сделать покупки, 
необходимые для дома. Она 

ежедневно готовит то, что мне нужно 

для школы и дома. Отработав смену 

на работе, всегда уделит мне 

внимание. Когда она заходит в дом, 

такое ощущение, что загораются 

дополнительные лампочки, 

становится светлее и теплее. 

Вечером, когда я ложусь спать, она 

всегда пожелает мне спокойной 

ночи. В моём доме есть всё 

необходимое, я ни в чём не 

нуждаюсь.  

Моя мама - самая лучшая, именно 

она для меня является живым 

примером того, что абсолютно всё 
возможно, и я горжусь ею. 

   Денис Сокольский, 6 "А" класс
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Ноябрь – месяц, на первый взгляд, достаточно скучный. Готовиться к Новому году еще рано, а все 

праздники и интересные события первой половины осени уже остались в прошлом. Но ноябрьский денёк 

постукивает по стеклу дождинками, как будто приглашает нас послушать его историю.  
 

В нашем современном календаре ноябрь 

- одиннадцатый месяц в году, до 1700 

года в России он был третьим, а у 

древних римлян девятым, отчего ноябрь 

и получил свое название "novem" - 

"девять".  

А ещё ноябрь - месяц опавших листьев, 

поэтому не случайно в украинском, 

белорусском, польском, и некоторых 

других славянских языках этот месяц 

называется листопадом. Но были у 

ноября и другие «народные названия». 

Наши предки славяне называли ноябрь 

«груднем», «бездорожником», 

«листокосом», «студнем» и 

«полузимником» за характерные 

особенности: груды земли, слякоть, 

грязь, сырость, ураганный ветер и 

морозную хмурую погоду.  Именно 

"груднем" называет ноябрь Нестор-

Летописец в своей "Повести временных 

лет".  

Первый день недели ноября всегда 

совпадает с первым днем марта, а 

завершается в тот же день недели, что и 

август. В Северном полушарии ноябрь 

является последним месяцем осени, а 

вот в Южном ноябрем завершается 

весна. В Центральной России ноябрь 

является своеобразным переходом от осени к зиме. 

С ноябрем у наших предков было связано большое количество примет. По 

народному календарю первозимье начиналось еще в середине ноября с первыми морозами. А настоящая "коренная" 

зима приходила в день зимнего солнцестояния - 22 декабря. 

Считается, что дети, рожденные в ноябре, могут добиться больших успехов в спорте. Кроме того, среди тех, кто 

отмечает в ноябре свой день рождения, часто встречаются левши. 

А вот сам ноябрь психологи называют самым депрессивным месяцем в году. Дни становятся все короче, окружающий 

мир выглядит мрачно, что нагоняет на людей скуку. Рекомендуется не экономить на электричестве, включать дома и 

на работе больше ламп. Говорят, что правители Древнего Рима были хорошими психологами, поэтому, часто 

устраивали в осенние месяцы развлекательные мероприятия.  

Последний месяц осени означает, что впереди нас ждет зима. Но из-за этого не стоит отчаиваться, потому что во всех 

месяцах года есть что-то красивое, удивительное и волшебное.  
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Красоту ноября не понять вам случайно... 


