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День народного единства 

Отмечает вся страна, 

Всех сегодня 

поздравляем, 

Жизни мирной навсегда. 

 

Меньше туч на небе 

синем, 

Меньше боли и невзгод, 

Мы народ, мы все едины, 

Пусть нам больше 

повезѐт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

Средняя общеобразовательная школа 

 с. Иргей 

Читайте в номере: 
 День народного единства 

 День матери 

 Районный Школьный 

Парламент 

 Лучше всех 

 Акция «Крылья Ангела» 

 Мы против курения 
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У России самая знаменитая, популярная, богатая и необычная история, 

которой больше нет ни у одной страны. Конечно, создалось такое государство не 

сразу, а спустя некоторое время. На это все ушли годы и годы, одно столетие 

сменялось на другое, территория нашей страны постепенно расширялась. 

В историю создания России вплеталось все больше и больше разных людей. 

Данный процесс был очень сложным и противоречивым. Иногда между людьми 

вспыхивала не только простая ссора, а даже война, которая могла повлечь за 

собой большие потери. После этого лилась на землю кровь, и порой она била 

мирных и ни в чем не повинных людей. Все это длилось до тех пор, пока народ не 

понял, что только если объединиться,  можно чего-то добиться в этой жизни. И 

они стали объединяться, и враг начал отступать, потому что не мог сразить сразу 

всех. У каждого человека есть вера, одни верят в себя, другие верят в свой народ, 

свое государство, в своего Бога. 

В 2005 году в честь данных событий и был впервые проведен праздник под 

названием День народного единства. И постепенно он стал традицией и теперь 

празднуется каждый год. Хотя бы в этот день люди должны забыть про все 

разногласия и негатив и вместе отпраздновать этот праздник. Сегодня люди стали 

очень злы друг к другу, а ведь нужно наоборот стать немного добрее,  и тогда мир 

начнет меняться в лучшую сторону. 
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            Все мамы и бабушки долго ждали праздника матери. В этот день все 

поздравляют своих матерей, бабушек и дарят им подарки.  

В нашей сельской библиотеке была представлена концертная программа, 

посвященная Дню матери. Дети старались сделать приятно всем присутствующим 

гостям. Валентина Равильевна  организовала весѐлую сценку, а мы ей в этом 

помогли. Также Андреева Юля и Филинков Егор исполнили прекрасную песню. 

Взрослые  с большим  энтузиазмом помогали петь песню малышам. Дарья и 

Алина Гореликовы и Ладзи Анна выразили свои поздравления в стихотворениях, 

в которых говорилось о большой любви к мамам и бабушкам. 

 В завершении праздника мы всем подарили подарки, которые сделали своими 

руками: разделочные доски и яркие открытки. 

 

Филимонова Анна ученица 8 класса 

  

 

Моя мама - самый дорогой  для меня человек. Я очень сильно люблю еѐ, 

просто за то, что она у меня есть. Ведь не у каждого в жизни есть такая 

возможность, мы должны ценить каждый день, проведенный рядом с ней. 

Мою маму зовут Наташа. Она у меня самая красивая в мире мама. Я люблю 

еѐ улыбку, глаза, голос и эти заботливые руки, которые с самого рождения 

обнимают мои плечи. Моя мама очень добрая, в любую минуту поможет и 

направит на правильную дорогу. 

Я благодарна ей за всѐ, что она делает для меня и для  моего любимого 

брата Дениса. Всеми силами стараюсь помочь своей мамочке, тем самым 

предоставить ей пару минут для отдыха. Она очень любит готовить, а я обожаю в 

этом помогать. Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была 

весѐлой, а самое главное, здоровой и не знала, что такое горе. 

 

Колентионок Полина ученица 5 класса 

 

Нет на свете ближе и родней человека, чем мама. Ведь кто, если не она. 

будет с нами в трудную минуту. И мы, дети, должны отвечать ей тем же.  

Даже самое простое слово сможет согреть душу так, как не согревает 

солнце. У каждой матери есть сердце, которое полностью заполнено  любовью, 

заботой, добротой, и его точно хватит на всех своих детей. Мама может поругать, 

но в то же время и пожалеть, всѐ это она делает ради нас, потому что старается 

поставить нас на верный путь.  

Мой вам совет: говорите маме чаще добрые и ласковые слова, только от 

детей мамам больше всего приятней слышать эти слова. 

 

Титова Анастасия ученица 5 класса 
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Мамочка любимая, милая моя, 

Пожелать тебе хочу жизни красочной и яркой, 

Будь с каждым днѐм милей и краше, 

Не забывай, что мы с тобой. 

И для тебя пускай сияет солнце, 

И пусть радуют улыбки близких и родных людей, 

А в душе пусть будет тепло и доброта. 

 

Лисовая Кристина ученица 5 класса. 

Наша мама-это чудо! 

Знает, как меня утешить, 

И поможет, и поймѐт, 

В сторону не отойдѐт, 

А совсем, наоборот,  

За нас всегда горой пойдет. 

Ни за что я не обижу, 

Ни за что я не предам, 

Потому что свою маму 

Очень-очень я люблю. 

Титова Анастасия ученица 5 класса 

Милая мама моя, 

Нежная, ласковая, добрая, 

Как хороша ты у меня. 

Без тебя не проходит ни дня никогда. 

Мама, как хорошо, что ты есть у меня. 

Ты научила меня доброте, ласке и красоте 

Мама, самое прекрасное слово на земле! 

                                                                         Лисовая Анита ученица 7 класса 
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29 ноября в доме детского творчества города Нижнеудинска состоялась 30-

ая сессия  Районного Школьного Парламента.  

Сначала  нам представили отчѐт о проделанной работе районного 

школьного парламента за 2019 год. Затем  вручали благодарственные письма тем, 

кто  старался помочь пострадавшим во время наводнения. Всех учащихся  

разделили на группы, назначили кураторов и выдали задания. Нашей задачей 

была разработка проекта «Подарок другу».  Это необычный проект. Смысл 

заключался в том, что подарки должны быть вручены не просто друзьям, а 

малоимущим и детям-инвалидам.  Это и стало для нас главным акцентом. Ведь 

нам нужно было не только сделать проект, но и защитить его должным образом. 

Несмотря на все трудности, у нас всѐ получилось, и проект был принят, теперь 

останется его реализовать. 

Нашу школу на слѐте РШП представили: Семенцова Анна, Суровцева 

Елизавета, Черкас Антонина и Черкас Татьяна. 
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Завершился школьный этап муниципальных олимпиад школьников. 

Несмотря на то, что с каждым годом ребят, желающих принять в них участие все 

меньше,  победители всегда есть. 

 

Филимонова Анна         ученица 8 класса     (русский язык) 

Поздняков Александр  ученик 8 класса        (математика) 

Ярцев Антон                   ученик 10 класса     (русский язык) 

Гореликов Алексей        ученик 10 класса      (география) 

Суровцева Елизавета    ученица 10 класса      (география, ОБЖ) 

Черкас Татьяна               ученица 10 класса    (ОБЖ) 

Чмутова Татьяна            ученица 10 класса    (ОБЖ) 
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22 ноября 2019 года в МКУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Нижнеудинска прошла акция «Крылья Ангела», приуроченная  ко дню матери. 

Учащиеся из многодетных семей нашей школы приняли участие в 

творческом конкурсе рисунков. Поражает то, как дети бережно и трогательно 

относятся к самому дорогому человеку — маме. Свидетельством этого являются 

их результаты. 

Митюков Александр награжден дипломом призера и сладким подарком; 

Полякова Елена, Черкас Татьяна, Романов Анатолий получили сертификаты. 

Гореликова Алина отмечена сладким призом за видеоролик «Стихотворение о 

маме». 
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Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не слышали с экрана телевизора, от 

учителей и взрослых о вреде курения,  и все же подростки по-прежнему курят. 

Я задумалась, почему это происходит?  Никто не станет есть ядовитые 

грибы, прикасаться к электропроводу – все знают, что расплата за это - смерть. 

Почему же люди ежедневно, а главное, сознательно убивают себя сигаретой?  

Мне кажется, основной вред зачастую исходит от незнания, от глупости, которая 

определяет человеческое поведение 

Во избежание таких последствий ежегодно проводятся беседы о вреде 

курения. Хочется найти такие слова, которые смогли бы убедить всех людей 

никогда даже не пробовать закурить сигарету. Жаль, что это сложно, а иногда 

невозможно. Каждый настроен на своѐм и зачастую не желает даже слушать 

мнение и советы старших. 

Курение не несет в себе никаких плюсов, поэтому если вы курите, то 

бросайте немедленно. А если не курите, то и не стоит начинать. 

 

 

 
 

Редакция: Кумицкая Н.Б. (главный редактор) 

Семенцова Анна (ответственный секретарь) 

Филимонова Анна, Колентионок Полина, Титова Анастасия, Лисовая Анита 


