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ноябрь 

 
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

спецвыпуск 

В последнее воскресенье ноября празднуется международный день 
Матери. Самого родного и любимого человека на Земле поздрав-
ляет Михеева Екатерина, ученица 8 класса А. Она посвятила своё 
стихотворение маме.  

 

Во времена всех тягостей и лжи...  

Во время злодеяний и коварства...  

Не предала меня лишь только ты,  

Что стала лучиком моим. Моим лекарством.  

 

Ты говорила, и не в первый раз,  

Что люди могут больно предавать 

И что любовь- лишь мимолётное мгновенье,  

Потом опять придется сердце мне латать.  

 

И вот стою я снова у тебя...  

Ты по любви всю скорбь мою прогонишь.  

Из тьмы ты снова вытащишь меня,  

Меня объятьем вновь своим излечишь.  

 

Как хроника, мои сказанья соберёшь.  

За что в обмен совет ты свой даёшь?  

Надеясь на спасибо, лишь вовек,  

Ты всё равно меня не предаёшь.  

 

Но кто же этот человек?  

Кто не предаст и будет нас любить?  

На это есть один простой ответ.  

Бесспорно, Мама- этот человек. 

Стр 5 

Интересные факты о    
русском языке 

 



ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ У СВЕ ТУ  

Калейдоскоп мероприятий 

Русский язык - это национальный язык великого русского народа. Он 
является его культурным наследием, частью его истории. Начало чет-
верти посвящено неделе русского языка и литературы в нашей школе. 
Учителя подготовили разнообразные интересные мероприятия, в кото-
рых дети проявили свои таланты и способности.  

Мероприятие с учениками 6 А и 6 Б классов провела учитель русского 
языка и литературы Погодина Н.А. Она заняла детей увлекательной иг-
рой Где логика? на знание фразеологизмов. Также в классах проходил 
Конкурс чтецов стихов детских поэтов. Призовые места заняли Алексее-
ва В. (6 А класс) и Ковальчук А. (6 Б класс).  

В рамках Недели русского языка и литературы проведены различные 
мероприятия и конкурсы в 7 Б, 8 Б классах. Учащиеся показали свои 
знания в области грамматики, лексики, фразеологии, синтаксиса. Линг-
вистические разминки проходили интересно и увлекательно на уроках 
русского языка и на занятиях внеурочной деятельности. Завершилась 
Неделя русского языка и литературы конкурсом сочинений Моя мама 
лучше всех Шарафутдинова Е., Шадаева А. посвятили прекрасные сти-
хотворения своим мамам. 

Моя мама лучше всех  

Я помню, маленькой была,  

На санках ты меня возила,  

И в садик отвела,  

И в школу проводила. 

Сейчас я выросла, и всё: 

Ни садика, ни санок. 

Но детство не прошло ещё

Сказала маме прямо. 

Посуду я помою, 

По дому помогу. 

Расстраивать не буду,  

Ведь я её люблю. 

И взгляд согреет мамин, 

И бабочки внутри.  

Весь мир начинается с Мамы, 

Здоровья всем мамам Земли!   

                                 Шадаева Алина, 7 Б класс. Учитель: Алатырцева Г.П.  

    В 10 А классе учитель русского языка и литературы Узинцева Н.Н. вместе с учениками: Макаровой 
Алиной, Елюшкиной Дарьей, Зотовой Алиной, Кибакиной Анной, Пчеляковым Никитой, Третьяковым 
Данилом, Пчёлкиной Анастасией, Елиной Анной подготовили Устный журнал «Слово о Лихачёве» (к 
110–летию со дня рождения Д. С. Лихачёва). Они познакомили ребят с личностью выдающегося рос-
сийского ученого и гражданина Д.С.Лихачева и его «Письмами о добром и прекрасном».  

Конкурс иллюстраций к произведениям А. С. Пушкина прошёл в 5 классах. 1-ые места заняли Киселё-
ва Влада и Калмыкова Кристина.  

В рамках недели русского языка в 11 А классе состоялся урок «Русский 
язык-сам по себе интересный факт». Ученики приготовили интересный ма-
териал о своем родном языке: о тех фактах, которые занесены в книгу ре-
кордов, о причинах непонимания иностранцами многого в нашем языке. 
Затем была проведена интеллектуальная разминка (слушали сказку на со-
временный лад, подбирали для стихотворной сказки омографы, омофоны, 
омоформы, заменяли в ней устаревшие, просторечные слова литератур-
ными) и подведены итоги.  
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Стр. 3 

Ученики нашей школы участвуют в разнообразных конкурсах. Уже не первый год  они занимают призовые места в 

конкурсе сочинений «Арские чтения». 1 место в номинации «Лучшее сочинение» в рамках 8 Арских чтений 

«Возродим Русь святую!» заняла Кузнецова Екатерина, 11 лет, учащаяся 5 Б класса. Её работа называется 

«Спасибо, мама!» 

«Чти отца и мать своих»,- гласит заповедь Христа. Но что значит это?  

Я родилась без отца и не знаю: как это, иметь папу? Я расскажу о маме. О моей маме.  

Моя мама- оптимистичный человек. Она могла бы быть воспитателем, но пошла учиться на бухгалтера. Ко-

гда я капризничала в детстве, она говорила: «Почему ты так себя ведёшь? Представь, будто ты королева. 

Иди, играй. Потом расскажешь!». За эти слова я благодарна маме. Я играла в королеву книг и научилась 

читать и писать. Вроде бы незначительные слова, но принесли они большую пользу. Мама хотела отдать 

меня в школу на год раньше, чем полагается. Но я сама не захотела, и мама прислушалась к моему мнению.  

В моё воспитание мама вложила много сил. Я не понимаю, а иногда не хочу понимать то, что говорят мне 

взрослые. Всему виной характер. Сложный. Когда он «всплывает» в учёбе, появляются замечания и «2» за 

поведение. Мама не кричит на меня, а объясняет, почему так поступать нельзя. В детском садике воспита-

тельница ругала меня. Она рассказывала маме, что я веду себя неподобающе правильному ребёнку. Мама не 

хотела, чтобы я была очень правильной девочкой. Она учила: «Тебя примут такой, какая ты есть ... Только 

не разговаривай на занятиях!»  

Я часто бросаю дело на полпути. Мама мне даёт понять, что всё возможно сделать, если постараться. Нужно 

идти к своей цели.  

Я не люблю те моменты, когда мы с мамой не ладим. Мама – моя опора. Я могу положиться на неё. Всегда. 

Мне приятно, когда мама радуется моим успехам и прощает мои промахи и неудачи. Спасибо, мама, за всё! 

Ко дню матери ребята написали сочинения «Моя любимая мама». Автором этого сочинения является ученица 7 Б 

класса Ванёкова Карина.  

Моя мама — самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, 

что она есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. 

Мою маму зовут Анжелика Николаевна. Она красивая. Люблю мамину улыбку и большие зелёные глаза, которые 

сверкают озорными огоньками, задорный смех, её руки, заботливые, тёплые, дорогие мне две ладошки.  

Моя мама добрая, все её уважают. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда мне 

бывает грустно и горько. Мама заботится обо мне с самого рождения, дарит мне свою доброту и любовь.  

Я очень благодарна маме за всё, что она делает. Да и всегда стараюсь ей помочь чем-то. Я помогаю носить тяжёлые 

сумки с продуктами, помогаю с уборкой в нашем доме. Моя мама вкусно готовит, и я люблю помогать ей в этом. 

Узнаю довольно много полезного во время приготовления пищи. Мама учит меня нужным и полезным знаниям, 

которые пригодятся мне в жизни. 

Я хочу, чтобы моя мама не огорчалась, всегда была радостной и весёлой, а её глаза светились, как два солнышка. 

Хочу, чтобы улыбка радовала меня и окружающих людей.  

Хочу пожелать моей маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось, но ещё сбылось. Ведь не только нам, 

детям, нужна любовь, внимание и забота — маме они нужны тоже. 

Я буду стараться радовать её каждый день своей учёбой, хорошим поведением и всегда буду помогать ей.  

Мама, спасибо, что ты у меня есть!  

Минута творчества 



 

Как сделать издание успешным? 

 

Стр. 4 

 

      В нашей школе всегда рады гостям. В рамках семинара директоров, который состоялся  в 
ноябре 2016 года, открытое мероприятие прошло и в редакции школьной газеты «По секрету 
всему свету».  

Ребята рассказали об истории газеты: “Первый номер школьной газеты "По секрету всему 

свету" вышел 8 мая 2006 года . Первым редактором этой газеты являлась Семёнова Марина Ни-

колаевна. Юные журналисты поставили перед собой цель: доносить до учеников качественную 

информацию о событиях в школе, городе, стране. В выпусках печатались стихотворения школь-

ников, рисунки, репортажи, особое внимание уделялось галерее боевой славы.» 

О сегодняшнем дне газеты поведали члены ред-

коллегии: Зотова Алина, Задоркин Максим, Мака-

рова Алина, Кибакина Анна,  Пчёлкина Анастасия 

и Шапиров Илья. Они рассказали о том, как созда-

ётся газета, представили новый номер , ответили на 

вопросы гостей. Ребята отметили, что  каждый, ра-

ботая над выпуском, пробует себя в новой роли: 

юного корреспондента или верстальщика, дизайне-

ра или корректора. Проверить, есть ли у них творче-

ские способности, предложили и гостям мероприя-

тия. «Меткое слово», «Исправь ошибки», «Критик 

добрый-критик злой»-  вот в каких конкурсах  про-

бовали свои силы наши гости. Для нас, тех, кто со-

здаёт газету, особо ценной была работа критиков. 

Хочется сказать, что наши  «добрые» и «злые» кри-

тики среди досто-

инств газеты отметили информативность и красочность, профо-

риентационную направленность материалов. У наших критиков 

сложилось впечатление, что команда проекта работает слажен-

но. Однако не хватает обратной связи с читателями, недостаточ-

но занимательных и развлекательных рубрик. Конечно, нам есть 

над чем работать. Редакция газеты благодарна нашим гостям за 

честный и объективный взгляд,  ведь чтобы издание было 

успешным, оно должно быть открыто для критики. 
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Стр. 5 

Интересные факты о русском языке 

 «Во дни сомнений,                                                                   
во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - 

ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык!..» Тургенев И.С.  

1) В русском языке есть слова на Ы. Это названия российских горо-
дов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-
кюёль.  
 
 

 

 

 

 

 

 

2) Сло-

ва бык и пчела — однокоренные. В произведениях древнерусской ли-
тературы слово пчела писалось как бъчела. Чередование глас-
ных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного индо-
европейского звука u. Если вспомнить диалектный глагол бучать, 
имеющий значения «реветь», «гудеть», «жужжать» и этимологически 
родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, ка-
ково же было общее значение этих слов.  
 
3) Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е подряд — 
это длинношеее (и прочие на -шеее: например, криво-, коротко-).  
 


