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ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

Праздник «День матери» отмечается практически во всех странах мира. Это и не 

удивительно, ведь для каждого человека, независимо от возраста и национальности, мама 

является самым главным человеком в жизни. Незабудка - это символ Дня матери. 

В нашей стране праздник «День матери» не имеет определенной даты, а выпадает на 

последнее воскресенье ноября. Нужно сказать, что отмечать его у нас начали с 1998 года. 

Тогда был издан  президентский указ, учреждающий данный праздник в России. А создан он 

был для того, чтобы повысить социальную значимость материнства и для того, чтобы мы 

все могли воздать должное своим матерям и 

поблагодарить их за все бескорыстные жертвы, на 

которые они идут ради блага своих детей. 

Когда женщина становится матерью, меняется вся 

ее жизнь. В ней открываются все ее лучшие качества, вся 

доброта, нежность, ласка, любовь и терпение .Праздник 

«День матери в России» постепенно приобретает все 

большую популярность. В этот день мамы слышат в свой 

адрес множество добрых и приятных слов, получают 

поздравления от своих детей. Мама для каждого 

человека является самым дорогим человеком в жизни. В каждой женщине самой природой 

заложен материнский инстинкт. Материнская любовь является огромной силой. В нашей 

школе прошел концерт для мам. Ребята с особой теплотой и нежностью говорили слова 

любви и благодарности своим самым близким и родным мамам. А мамы со слезами радости  

на глазах  аплодировали своим самым любимым «артистам». 

 

https://www.inmoment.ru/holidays/day-mother.html


Без духовной общности воспитание не состоится 

 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей еѐ полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом»,- говорится в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Реализации положений Концепции в образовательном пространстве современной школы 

был посвящѐн семинар для педагогов и специалистов, работающих с детьми и юношеством, 

состоявшийся на базе нашей школы 9 ноября 2017 года. 

Участниками семинара стали представители администрации и педагоги школ города 

(коллектив МКОУ «СОШ №1» - в полном составе), методисты и воспитатели ДОУ, 

библиотекари МКУ ЦБС, а также директор Центра раннего развития детей «Пчѐлка» С.Л. 

Транькова, педагог дополнительного образования АНКО «Звенигород» С.В. Ступак  (г. 

Магнитогорск), заместитель директора по УВР  МБУ «Верхнеуральский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»  И.А. Иконникова(г. Верхнеуральск), поэтесса 

Н.Д.  Иванова (Берек) (г. Уфа). Ведущим семинара была Марина Игоревна Шишова -  

кандидат педагогических наук, старший методист ГБОУ Школа №1561, Почѐтный работник 

общего образования Российской Федерации, Лауреат премии Мэрии Москвы в области 

образования, вице-президент Международного центра гуманной педагогики. 

Программа семинара включала следующие вопросы: 

 О Школе жизни. Гуманно-личностное образовательное пространство. 

 Эксперимент над учителем.  

 Какие они наши дети? Взгляд на ребенка.  

 Проблемы воспитания детей. Вдохновляющее воспитание. 

 Взаимодействие школы и семьи. Работа с родителями. 

Выступление Марины Игоревны было очень эмоциональным. Она не скрывала от 

слушателей то, с какими проблемами в воспитании современных школьников она лично 

сталкивается, как важно учителю понимать природу детей «поколения Z», знать, что ими 

движет. Только благодаря такому пониманию установится духовная общность между 

взрослым и ребѐнком, без которой воспитание не состоится.  

Марина Игоревна также подчеркнула, что процесс воспитания начинается с 

самовоспитания учителя, с желания педагога выйти из «зоны комфорта», изменить себя.  

Большой интерес у присутствующих на семинаре вызвал рассказ М.И. Шишовой о 

формах работы с родителями, которые она и еѐ коллеги уже много лет успешно применяют 

на практике: «секретные конверты», уроки «Родители - детям» и уроки, подарки для 

родителей.   

   Е.В. Лаврентьева 

Мнения: 

Общее впечатление от семинара я бы сформулировала так - семинар понравился прежде 

всего своей многоплановостью. Были представлены практические  советы и методы по 

решению воспитательных задач, которые можно использовать в своей работе. В ходе 

слушания участникам была представлена возможность задавать вопросы, советоваться. 

Огромное спасибо организаторам за представленную возможность.  

 Ю.В. Панина 
 

Педагог, увлеченный гуманной педагогикой - это человек очень хорошо чувствующий 

людей, их настроение, их душевное состояние. Он готов всегда откликнуться на любую беду 

человека и помочь. Мне это кажется близким и понятным, поэтому с удовольствием 

посетила семинар.  

А.Е. Тетюева 
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День города 

 

18 ноября мы отмечаем  День Города. Миасс не очень большой город, да и не на всех 

картах есть его обозначение, но это наша малая родина, и мы 

любим свой город. В нашей школе прошли мероприятия, 

посвященные этому дню.   Мы с большим интересом и 

удовольствием приняли участие в увлекательном  квесте по 

памятным местам любимого Миасса, искали зашифрованные 

послания и с помощью QR кодов решали непростые 

головоломки. Все ребята заметили, что мы часто не замечаем 

многого в своѐм городе, проходим мимо интереснейших 

мест, а  ведь они имеют неповторимую «историческую» 

биографию.  В течение недели мы  готовили задания, предложенные  организаторами 

мероприятий: изготовили кормушки для птиц, «шили» вечерние туалеты из старых газет, 

бумажных салфеток  и пластиковых пакетов.   

С большим азартом участники команд собирали пазл  с изображением герба Миасса, 

и болельщики помогали своим одобрением, 

переживанием одноклассникам. Всем понравилась 

викторина и видеоролик о памятных местах города. В 

завершении недели участникам было предложено 

непростое задание - на карту старой части города 

Миасса нанести памятные места. Усложняло задачу 

то, что улицы  на карте города  носили старые  

названия. Было сложно, но интересно.  Тем ценнее и 

радостнее  было получить 1 место. Все мероприятия 

были интересными и познавательными, и ещѐ мы заметили, что наш класс - это супер-

команда!   

Сафронова К.    7в. 
 

День памяти жертв ДТП 

В третье воскресенье ноября по всему миру проходит День памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. Действительно,  сейчас очень много говорится о мерах 

профилактики  предупреждения ДТП, но  всегда ли мы выполняем правила и требования по 

безопасности движения, всегда ли переходим улицу  по   пешеходному переходу, и кто 

виноват в том, что большое количество людей по-

прежнему гибнет на наших дорогах. По данным 

отдела ГИБДД по г. Миассу с начала 2017 года в 

Миассе произошло 1908 ДТП, из них – 27 со 

смертельным исходом. К сожалению, 41 ДТП – с 

участием детей, одно из которых закончилось 

гибелью ребѐнка. Обучающихся и педагогов нашей 

школы волнует проблема безопасности дорожного 

движения. В микрорайоне образовательного 

учреждения находится 5 пешеходных переходов, 

где, к сожалению, происходили ДТП со смертельным исходом. Ученики школы № 1 решили 

напомнить водителям и пешеходам об этих трагических событиях и о том, как важно 

соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга. Вместе с сотрудниками 

ГИБДД ребята зажгли свечи и возложили цветы у пешеходных переходов на улице  

Пролетарской. Хочется надеяться, что мы все будем более внимательны и осторожны на 

дорогах.                                                                                                                 С.Н.Кислюк 
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                       Всероссийский день правовой помощи 

 

20 ноября  Всероссийский день правовой помощи. Бесспорно, что правовая 

грамотность очень важна в современном мире,  свои права и обязанности должен знать 

каждый гражданин Российской Федерации. В нашей школе мы говорили о правовом 

воспитании в течение недели. Уроки правовой грамотности прошли во всех параллелях 

среднего и старшего звена. На этих занятиях ребята вместе со своими педагогами 

Крапивиной О.М. ,  Лукинской Е.Ю. и Паниным В.И.  вели диалог о правах и обязанностях 

несовершеннолетних; в частности, говорили о формах политического участия (участие в 

митингах, шествиях, демонстрациях) в общественной жизни. Очень активно прошел 

разговор о соблюдении режима школьниками. Взрослые напомнили о необходимости 

соблюдения порядка нахождения на улице в вечернее время в зимний и летний периоды. 

Дети узнали, что означают выражения «свобода слова» и «свобода мнения», выяснили, что 

не существует прав без обязанностей, в частности, для всех учащихся обязательное ношение 

школьной формы и соблюдение трудовой и учебной дисциплин. Обучающиеся старшего 

звена встретились с юристом.  С.В.Лукашевич дал подробные разъяснения на все 

интересующие ребят проблемы. 

В рамках правовой недели также были проведены консультации с опекунами и 

опекаемыми детьми, в ходе которых они получили ответы на многие вопросы, 

затрагивающие  правовое поле этой категории обучающихся, была предложена реальная 

помощь в решении задач учебной и воспитательной деятельности опекуна. Проведение  

таких мероприятий в стенах школы показало  их  востребованность  как детьми, так и 

взрослыми. 

                                           Кучеренко Г.П.     
 

 

Проба пера 

 

 

Завтра выпадет снег, ура! 

Настанет снежная пора, 

Все будут веселиться и играть, 

И из снега снежных баб катать, 

И будут все кататься на коньках, 

Что будет дальше? 

Я не знаю, ах! 

 

Мамочка любимая, 

Ты мне дорога. 

В трудную минуту 

Рядом ты всегда. 

Приласкаешь, успокоишь, 

Чаем с пряником напоишь. 

Ты лучшая на всей Земле! 

Хочу я подражать тебе. 

 

 

                             Гоголева П. 9 кл. 
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