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Традиции праздника 
День матери в России отмечается не очень широко. В 

этот праздник дети поздравляют своих мам, вручают им сде-

ланные своими руками подарки: рисунки, аппликации, подел-

ки. Проходят социальные акции, наиболее популярная из кото-

рых – «Мама, я тебя люблю».  

Проводится раздача листовок и поздравительных откры-

ток возле станций метро, остановок общественного транспорта 

и торговых центров. Общественные организации проводят пуб-

личные лекции на тему материнства. Главная цель социальной 

активности – заботливое и бережное отношение к матери, рас-

пространение семейных ценностей и традиций. 

В эфире радио и телевидения выходят программы о се-

мье и отношениях. Первые лица государства поздравляют ма-

терей. В своих речах они подчеркивают роль женщин в про-

должении рода и становлении человека. 

Во многих областях к этому празднику приурочивают вручение матерям медалей, ор-

денов, грамот, денежных премий за достойное воспитание детей. 

Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни непременно накрывают 

праздничный стол и устраивают поздравления в кругу семьи, другие принимают участие в 

акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают отдохнуть и посвятить этот день 

общению с близкими. В этот день говорят слова благодарности всем матерям, поздравляют 

беременных женщин. Это замечательный повод навестить своих мам, поздравить их и снова 

почувствовать себя детьми. 

Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Помните слова из пес-

ни: «Мама - первое слово, Главное слово в каждой судьбе Мама жизнь подарила, Мир пода-

рила мне и тебе». 

В этот день проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки, посвя-

щенные матерям. В школах и детсадах организуют утренники и тематические вечера, на ко-

торых дети трогательно поздравляют своих мам и дарят им символичные подарки, изготов-

ленные своими руками. 

Ребята 5 класса написали стихи своим мамам. 

Мама—слово дорогое. 

Это слово мне родное. 

Маму очень я люблю! 

Мамой сильно дорожу! 

Обойдите целый свет, 

Лучше моей мамы нет! 

                  (Чертыковцева Полина) 

 

Рано утром солнце встало, 

На дворе тепло. 

С мамочкой своею к озеру иду. 

Сорвала ромашку, маме подарю. 

Мамочка, родная, я тебя люблю. 

                                   (Юркова Настя) 

 

Сегодня мамин праздник! 

Сегодня мамин день! 

Хочу сказать слова я 

О мамочке своей. 

Ты добрая, родная, 

Ты солнышко  мое. 

Как хорошо с тобою. 

Люблю тебя я всей душою! 

                       (Чертыковцева Полина) 
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

18 ноября 2020г. в 1 и 2 классах прошѐл Всероссийский урок " Эколята - мо-

лодые защитники природы" по теме "Экологический калейдоскоп". Цель 

урока - формирование экологических знаний учащихся, ответственного по-

ведения в природе. В ходе урока дети выяснили, что такое экология, что в 

природе всѐ гармонично и взаимосвязано и ответили на вопрос "Чем мы мо-

жем помочь природе? ".  

 

 

Мама - особенный человек в жизни каждого из нас. В ка-

лендаре праздников есть специальный день, посвящѐнный ма-

мам, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Обу-

чающиеся начальной школы на уроках технологии мастерят по-

дарки для своих мам.  

 

       Новый вирус COVID-19 внес 

в нашу жизнь значительные коррективы. Не обошли стороной они и 

государственную аттестацию учащихся 9 и 11 классов. Несмотря на 

то, что школьники с 6 по 11 классы сейчас обучаются дистанционно, 

для выпускников созданы все условия для качественной подготовке к 

экзаменам: занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ проводятся как в он-

лайн-формате, так и в очном режиме с соблюдением социальной дистан-

ции.  

 

Ежедневно в школе организован "утренний фильтр" с термометрией 

обучающихся. На протяжении всего учебного дня педагоги следят за со-

стоянием здоровья детей.  

 

            20 ноября на базе гимназии «Гармония» г.о. Отрадный со-

стоялась XIII региональная конференция исследовательских ра-

бот «Юный исследователь» Ученицы 3 и 4 классов нашей шко-

лы  заняли 2 и 3 места в секциях "Лингвистика русская" и 

"Лингвистика иностранная".  
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Азбука права 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях (КоАП РФ) административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена админи-

стративная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). Административная ответственность наступает 

по достижении 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ). Административные правонарушения обычно наказы-

ваются штрафом от одного до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, а по некото-

рым наиболее серьезным правонарушением, например, потребле-

ние наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), к несовершеннолетним применя-

ется административный арест на срок до пятнадцати суток. 

  

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

Над выпуском работали: редактор Сафронова Алина; журналисты— Хилковская Мария, Денисова Дарина, Сидо-

рова Анастасия фотокорреспондент - Хилковская Юлия; руководитель проекта Алексашина А.М. 

Адрес редакции: с. Кабановка, ул. Крыгина 1 “В” Адрес сайта школы http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/   Здесь вы 

сможете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 
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