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День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет в душе 
неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми 
теплыми и ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что. 

Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для каждого из нас! Слово «мама» - 
одно из самых древних на Земле. Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 
самого дорогого и единственного человека. Образ матери воспевался поэтами всех времен и 
народов. О ней слагали поэмы и баллады. В.Г. Белинский писал: «Нет ничего святее и бескорыстнее 
любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в 
сравнении с нею». 

Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой древности, а сегодня День матери 
празднуют в большинстве стран мира. 

Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот праздник был учреждён в 
1998 году. В последнее воскресенье ноября каждый, кто любит и ценит этого самого близкого и 
родного человека просто обязан уделить внимание своей маме. 

В рамках празднования Дня Матери отряд РДШ приготовил подарок для мам. Вместе с 
обучающимися 1 класса они приняли участие во Всероссийском проекте РДШ «Спектакль для 
мамы». Своё творчество ученики подарили своим мамам в преддверии такого ясного и светлого 
праздника. 

  

Есть в нашем мире слово вечное,    

Короткое, но самое сердечное,   

Оно прекрасное и доброе,   

Оно простое и удобное,    

Оно душевное, любимое,   

Ни с чем на свете несравнимое 
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  16 ноября — Международный День толерантности
 

Российская федерация огромная многонациональная страна, и каждый из нас должен проявлять 
уважение, терпение к чужому образу жизни, поведению и обычаям народа. Ребята познакомились 
с понятием и историей возникновения праздника «Международный День толерантности». Ответили 
на вопрос, какими качествами должен обладать толерантный человек. Были сделаны выводы о 
том, что надо беречь своих близких и всегда следовать золотому правилу морали     «Относись к 
другому так, как мы хотим, чтобы относились к нам». Если живешь среди людей, то нельзя 
забывать, что каждое слово, каждый поступок, желание отражаются на окружающих людях. И надо 
делать все для того, чтобы людям, окружающим тебя, было комфортно рядом с тобой. 
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«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ» ОТРЯДА РДШ 

   
РДШ провели "Классную встречу"!

Героиня сегодняшней встречи - председатель профсоюзной организации ГБОУ СОШ с. 
Кабановка Татьяна Александровна Шаронова. Татьяна Александровна рассказала о 
современном профсоюзном движении, правах, функциях профсоюзов, трудовых правах и 
гарантиях работников. Общение прошло в рамках открытого прямого диалога и вызвало 
неподдельный интерес у ребят! 

Героиней очередной Классной встречи отряда РДШ стала Черепанова Наталья Владимировна, 
председатель Женсовета сельского поселения Кабановка. Наталья Владимировна рассказала 
ребятам о своей интересной и насыщенной жизни. Что такое Женсовет? Чем он занимается? 
Какие проекты реализуются на территории нашего поселения? Школьники спрашивали о 
том, как возникла эта организация и каково это—быть на такой должности. Узнали о том, как 
она успевает совмещать основную работу, общественную нагрузку и при этом быть любящей 
мамой. 

 Наталья Владимировна осталась под большим впечатлением от активистов РДШ и выразила 
надежду встретиться с ребятами для реализации совместного проекта Женсовета и 
Российского движения школьников. 

Члены РДШ принимают активное участие в проектах и мероприятиях Российского Движения 
Школьников. От регионального куратора РДШ «Классные встречи» Тодосова Д. А. нашей 
школе было вручено благодарственное письмо за успешную реализацию проекта. Молодцы, 
ребята! Так держать! 

Над выпуском работали: редактор Хилковская Мария; журналисты—Сидорова Анастасия, Денисова Дарина, 
фотокорреспондент - Савельева Виктория; руководитель проекта Золотарева Е. Н. 
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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