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С праздником!!! 

 

 

День Матери - тот самый праздник, о котором невозможно забыть 

в суете каждодневных забот. Его с нетерпением ждут и отмечают 

во многих странах. Посвящён этот праздничный день самой дорогой 

женщине, подарившей жизнь каждому человеку.                                                                       

Практически во всех странах отмечают День матери, история 

праздника насчитывает не одно столетие и для детей он настолько 

же важен, как и для мам. 

Этот праздничный день с удовольствием отмечают люди во многих 

странах, однако официальный праздник, который назывался бы 

Международным Днем матери, Организацией Объединенных Наций 

пока еще не учрежден. По этой причине в каждом из государств день 

чествования матерей приходится на разные месяцы и даты. 

В России праздник законодательно учрежден в 1998 году,  

приходится на последнее воскресенье ноября. а впервые он был 

упомянут в исторических летописях еще в древние времена. 
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Ноябрь 
 

 
Измяты листопадные билеты, 

Искусной осени разрушен мюзик-

холл: 

Ни цирка, ни эстрады, ни 

балета... 

Рассветный воздух леденящий, 

как ментол. 

Не рукоплещут клёны и платаны, 

На страсть эмоций не осталось 

больше сил. 

И стихли сладкогласые 

фонтаны... 

Гастроли осени ноябрь завершил. 

 

           Натали Самоний 
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«День почитания женщины-матери в разных странах»             
 

Традиция чествовать матерей берёт начало от 
древнегреческого культа матери. Весной, в один из дней, 
жители страны мифов и легенд почитали Гею - мать всех 
богов. В древности у кельтов был собственный праздничный 
день, посвящённый богине Бриджит. Римляне ежегодно в 
марте устраивали трёхдневные празднества, воспевающие 
мать богов Кибелу. 
В XVII (17-ом) веке английский король Генрих III 
провозгласил праздник, который получил название 
«Материнское воскресенье». Его праздновали во 2-ое 
воскресенье Великого поста, и работникам в такой день был 
положен выходной. Дети, уехавшие из родных домов на заработки, в этот день навещали своих матерей, 
привозя гостинцы и подарки. 
Америка открыла новую страницу истории этого трогательного праздника. 
 В 1907 году  американка  — Анна Джервис, которая рано потеряла своего самого родного человека, 
решила, что каждая мать достойна того, чтобы хоть раз в году был оценён ее непростой труд. Анна собрала 
единомышленников, совместно с которыми уже спустя несколько лет добилась своей цели. С 1914 года День 
матери стал официальным праздником в Америке. Президент Вудро Вильсон установил дату – второе 
воскресенье мая. Именно в это день американские мамы принимают поздравления и подарки от своих 

детишек. 
В Германии матерям дарят в этот день цветы, 
маленькие сувениры, приятные мелочи, неожиданные 
сюрпризы и горячие поцелуи. 

Австралийцы 
празднуют День Матери во второе воскресенье мая, дар
я своим мамам цветы и открытки. Существует также 
традиция носить гвоздики в этот знаменательный день – 
цветная гвоздика означает, что мать ребенка полна 
жизнью, а белая гвоздика предназначена для памяти 
усопших матерей.    
«День матери в истории современной России.» 

Идея учреждения этого праздничного дня принадлежала Комитету Госдумы по делам женщин, семьи и 
молодежи. Отмечать праздник предложила депутат А.В. Апарина. 
Указ «О Дне матери» от 30 января 1998 года подписал президент 
Борис Николаевич Ельцин. Ежегодной датой празднования 
материнского дня стало последнее ноябрьское воскресенье 
На самом же деле праздник этот начали отмечать десятилетием 
раньше. Идея празднования принадлежит Эльмире Джавадовне 
Гусейновой – преподавателю русского языка и литературы из 
солнечного города Баку. По ее инициативе был организован концерт 
в честь всех мам. Идея получила поддержку, ее подхватили другие 
школы и скоро праздник обрел заслуженную популярность. 
  

Ну, а нам лишь остаётся пожелать вам дорогие 

наши мамы: чтобы Ваши надежды оправдались. Пусть чуткое материнское сердце 

всегда будет спокойно биться в унисон с радостью, успехом и гордостью за своих 

деток. Будьте здоровы и счастливы, ведь                 ВЫ - НАШЕ ВСЁ!
 

Ребята начальной школы с любовью изготовили трогательные подарки для своих мамочек!!! 

Статья подготовлена учениками 6 «Б» класса Хушбатовой М., Гуриной В.,  Сапельцевым И. В статье 

использованы материалы сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Легендарной «Дороге жизни» — 80 лет. 

22 ноября 1941 года по льду Ладожского 

озера отправились первые грузовики. Это 

была единственная военно-

стратегическая транспортная 

магистраль, которая связывала город 

на Неве и большую землю. Трасса длиной 

в 30 километров стала спасением для 

миллионов людей, а еще символом 

невероятного мужества и стойкости.                                                                                                                                  

Рискуя жизнью на хрупком льду, под 

обстрелами фашистской авиации, наши 

водители и военные эвакуировали 

из Ленинграда измученных голодом 

людей, а после возвращались в блокадный город с хлебом. Десятки тысячи остались подо 

льдом Ладоги навсегда.                                                                                                                            

Осиновецкий маяк — путеводная звезда для длинного 

строя полуторок «Дороги жизни», но в то же 

время — ориентир для вражеской авиации. 

Возможно, по этой причине он уцелел сам, более 

того — помог уцелеть другим.                                                                                                            

Во время бомбежек и обстрелов «Дороги жизни» 

именно в маяк с его толстыми бетонными стенами 

бежали прятаться те, кто работал на переправе.                                                                     

«Дорогу жизни» сделали за 2 недели.                                                                                                           

Первая вереница еще по тонкому льду — 60 

полуторок преодолели 30 километров с запада 

на восток Ладоги в поселок Кобона. Катерами 

и машинами летом и зимой. За годы блокады из голодного и измотанного постоянными 

обстрелами города удалось вывезти полтора миллиона ленинградцев.  

 

Памятник                                                                                            Осиновецкий маяк  

«Разорванное кольцо Блокады Ленинграда»                                                                                          

 

 

Статья подготовлена с использованием материалов сайта https://histrf.ru/read/articles/doroga-

zhizni-blokadnogo-leningrada 
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   Легендарная  « Дорога жизни» .      



 

 Азбука права          

   Прокуратура Автозаводского района г. 
Тольятти разъясняет: защита детей от 
экстремистских групп.  

В прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти 

обратился житель г. Тольятти Константин Г., 35 лет с 

вопросом: «Как защитить ребенка от влияния 

экстремистски направленных групп?» 

На данный вопрос отвечает старший помощник 

прокурора Автозаводского района г. Тольятти Анастасия 

Жаркова. 
Молодёжь это одна из самых ярких возрастных категорий людей. 

Активные, деятельные молодые люди не хотят сидеть на месте, стремятся реализовать себя и 
доказать всему миру свою значимость. В этот период жизни люди быстро загораются новыми 
идеями, их легче всего куда-то затянуть. И всё это было бы прекрасно, если бы не вело к таким 
печальным последствиям, как вовлечение молодёжи в экстремистскую деятельность. 

Экстремизм – крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу основам 
конституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации. 

Большинство участников экстремистских группировок составляют подростки в возрасте от 14 
до 20 лет, в том числе и девушки.  

Ненависть к существующей власти и ориентация, направленная против лиц другой 
национальности и вероисповедания это фундамент для создания молодежной экстремисткой группы. 

Действия данных молодежных групп, по своему содержанию являются преступлениями и по 
своей форме подпадают под общественно опасные деяния, запрещенные Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

В большинстве случаев, молодежь завлекают в данные группировки обещаниями легких денег 
и поддержки в любых трудных жизненных ситуациях. 

В настоящее время наиболее эффективным средством завлечения молодежи в экстремистские 
группировки является Интернет, в частности популярные социальные сети, а также так называемые 
мессенджеры, которые находятся в свободном доступе практически у каждого школьника или 
студента, который в поисках интересного контента, вполне легко может поддаться на уловки и 
провокации лидеров группировок. 

Во избежание негативных последствий и совершения необдуманных поступков, на которые 
провоцируют экстремисты, следует быть избирательным в выборе круга своего общения он-лайн и 
соблюдать простые правила: 

Не добавляйте в друзья в социальных сетях всех подряд; 
Не отвечайте на смс-сообщения с незнакомого номера и странного содержания; 
Будьте внимательны и аккуратны в общении с незнакомыми людьми; 
Не вступайте в диалог с людьми, предлагающими посетить собрания религиозного 

содержания; 
Не соглашайтесь на уговоры вступить в экстремистскую группировку. 

Если на Вас оказывается давление, обратитесь к своим близким, либо в полицию. 

Также Вы можете написать обращение в прокуратуру Автозаводского района г. 

Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31 «А» либо через официальный 

сайт: epp.genproc.gov.ru. 
Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти 
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     Азбука здоровья.        



      

        О разном… 

 

НАШИ ЗИМНИЕ ИМЕНИННИКИ!!! 

 С днем рождения! Пускай в жизни все, 

как в зимней сказке, будет сверкать 

и переливаться бриллиантами. Хорошего 

настроения, веселья и позитива. 

 

5 декабря – Баушин Александр Анатольевич ( зам директора по инф. технологиям)                                                                                                                                                                                              

6 декабря - Озерова Наталья Витальевна (уборщик служебных помещений)                                                              

15 декабря  Урядников Артём Романович (учитель информатики)                                                                         

18 декабря -Муравьёва Елена Владимировна (секретарь)                                                                                            

26 декабря -Рьянова Анастасия Фёдоровна (повар)                                                                                                       

4 января Худяков Сергей Валерьевич (учитель физкультуры)                                                                                            

21 января Иванова Мария Дмитриевна (учитель начальных классов)                                                                                            

22 января Алпатова Елена Анатольевна (уборщик служебных помещений)                                                                                                                                                                                                         

26 января – Крюкова Наталья Викторовна (учитель русского языка и литературы)                                        

27 января – Коныгина Елена Анатольевна (учитель английского языка)                                                                                     

31 января - Бибанина Ольга Владимировна (учитель биологии и географии)                                                                

1 февраля – Попова Ольга Николаевна (кассир)                                                                                                                            

14 февраля – Конивченко Наталья Александровна (заместитель директора)                                                          

24 февраля – Карзанов Сергей Юрьевич (директор МБУ «Школа №28»).                                                              

26 февраля - Оськина Анастасия Александровна ( учитель английского языка) 

 

 

От всей души поздравляем призеров окружного этапа 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ: 

 

Ефремова Мария, 10 "А" класс,  призер окружного этапа 

олимпиады по английскому языку (учитель Семенова Мария Алексеевна); 

Сыкулева Вероника, 11 "А" класс, призер окружного этапа олимпиады по литературе (учитель Хурасева 

Елена Ивановна)! 

Макаров Егор,  11 "А" класс, призер окружного этапа олимпиады по географии (учитель Карзанов С.Ю.): 

Полончук Ярослав , 10 "А" класс,  призер окружного этапа олимпиады по географии ( учитель Бибанина 

О.В.) 

Развивайтесь, учитесь, никогда не останавливайтесь на достигнутом! Успехов вам, вдохновения, 

творчества и позитива каждый день! 

Выражаем искреннюю благодарность педагогам. Ваши знания, терпение и любовь к детям и своему делу – 

основа успешности учащихся и школы. 

В номере использованы материалы Интернет-ресурсов 
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Поздравляем!!! 

 


