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«Международный день матери»

Обратите внимание:

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин
Женщина с ребенком на руках
От любой напасти заклиная
Ей-то уж добра не занимать
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая, возвышенная мать
Свет любви издревле ей завещан,
И с тех пор живет она в веках,
Самая прекрасная из женщин
Женщина с ребенком на руках
Все на свете мерится следами,
Сколько б ты ни вышагал путей
Яблоня украшена плодами,
Женщина судьбой своих детей
Пусть ей вечно солнце рукоплещет!
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин,
Женщина с ребенком на руках!

Начинается дождливая
осенняя пора, на улице
становится грязно. Убедительная просьба всем иметь
вторую обувь. Уважайте
труд других людей!
Не забывайте, что каждый
понедельник после второго
урока, на втором этаже проводится линейка. Явка для
всех строго обязательна!
Наши любимые классные
пятиминутки! Ежедневно в
каждом классе проводится
пятиминутка с 7:50 до 7:55.
На пятиминутке мы решаем
важные классные вопросы
и неотложные дела.
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Новости школьного самоуправления
Самоуправление строго следит за дежурством по школе, за второй
обувью и опоздавшими на уроки. Так же ведем серьезную борьбу с
курением. И есть уже кое какие результаты. За последнюю неделю
количество опоздавших резко сократилось, почти все имеют вторую обувь, а курильщикам объявлен строгий выговор. Мэры городов Школьной страны во главе с замом президента Степановой
Владой отправились на проверку дневников, тетрадей и учебников.
Проверьте, все ли у вас в порядке!!!

Новости школьной администрации
Администрация поздравляет всех женщин с днем
матери. Желаем вам здоровья, мира, удачи и всех—
всех благ!
Вы Мамы, - это божий дар,
Вам послан Богом, небесами.
Будь молод кто—то или стар,
Всем тяжело всегда без мамы.
Ведь мама, самый лучший друг,
Ведь мама лучше всех на свете,
Пусть будет плохо все вокруг,
Но мама с радостью вас встретит.

Стр. 2

Выпуск№3

2011 год будет годом Кролика (кота). Согласно календарю древнего Китая, Кролик —
символ 2011 года, будет металлическим. В зависимости от перевода считается идентичным определение «кот» и «кролик». Год Кролика-кота сменил по восточному
календарю год Тигра. Этот год несет в себе уют, дипломатию, гостеприимство и теплоту.
Люди, родившиеся в этот год, талантливы и амбициозны, пользуются доверием и уважением
коллег и друзей.

Новости Школьной страны
МАМА. Как много в этом слове…

Осень, прекрасная осень!
Прощание с осенью наконец то состоялось. В
школе прошел настоящий бал, где выбирали
королеву, веселились и танцевали. Конкурсантки были безумно красивы, эрудированны и обворожительны. Строгому жури предстоял нелегкий выбор, но все таки королевой бала стала
Ерзакова Сауле. Она сразила всех не только
внешне потрясающим обликом, но и замечательной песней в собственном исполнении под
аккомпанемент Звездина Кирилла. Мы от
души поздравляем победительницу и всех участниц конкурса. Желаем всем нашим девушкам
быть королевами в любое время года.

Этот замечательный праздник прошел у
нас на высоком уровне. Сколько радости,
доброты, душевного тепла мы подарили
нашим мамам. Мы очень рады, что многие
мамы посетили наш концерт, получили
бурю положительных эмоций и заряд энергии. Все участники концерта очень старались—пели, танцевали, показывали акробатические номера, читали стихи. В общем
блеснули перед мамами всеми своими талантами и умениями. Все были в восторге.

Весточка из республики
«Радость»
Для начальной школы замечательный праздник
устроили педагог Казанцева Татьяна Сергеевна
и библиотекарь Шаповалова Вера Федоровна.
Малыши посетили мероприятия «Осень—в
гости просим» Ребята 2А класса приготовили
осеннее представление и показали его первоклассникам. Праздник оказался очень интересным и поучительным. За участие все получили
призы и остались очень довольны.

История праздника «День Матери»
.
В России День матери празднуется в последнее воскресенье ноября (в соответствии с Указом Президента РФ от 30.01.98 №120 "О Дне Матери"). В нашей стране этот
праздник относительно молодой и отмечается с 1998 года. Между тем, День Матери - традиционный праздник для многих стран мира и ежегодно отмечается в середине мая.
Это день памяти о матерях всего мира, когда воздается должное их труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей.
История праздника дня Матери ведется со времен античной Греции. Греки отмечали весной день матери всех богов, Геи. Впервые День Матери был объявлен губернатором Западной Виржинии в 1910 году. В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня Матери с целью распространения и популяризации этого праздника.
Известно, что в Англии XV века отмечалось так называемое «Материнское воскресенье», четвертое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей
.
по всей стране; постепенно чествовать стали не матерей, а «Матерь Церковь»…
В Европе этот день зазвучал после I мировой войны.
На Украине День матери начали отмечать еще в 1929 году, но потом о нем забыли.
В Эстонии День матери отмечают с 1992 года, а в Белоруссии - с 1996. В России - с 1998 года.
В июле 1944 года были учреждены ордена «Мать-героиня» и «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства» (первый орден был вручен 1 ноября). Тогда же
появилось словосочетание «мать-одиночка», оно было введено не просто в словесный обиход, а в законодательную практику.
Сегодня только знатоки или российские матери-героини могут отличить «Медаль материнства» от медали «Материнство», которая продается как орден за 60 долларов с молотка.
В наше время этот день официально отмечается во многих странах мира.
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Нет прекрасней королевы,
Идет она по жизни смело.
Самая красивая,
Добрая и милая.

От «Школьной страны» прими поздравленья,
Желаем успехов, любви, вдохновенья!
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Афоризмы номера:

В последнее время среди российского населения все более популярным становится
такое понятие, как Фаст фуд. Однако, далеко не все из тех, кто употребляет это
словосочетание, на самом деле знает, что оно означает, и какой вред оно несет.
Некоторые люди называют фаст фудом абсолютно всю пищу, которую считают
вредной для организма.
На самом деле фаст фудом является вся та еда, которая готовится быстро. Чаще
всего производством такого рода пищи занимаются заведения быстрого обслуживания. Отличительной особенностью таких заведений является тот факт, что в них
можно сытно, недорого и что самое главное очень быстро поесть. Современный
фаст фуд является ни чем иным как обычным продуктом времени, появление которого вызвано острой нехваткой времени у современных людей не только на приготовление пищи, но даже на ее прием.
Фаст фуд, красота и здоровье – это вещи прямо противоположные. Это подтверждается уже даже тем фактом, что даже по приблизительным подсчетам в современной
Америке более 61% всего населения страдает даже не от лишнего веса, а от ожирения. Особо опасными считаются жаренные блюда, приготовленные в фаст фуде.
Самым популярным и одним из самых вредных из таких блюд является картошка
фри.

Мы в webe:

http://school19371.ucoz.ru/
E-mail: kartaly-1@yandex.ru
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