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Международный 
праздник в честь 
матерей. В этот день 
принято поздравлять 
матерей,  в отличие от 
Международного 
женского дня, когда 
поздравления 
принимают все 
представительницы 
женского пола. В 
разных странах этот 

«Любят родину не за то, 

что она велика, а за то, 

что своя» 

Сенека  

ЦИТАТА 

Мама. 
Закрой глаза, прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он живёт 
в самом тебе такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним 
другим голосом. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь 
помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки. 
  
Мама. 
Ты ещё не умел говорить, а мама понимала тебя без слов. 
Угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. Когда ты ещё не умел 
ходить, мама носила тебя на руках. А потом мама научила тебя 
говорить, ходить… 
  
Мама прочла первую книжку. Мама учила тебя видеть и открывать 
мир. 
  От мамы ты узнал название птиц – воробей, ласточка, синица. 
Узнал, что у каждого цветка есть тоже своё имя – ромашка, василёк, 
иван-да-марья.  
Мама всегда рядом с тобой. И всё, что ты видел, всё, что окружало 
тебя, как бы начиналось с мамы. Каждый день твоего и моего 
детства связан с мамой. Озабоченная и радостная, спокойная и 
печальная, она всегда рядом. 
  Но любовь к матери проходит у нормального человека через всю 
жизнь. И моя мама до сих пор живёт в моём сердце, словно мама 
жива, только она где-то далеко, так далеко, что письма не доходят. 
Но она всегда есть. Я слышу её голос. 
  
Помни, что нет большего горя на свете, чем потерять родную мать. 
Не причиняй ей страданий. Береги её, как можешь. 
  
С чего начинается Родина? Я задаю себе этот вопрос и сам отвечаю 
на него: Родина для каждого из нас начинается с мамы.  

              Юрий Яковлев 
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Географический диктант-2021        
состоялся 14 ноября 2021 года в 
12.00. Площадка на базе МБОУ 
СОШ № 9 являлась закрытой       

площадкой проведения Диктанта 
(только для учащихся и сотрудников 

Внеурочное занятие на базе центра “Точка роста” 
 
На внеурочном занятии обучающиеся продолжили 
освоение управлением роботом DOBOT Magician в ручном 
режиме с помощью присоски. Учитель физики Землякова 
Г.Д. и обучающийся  Квач Сергей знакомят учащихся с 
управлением DOBOT Magician в ручном режиме с 
помощью присоски. Рассказывают, как пользоваться 
джойстиком и выполнять прихват. Ребятам показали, как 
передвигать предметы при помощи джойстика и 
выстраивает пирамиду. Затем,  обучающиеся 
самостоятельно попробовали выполнить прихват с 
помощью джойстика и выстроить пирамиду. С первого 
раза получалось далеко не у всех. Обучающихся 
заинтересовало данное занятие. Нам есть к чему 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ САМБО 
17.11.2021 

Самбо – единственный международно 
признанный вид спорта, официальным 
языком которого является русский язык. 
Самбо – относительно молодой, но 
довольно популярный и интенсивно 
развивающийся вид спортивного 
единоборства. Основанием технического 
арсенала самбо служит комплекс 
наиболее эффективных приемов защиты 
и нападения, отобранных из различных 
видов боевых искусств и национальной 
борьбы многих народов мира. 
16 ноября 2021 года является 
Всероссийским днем самбо. Во всех 
школах проходят различные 
мероприятия, приуроченные к этому 
спортивному дню. И наша школа – не 
исключение. 16 и 17 ноября проведены 
занятия кружка самбо, мастер-классы и 
соревнования по Самбо. 
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“Со словарем по жизни” 

Ежегодно 22 ноября в день рождения выдающегося 
российского лексикографа, писателя Владимира Ивановича 
Даля проходит празднование всероссийского «Дня словаря». 
В этот день в школах проходят многочисленные конкурсы, 
викторины, встречи с авторами словарей, лингвистами, 
педагогами. С целью — привлечения внимания к вопросам 
сохранения и развития русского языка, совершенствования 
речевой культуры и навыков пользования словарями как 
естественного и необходимого элемента общей культуры 
человека, его существования в информационном 
пространстве в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 
проведены различные мероприятия. 
22 ноября 2021 года учащиеся 6а и 9 а классов приняли 
участие в Дне словаря. Для ребят были проведены 
внеклассные мероприятия : игра “Мой верный друг – 
словарь” для шестиклассников. А ребята 9 класса 
участвовали в мероприятии “Русской речи государь под 
названием Словарь”. В ходе данных мероприятий ребята 
вспомнили фразеологизмы, потренировались в создании 
своих словарей, познакомились с разными видами словарей. 

Неделя истории и 
обществознания 

С 15 по 20 ноября 2021 года в школе 
прошла неделя истории и 
обществознания. 
В этот период были проведены 
следующие 
мероприятия:  занимательная игра 
«Знатоки Конституции» для 
учащихся 11-го 
класса,  познавательная игра  по 
теме «Конституция Российской 
Федерации» для девятиклассников. 
Ученики 10 класса приняли участие 
в познавательной викторине 
«Начало начал. Впервые в России. 
Первые в России»,  ученики 8-х 
классов приняли участие в 
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Новый проект школьной газеты  - страничка 

для родителей 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

         Родители проводят со своими детьми, порой, сутки на пролет, но при этом не всегда они знают что то о своем 
ребенке. Это не из за того, что не хватает времени, а из за невнимательности. 

7 вещей, которые каждый родитель должен знать о своем ребенке 

1. Интересы ребенка 

          Нередко, на вопрос «Чем увлекается ребенок» - отвечают «компьютером». А вот внимательная мамочка знает 
интересы своего ребенка в более   глубокой степени, и если даже ребенок, действительно увлекается компьютером, 
внимательная мамочка будет точно знать, в какие игры играет ребенок. 
              Будьте более внимательны, и вы заметите, что интересует вашего ребенка, к чему у него склонность и талант. 

2. Страхи ребенка 

         Внимательный родитель всегда знает, что пугает ребенка, и не старается отмахиваться от этих проблем, а ищет к 
ним решения. Очень важно    определить страх в зародыше и помочь ребенку преодолеть его, что бы эти детские страхи 
не переросли во взрослые фобии. 

3. Круг общения ребенка 

         Вы обязательно должны быть в курсе, с кем общается и проводить время ваш ребенок, с кем он дружит в школе, с 
ем проводит время во дворе, есть ли у него друг, который его поддержит, обижает ли его кто то? Эти знание помогут вам 
знать о жизни ребенка, а так же следить за его безопасностью. 

4. Любимые игрушки, вещи 

         Любимые вещи и игрушки есть у каждого ребенка. Во взрослом возрасте любимые вещи ребенка помогают 
характеризовать его интересы, увлечения. К любимым вещам ребенка необходимо относится с уважением, пониманием. 
Не в коем случае не наказывайте своего малыша за провинности путем отбирания этих игрушек или вещей. 

5. Конфликты 

       Никогда не оставляйте своего ребенка сам на сам с его конфликтами и проблемами. Если в вашей семье царит 
понимание и доверие, то ребенок обязательно поделится с родителями своими проблемами, и вы, в свою очередь, 
сможете помочь ему выбрать наилучший способ решения конфликтов. 

6. Способы самовыражения 

      Каждый ребенок стремится к самовыражению, и для этого он выбирает какую то одну отрасль. Возможно это спорт, 
музыка или что то другое, и в этот момент родителям надо быть в курсе, что бы видеть, в какой из областях ребенок 
максимально раскрывается, что бы при необходимости помочь ребенку и поддержать его. 

7. Секреты 

            У каждого ребенка есть свои секреты. Если в ваших отношениях с ребенком царят доверие и понимание, то 
ребенок обязательно вам доверит свои тайны. Если же вы знаете, что у ребенка есть какие то тайны, но он упорно вам 
не говорит об этом, то стоит насторожится, возможно эти тайны не слишком положительного характера и пора бить 
тревогу. 
 
А в вашей семье царит атмосфера любви, понимания и доверия? Хорошо ли вы знаете своего ребенка? 


