В номере:
Опять дистанционка…
День народного единства
Месячник правового воспитания
Есть такая профессия – Родину защищать
День матери
Занимательная страничка

Мама — это ласка,
Счастья полный дом,
Мама — это сказка
На ночь перед сном.
Только мама может
Искупать в любви,
Дай здоровья, Боже,
Мамам всей земли!
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Дистанционка — это когда контрольную по русскому отправляешь в Viber, доклад по истории
— в WhatsApp, а домашку спрашиваешь в беседе в VK.
С одной стороны – это удобно, когда не сидишь 40 минут за партой и не слушаешь то, что тебе
неинтересно. Ты сам устанавливаешь время «урока», сам изучаешь материал, а не ждёшь, когда тот
медленный ученик класса допишет последнее предложение.
Ты можешь в любое время выйти, устанавливать последовательность уроков, проснуться не в 7 утра,
чтобы успеть к 1 уроку, а в 9. Все зависит от тебя, всё только в твоих руках.
Вроде, с одной стороны, масса плюсов, но у любой медали 2 стороны.
Дистанционка – это, когда нужно сидеть зубрить, запоминать и понимать.
Одному трудно понять материал, когда объясняет учитель – это намного понятнее.
Сидишь, изучаешь новую тему по математике и ничего не можешь понять, хочется только плакать.
Пишешь одному однокласснику, другому, третий пишет тебе: «А ты понял? Я ничего не понимаю».
Наступает какое-то облегчение, что ты не один такой непонятливый, что никто не понимает, что это
такое, как решать.
Дистанционка отобрала у нас бесценные знания и яркие воспоминания. Мы не видимся с
одноклассниками, не «зажигаем» в школе на переменах и на школьных мероприятиях, а кому-то
учиться последний год… Когда начинаешь это осознавать, то становится грустно.
Ещё проблема – это Интернет. Его скорость ужасна. Домашнее задание ты сделал в 9, а отправится
оно только через часа полтора.
Для учителей тяжело проверять больше ста работ, смотря в монитор компьютера или экран
телефона…
Дистанционка – это как 2 стороны одной медали… Есть и хорошее, и плохое.
Митюкова Дарья

Немного истории
праздника.
Праздник, как объединяющий все народы России был
учрежден в декабре 2004 года, а впервые праздновался
в 2005 году. Но история становления этого праздника
начинается много веков назад. Кратко определим что и
как.
На рубеже XVI-XVII веков в России проходил период
под названием «Смутное время». Очень сложный был период для государства, для людей
особенно. Москва была завоевана польским интервентами и по сути еще немного времени и
наша Русь стала бы совсем не нашей.
Тогда был закончен период правления династии Рюриковичей. И могли на престол войти
поляки. Нет, наш русский дух был и есть очень силен, простому люду было не все равно где и
как жить. Было предпринято собрать народное ополчение. Его
собрали, но внутренняя междоусобица в ополчении его же и
рассыпала.
Тогда была предпринята вторая попытка. В сентябре 1611
года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился
к людям с призывом собрать средства и создать ополчение
для освобождения страны. Население города было обложено особым
сбором для организации ополчения. По предложению Минина
на пост главного воеводы был приглашен новгородский князь
Дмитрий Пожарский.
Не все там гладко было, но желание народа быть свободными, жить на своей земле было
сильным как никогда. Ополчение собирали не только в Нижнем Новгороде, но и многих других
городах. Собрались люди разных сословий и народностей. А по тем временам, собралось
невиданное по численности войско.
В задачи ополчения входило не только освобождение Москвы, но и
становление нового правительства. И в 1612 году огромное войско
выступило из Нижнего Новгорода в Ярославль, где было создано
временное правительство: «Совет всей Земли». А позже, со списком
чудотворной иконы Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году,
Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять
штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения
российского государства. Так на престол вошли первые Романовы. А
икона стала предметом особого почитания.
Князь Пожарский так сильно верил, что в победе помогла икона
Казанской Божией Матери, что на собственные средства построил на краю Красной площади
Казанский собор.
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича было установлено обязательное
празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в
освобождении России от поляков. Праздник отмечали в России вплоть до Революции 1917
года.
В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в
память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение
к старой традиции.
Этот праздник символизирует не победу, а сплочение народа, благодаря которому
и произошла большая победа. День народного единства очень важен нашей стране. Мы
должны помнить и понимать, что только вместе мы можем преодолевать трудности.

С 9.11 по 30.11 в нашей школе проводится месячник правового воспитания. Конечно же, все
мероприятия проходят дистанционно. Во всех классах проведены дистанционные классные часы о
правонарушениях, где ребята знакомились с ответственностью несовершеннолетних за
правонарушения. Смотрели отрывки из мультфильмов, в которых показаны наглядно правонарушения,
отвечали на вопросы. Все вспомнили, что правонарушения – это антиобщественное деяние,
причиняющее вред обществу, запрещенное законом и влекущее наказание. Бывают проступки и
преступления, за которые предусмотрены разные виды наказаний.
Какой можно сделать вывод?
Свобода — не вольница. Свобода — это порядок. Быть свободным — не значит вольничать. Это значит
поступать по правилам, по законам. Только слабые совершают преступления, сильному и
счастливому они ни к чему.
Какое правонарушение совершил Кот? Какое
наказание его может ожидать?

Какое правонарушение совершил Волк или
Заяц? Какое наказание его может ожидать?

Какое административное правонарушение
совершили Мальчик, Матроскин и Шарик?
Какое наказание они понесут?

Вот такие и другие вопросы разбирали
ребята. Возникали споры о том, было ли правонарушение и какое, но все пришли к выводу, что надо
вести себя правильно.
Менькова Ульяна.

19 ноября во всех классах нашей школы прошёл дистанционный классный час на тему «Есть
такая профессия – Родину защищать». Ребята знакомились с профессией военного, требованиями к этой
профессии, качествами людей, идущих служить в армию, какие специальности есть в профессии
военного, куда пойти учиться. ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
Настоящий мужчина – это прирожденный
защитник. Мужская половина человечества всегда
принимала участие в различных войнах, поэтому слово
«защищать» для мужчины является естественным. На
сегодня военные профессии достаточно разнообразны
и весьма популярны. Военная служба представляет
собою особый вид деятельности, который
осуществляется в органах исполнительной власти на
основании призыва или заключению контракта. Из-за
нестабильной политической обстановки в некоторых
странах, Россия нуждается в надежной обороне.
Плюсы и минусы профессии военного
Главным плюсом специальностей, связанных с военным делом, является заработная плата. За
последние 7 лет она выросла практически втрое, что немало. Как бы велика ни была семья
военнослужащего, можно утверждать, что голодать им не придется. Еще одним достоинством является
наличие высокой пенсии – значительно более высокой, чем у «гражданских» пенсионеров. Для выплаты
пенсий военным пенсионерам предназначены крупные суммы из бюджета страны .А также военным и
членам их семей полагается довольно значительное количество льгот – как в натуральном, так и в
денежном выражении
Минусов в военных профессиях тоже много, и они весьма существенны. Высока вероятность
получения травм и увечий. Во время несения службы с военнослужащим может произойти все что
угодно, включая гибель. Никто не сможет гарантировать, что человек не пострадает. Поэтому тем, кто
стремится к безопасности на работе, лучше выбрать другую специальность.
Отсутствие какой-либо стабильности
относительно места работы, а именно: ее
дислокации. Военнослужащий может быть
откомандирован для прохождения службы в любое
время и в любую точку (и не всегда только России), а
это требует наличия определенных черт характера.
Необходимость психологически быть готовым
к разного рода нетипичным для обычного человека
вещам – например, убийству противника, ведению
боевых действий, умению быстро и оперативное
принимать решения в нестандартных ситуациях.
Безусловно, оплата труда у военнослужащих более чем достойная, однако от них требуется
очень большое количество сил, здоровья, готовности рисковать жизнью и благополучием.

Ребята средних классов выполняли рисунки о военных профессиях по заданию кружка
«Патриоты», а старшеклассники писали проект «Моя семья, моя земля, моя Россия»

Порягин Пётр

Никифоров Сандан

Семёнов Никита

Федосеева Яна
Никифоров Сандан

"Моя семья, моя земля, моя Россия"
Меня давно волнует вопрос, как бы я повёл себя, окажись я в то время,
когда шла война. Я стал искать об участии подростков в войне. Не тех, о
которых знают все, а незнакомые имена, их судьба. Я нашёл совсем
немного о таком парнишке, как Петя Клыпа. Наверное, я себя
представил на его месте, поэтому он меня заинтересовал.
Когда началась война, Пете Клыпе шёл пятнадцатый год. Мальчик всегда
и везде был первым: и в атаке, и в разведке.
Петя с друзьями бежал из крепости, но попал в немецкий плен. В лагере
Петя был всеобщим любимцем. Как мог, помогал выжить друзьям.
Вскоре ему удалось бежать из лагеря. Отправился в Брест. А оттуда,
перейдя линию фронта, в Красную Армию.
Петя прошёл всю войну, его имя навечно занесено в книгу защитников
Брестской крепости.
Отаханов Дугар.
Я хочу рассказать о моих прабабушках, которые внесли свой вклад в Великую Победу.
Шигина Ольга Даниловна.(двоюродная прабабушка)
Во время ВОВ работала машинистом санитарного поезда, который перевозил раненых бойцов в тыл. Во
время очередного рейса поезд оказался захвачен фашистами, и Ольга Даниловна была сожжена
немцами заживо в топке тепловоза.
Менькова Матрёна Кузьминична (прабабушка).
Война застала врасплох только что выпустившуюся из школы девочку, которую вместе с
остальным трудоспособным населением отправили рыть окопы.(тогда Горьковская область, Тольский
Майдан). Отправили на две недели, а вышло до самой зимы.
Во время войны повстречала своего будущего мужа – Менькова Семёна Михайловича. В 1945
году родился первый ребёнок.
После войны целый месяц ехала в «теплушке» с тремя детьми и мужем (младшему-моему
дедушке был всего месяц) в Забайкальский край, село Горекацан. В 1975 году переехали в с.Сохондо,
когда Матрёна Кузьминична была уже на пенсии.
По образованию была учительницей младших классов, но успела поработать на разных
профессиях.
К сожалению, фотографий моих прабабушек не сохранилось.
Цыденова Валерия.
***
Мой прадедушка Уханов Петр Васильевич. Родился 26 июня
1920года,д.Сунгулово Нижегородской области Первомайского района. В
Забайкалье приехали с семьей в поисках работы. Призвался в армию с 19401946 год в город Артем.
Был участником В.О.В. с 1941-1945г. Участвовал на параде Победы в
городе Москва. Имеет ордена и боевые медали и много благодарностей. В
мирное время так же награжден за хорошую работу медалями.

С 1946-1980 года работал на железной дороге, имеет в трудовой
одну единственную запись. Умер 18 февраля 2004 года.
Кравцова Дарья

Уфимцева
Арина

Митюкова Дарья

День матери – международный праздник, в который чтят матерей. В этот день принято поздравлять
матерей и беременных женщин. К этому празднику приурочивают концерты, проводят утренники в
школах и детских садах, устраивают социальные акции и флешмобы.
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он выпадает на 29
ноября и справляется на официальном уровне 23-й раз. В Российской Федерации символом праздника
является плюшевый медведь и незабудка. Этот цветок был выбран не случайно. По народным поверьям
он обладает волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о своих родных и близких. Во
многих мифологиях он символизирует память и преданность.
День матери в России отмечается не очень широко. В этот праздник дети поздравляют своих мам,
вручают им сделанные своими руками подарки: рисунки, аппликации, поделки. Проходят социальные
акции, наиболее популярная из которых – «Мама, я тебя люблю». Проводится раздача листовок и
поздравительных открыток возле станций метро, остановок общественного транспорта и торговых
центров. Общественные организации проводят публичные лекции на тему материнства. Главная цель
социальной активности – заботливое и бережное отношение к матери, распространение семейных
ценностей и традиций.
Наша школа ни когда не оставалась в стороне. Каждый год мы принимали активное участие в концерте,
посвящённом Дню Матери, который проходил в ДК. Карантин срывает всё… Но мы не остались в
стороне в этот день! Ребята нашей школы принимают активное участие в поздравлении своих
мамочек!!!

Каспировой Веры

Николаевской Риты

Кравцова Миши

Цыбикдоржиева Андрея

Жалсараевой Варвары

Федосеевой Яны

Эту книжечку для мамы сделала Шаньгина Диана

Кравцовой Дарьи
Рисунков и открыток присылают очень много!!! Все их, конечно не уместить на страничках нашей
газеты… Спасибо большое всем ребятам за поздравления от всех мам! Подарите свой рисунок маме, ей
будет очень приятно!
Менькова Л.В.

Батурина Алина
***

Прибыткова Анжелика

Будаева Лилия

Вертепная Яна

Никифоров Сандан

Гусевский Рома

Гармаева Сындэма

Мамин помощник

Кравцова Дарья

А ещѐ каждый класс, а так же
РДШ выпустили
видеопоздравления для наших
мамочек!
Спасибо ребятам и классным
руководителям от всех мам!

***
Как прошли мои осенние каникулы 2020 года. Ну конечно же они прошли не очень из-за COVID-19. Все
мы, и, конечно же я, сидим дома, и только в крайних случаях выходим из дома. В магазин мы ходим в
масках и перчатках. Очень едко видим бабушек и дедушек. В нашем селе весна прошла спокойно,
заболевших не было, а вот осенняя волна коронавируса не обошла. В нашем селе и школе заболело
много детей и взрослых. Были и тяжелобольные, которые лежали в больнице. Общее число заболевших
нам не сказали, хотя по краю и России эта информация в интернете всегда есть. Думаю, что больных
было очень много. Вот такие вот каникулы, если можно их так назвать! А теперь мы сидим на
дистанционном обучении.
НЕ БОЛЕЙТЕ!!! ХОДИТЕ В МАГАЗИН В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ! МОЙТЕ ЧАЩЕ РУКИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!!!
Ларионова Полина.

Ко мне в гости прилетели

Озорные свиристели.

На ветвях все дружно сели

И черёмуху всю съели!!!
Менькова Л.В.

Задачи
1.В каком случае, человек, смотря на цифру два, произносит «десять»?
2. Вы участвуете в соревнованиях, и обогнали бегуна, занимающего вторую
позицию. На какой позиции вы теперь?
3.Что имеет голову, но не имеет мозга?
4.На что похожа половина апельсина?
5.Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет нужды?
6.Что стоит посреди земли?
7.Два гвоздя упали в воду. Какая фамилия у грузина?
8.Каких камней не бывает в реке?
9.Какой человек может удержать слона?
10.По чему ходят часто, а ездят редко?
Менькова Ульяна

Над этим номером наш кружок «Школьная газета» работал полностью дистанционно. Мы хотим
поблагодарить всех, кто помог нам собрать материал: Никифорову Е.Б и кружок «Патриоты», Базарову
М.Ж., Шимель Т.А. и её класс, Непомнящих Н.И. и её класс. А так же всем детям, не оставшимся
равнодушными, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Руководитель кружка Менькова Л.В.

