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Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 

Мама - это значит ЖИЗНЬ!  

По некоторым источникам традиция празд-
нования Дня матери берет начало еще в 
женских мистериях древнего Рима, предна-
значенных для почитания Великой Матери - 
богини, матери всех богов. Также известно, 
что в Англии XV века отмечалось так назы-
ваемое "Материнское воскресенье" - чет-
вертое воскресенье Великого поста, посвя-
щенное чествованию матерей по всей 
стране.  
27 ноября в нашей школе состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню Матери. 
Учащиеся начальных классов рассказывали 
стихи, пели песни для своих мам и бабу-
шек. 
Старшеклассники подготовили замечатель-
ные номера. Это были и трогательные пес-
ни, и душевные стихи о любимых мамах. 
Изюминкой праздника стало выступление 9-
А класса с юмористической сценкой, кото-
рая очень понравилась всем присутствую-
щим на концерте. 
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ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК 
Игрушки появились рядом с человеком очень 

давно. В древности их делали из того матери-

ала, который был под рукой – из кожи и дере-

ва, ткани и глины, мягкого камня и бивней 

мамонта. Иногда игрушкам приписывалась 

магическая сила.  

Искусство изготовления игрушек – один из 

видов декоративно-прикладного творчества, 

которое является частью искусства народа и 

представляет значительную ценность для 

нравственного воспитания детей. 

Игрушка – это средство познания и вживания 

в мир.  

Всем известно, как дети любят мягкие игруш-

ки: меховые, плюшевые, из цветных лоскут-

ков, из сукна. Они теплые, пушистые. Но ни с 

чем нельзя сравнить игрушку, сшитую свои-

ми руками: в нее вложена частица души ре-

бенка . 

ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ 

В нашей школе есть традиция: вот уже много 

лет в начале зимы мы проводим выставку по-

делок «Зимняя фантазия». Родители совместно 

с детьми делают поделки из природного мате-

риала, бумаги. В этом году учащиеся очень 

активно участвовали в выставке. Каждая рабо-

та отличалась своей оригинальностью, фанта-

зией и творчеством. Самыми активными были 

учащиеся начальных классов. 
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 21.12 2015 была проведена 

встреча прокурора г. Кировска 

Обухова Максима Аркадьевича с 

учащимися 9-х и 11 классов 

СОШ№2 и СОШ№3.  

Максим Аркадьевич осветил  

вопросы общественно – политиче-

ской жизни на территории ЛНР. 

Особое внимание обратил на вос-

становление промышленности, 

формирование органов  власти, 

органов местного самоуправления. 

 Учащиеся услышали о том, 

как правительство ЛНР уделяет 

внимание улучшению уровня жиз-

ни жителей республики: работают 

школы, больницы, дети обеспече-

ны учебниками и горячим питанием, идет восстановление разру-

шенного жилья, открываются магазины, которые приостанавли-

вали свою деятельность и открывается сеть новых магазинов.  

 Особое внимание акцентировал прокурор на то, что на 

нашей территории сформированы правоохранительные органы: 

полиция, прокуратура, суд, юстиция. Принимаются законы ЛНР, 

которые формируют правовую базу правоотношений. Максим 

Аркадьевич останавливался на деятельности каждого органа.  

На встрече были названы те проблемы, которые мешают разви-

тию республики. В первую очередь речь шла о борьбе с корруп-

цией. О том, какие меры принимаются с целью ее искоренения.  

 Ребята услышали, где они могут получить помощь, если  

нарушены их права или  они попали в сложную жизненную  

ситуацию. 

 Во всем мире 

сегодня говорят 

о СПИДе, о том, 

какую угрозу 

существованию 

человечества 

несет эта глобальная эпидемия. Можно вспоминать 

и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно 

болен, можно говорить о масштабах трагедии и о 

том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угро-

жает существованию человечества…  

 

1 декабря в школе прошла акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Учащиеся старших классов вместе с педагогом-

организатором изготовили полотно, на котором 

нарисовали ладошки и написали в них последствия 

вредных привычек и основные понятия здорового 

образа жизни.  

Школьный волонтерский отряд «Оранта» 3 

декабря оказал благотворительную по-

мощь городскому терцентру. Вещи и иг-

рушки, собранные учащимися школы, бы-

ли розданы нуждающимся инвалидам и 

одиноким людям. 

В декабре прошла школьная акция 

«Птицы -наши 

друзья». Учащие-

ся школы изгото-

вили кормушки и 

принесли корм 

для птиц.  
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 В нашей школе уже много лет работает клуб «Фемида». В День Юриста прошло по-

священие в члены клуба учеников 9-х классов. Учеников 6, 8, 9 и 11 классов в актовом 

зале встретили греческая богиня истории Клио, 

богиня правосудия Фемида и славянская богиня 

мудрости София. Поздравить новых членов клу-

ба пришли работники полиции, прокуратуры, 

суда, главный врач городской больницы. Ребята 

прошли испытания по истории, правоведению, 

приняли участие в правовой игре «Что в рюкза-

ке и кармане твоем?»., которую провел началь-

ник полиции Лежнев В.Ю.—почетный прези-

дент клуба. Девятиклассники познакомились с 

уставом клуба, принципами работы, структурой, приняли клятву.  

 Работники правоохранительных органов вручили членам клуба отличительные зна-

ки. Председатель городского суда Урсол А,А., выпускник школы, вручил президенту 

клуба Шумаковой А. Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы. Помощник про-

курора Обухова Т.А. рассказала, о том, какую правовую помощь могут получить ученики 

в прокуратуре. 

 При клубе работает кружок «Правовед». «Звездный патруль»  помогает в организа-

ции дежурства по школе. Члены клуба уже в этом году побывали в Центре занятости, 

встретились с начальником налоговой службы, с работниками центра регистрации пред-

принимателей, с главным врачом Пахомовой Т.Н., с работниками ЦСССДМ и отдела го-

родской администрации по делам семьи и молодежи, женщин и детей, с прокурором го-

рода. Занятия секции «Твои права» проводил председатель суда Урсол А.А., индивиду-

альные беседы с нарушителями дисциплины—майор полиции Донцов А.А. Члены клуба 

провели Неделю  правовых знаний, поздравили работников правоохранительных органов 

с Новым годом.  

 Члены клуба достойно следуют своему девизу «Нам в жизни до всего есть дело. Все 

близко сердцу моему!» 
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СВЯТОЙ НИКОЛАЙ 

 Череду долгожданных 

зимних новогодних и рожде-

ственских праздников открывает День 

святого Николая, в 2015 году он, как все-

гда, праздновался 19 декабря.  

 Особую любовь к этому празднику 

испытывают дети: ведь именно в ночь на 

19 декабря к ним в гости приходит доб-

рый святой, принося и оставляя под по-

душкой желанные подарки.  

  Сам праздник 

Дня святого Николая - это 

символ веры в чудеса, под-

тверждение того, что меч-

ты сбываются, а добрые люди чувствуют 

себя более счастливыми  

18 декабря для учащихся начальной шко-

лы был организован праздник, посвящен-

ный Дню Святого Николая. Дети с удо-

вольствием читали стихотворения, пели 

песни, играли, водили хороводы, отгады-

вали загадки. В конце мероприятия Свя-

той Николай подарил сладкие гостинцы 

всем малышам. 
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СВЯТОЙ НИКОЛАЙ 

 Как все-

гда весело и  

ярко прошли 

новогодние 

мероприятия 

в нашей школе.  

Для учащихся 1-4 классов прошли  утренники 

возле красавицы-елки. Новогодние персонажи - 

Дед Мороз, Снегурочка, Волк, Лиса, Снежинки,  

подготовили интересную программу для детей. 

Учащиеся с удовольствием водили хороводы, 

отгадывали загадки, танцевали, пели, деклами-

ровали стихи. На празднике все дети получили 

сладкие подарки. 

 Для учащихся старшей школы прошел 

конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегуроч-

ку. Ребята наряжали елку, участвовали в инте-

ресных конкурсах, демонстрировали свои ко-

стюмы. Самыми креативными были костюмы у 

учащихся 9-Б и 7-Б классов. Интересная пре-

зентация о себе была у ребят 5-А и 6-А клас-

сов. 

Победили учащиеся 9-Б класса. Все присут-

ствующие на мероприятии получили положи-

тельные эмоции и ушли с хорошим празднич-

ным настроением. 
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ПСИЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

"Я сам за себя в ответе 

   Счастье не надо искать – им надо быть. 

                                  Олаф 

 
           Наступило утро, мы открываем глаза и понимаем что наступил новый день. У каждого свои планы на день, свои ожидание, мечты. Но все мы забыва-

ем главное что все зависит от того как мы воспринимаем жизнь, как мы относимся к себе, близким, проблемам, как оцениваем день. При этом, мы стано-

вимся слепыми к тому, что видим каждый день. Но каждый день разный, и каждый день является чудом. Вопрос только в том, чтобы обратить внимание на 

это чудо. У маленьких детей есть прекрасная черта - они верят в сказки, в волшебство. Но чем старше мы становимся, тем меньше верим в сказки. И это 

очень грустно. Сказка - это волшебство, вера в добро, в свои силы, в то, что все возможно. А нам так порой не хватает уверенности в себе, уверенности в 

других и в том, справедливость существует в мире. Давайте иногда слушать своего внутреннего Ребенка и верить в чудеса. А теперь немного волшебства. 

Маленькая рыбка. 

           На дне чудесного синего моря живет маленькая симпатичная рыбка. И вы легко можете представить себе эту маленькую, веселую, хорошую рыбку. 

Целыми днями рыбка играла и резвилась со своими друзьями. Она плавала среди разноцветных водорослей. Играла с воздушными пузырьками и гонялась 

за проворными морскими коньками. Родители очень любили свою маленькую рыбку. Так проходил день за днем. Друзья рыбки за это время немного под-

растали, а рыбка почему-то нет. Ни рыбка, ни родители не знали в чем дело, и как случилось так. А ей хотелось немного подрасти, стать большой и силь-

ной. Однажды,  играя, рыбка заплыла в густые водоросли, заблудилась и встретила там страшного осьминога. Как только осьминог увидел рыбку, он сразу 

захотел ее поймать, так как она была красивая и привлекательная. Но рыбка умела быстро плавать. Она легко скользила среди водорослей, а большой и 

неуклюжий осьминог запутался в них. Ему так и не удалось догнать рыбку. Когда рыбка вернулась к родителям и рассказала, что с ней приключилось, то 

они ответили: "Какая ты у нас стала уже большая, ты даже справилась со страшным осьминогом!" Когда рыбка легла спать в этот вечер, ей приятно было 

думать о том, что, несмотря на то, что она маленького размера, но действительно стала большой и быстрой. Теперь она точно знала, что растет и может 

справиться с любыми неприятностями. С этого момента рыбка на самом деле стала немного подрастать, и уже скоро все заметили, какая она необыкновен-

ная и неповторимая. Пришло время, наша милая рыбка выросла. Сейчас на дне чудесного синего моря плавает большая красивая рыбка. И вы легко может 

представить себе это синее плещущее море, разноцветные водоросли, почувствовать нежное прикосновение волн, и красивую необыкновенную рыбку. 

Нужно всегда помнить внутри каждого из нас живет прекрасная личность и нужно просто иногда позволять другим увидеть, какие мы есть на 

самом деле. 

Я предлагаю вам выбрать «своего героя» из серии картинок: Мамонтёнок, Крокодил Гена, Карлсон и Незнайка, который каждому наиболее сим-

патичен, близок, чем-то похож на него. 

 
     

Карлсона выбрали  

Вы жизнерадостны, энергичны  и любознательны. По лицу легко узнать Ваше настроение, отношение к чему-либо. Настроение в основном хоро-

шее. При желании может сдерживать проявления своих чувств и эмоций. Находчивы, дисциплинированы. Легко откликаетесь на всё, что привлекает Ваше 

внимание. 

Вы Общительны и отзывчивы. Легко сходитесь с новыми людьми. Готовы прийти на помощь. 

  Быстро привыкаете к новым требованиям, обстановке, легко переучиваетесь в случае необходимости. Быстро схватываете новое. Спокойно пере-

живаете неудачи и критику. Легко приспосабливаетесь  к новым ситуациям. Вы способны сохранять самообладание в неожиданной, сложной ситуации. 

Быстро остывает, если начатое дело перестаёт вас интересовать; можете не довести его до конца. Склонны переоценивать себя. Порой Вы несобранны, 

поспешны в решениях.  

Активно принимаетесь за новое дело. Можете работать долго и при этом не утомляться. Способны сохранять сосредоточенность. Вы плохо пере-

носите однообразную, монотонную и бессмысленную, на Ваш взгляд, работу. В этом случае начинаете скучать, работать вяло и безразлично. Без усилий 

переключается с одного вида деятельности на другой. Вы  склонны к импровизации, уходу от книжного текста. 

Крокодила Гену выбрали 

Вы невозмутимы, спокойны даже посреди общего веселья, хладнокровны, последовательны. Вас бывает трудно рассмешить или опечалить. 

Настроение спокойное, ровное. Строго придерживаетесь выработанного распорядка. Вас нелегко вывести из себя, задеть эмоционально. 

  С новыми людьми сходитесь с трудом, доверяете только тем, кого давно знаете.  Вы довольно замкнуты и осторожны.  

Энергичны, работоспособны, терпеливы. У Вас хорошая выдержка, самообладание. Основательность и постоянство. Умеете не растрачивать 

силы по пустякам. Вам свойственны незлобливость, проявление снисходительного отношения к колкостям в свой адрес. Аккуратность и порядок во всем. 

С трудом переключаете внимание и приспосабливаетесь к новой обстановке. Медленно перестраиваете навыки и привычки.  

  Вы медленно сосредотачиваетесь на новой деятельности, но, сосредоточившись, уже не отвлекаетесь. Доводите начатое до конца. Вы неутомимый 

труженик.  

Мамонтёнка выбрали 

У Вас высокая чувствительность. Незначительный повод может вызвать слезы. Порой Вы бываете не уверены в себе, робки. Трудности заставляют Вас 

опустить руки. Настроение чаще грустное.  Вы малообщительны, застенчивы и нерешительны.  

В привычной обстановке чувствуете себя уверенно и успешно справляется с заданиями. Терпеливы. Легко переносите одиночество. Вы аккурат-

ны. Вам нравится приводить всё в порядок, делать красивым. Тактичны, деликатны. Вас присуща обидчивость. Вы не всегда  верите в собственные силы, 

теряетесь в незнакомой обстановке. Любые изменения и непредвидимые обстоятельства вызывают у вас тревогу.  

  При работе утомление наступает быстро. Однажды выученное не забудете никогда, правда, если возникает необходимость, с трудом переучивае-

тесь. Чтобы принять что-то новое, необычное. Вам необходимо к тому присмотреться, подумать, привыкнуть. 

  

Незнайку выбрали  

Вы натура увлекающаяся и страстная. Быстры, очень подвижны. Решительны и инициативны.  

Вы склонны к резкой смене настроения. Тем не менее, преобладающее настроение – бодрое, боевое. Порой несдержанны, нетерпеливы и вспыльчивы. 

Необидчивы и незлопамятны. Упрямы. Иногда Вам свойственно чувством собственного превосходства над другими.  

В общении с людьми порой  допускаете резкость, раздражительность, несдержанность, что часто не дает Вам возможности объективно оцени-

вать поступки людей, и на этой почве Вы сами можете создавать конфликтные ситуации. Излишняя прямолинейность, вспыльчивость, резкость, нетерпи-

мость порой делают общение крайне тяжелым. 

У Вас достаточно высокая устойчивость интересов и стремлений, большая настойчивость и упорство в достижении цели. Находчивость в споре. 

Вы легко приспосабливаетесь к новым условиям. В то же время, Вам свойственны неусидчивость, нетерпимость к чужим недостаткам, вспыльчивость и 

агрессивность. Вы не любите, когда Вас или Ваши поступки, результаты работы критикуют. В жизни довольно часто руководствуетесь принципом «все 

сделаю сам».  Вы стремитесь к новому. С увлечением и даже страстью берётесь за дело, работаете с подъемом, преодолевая трудности. Но запас энергии в 

процессе работы может быстро истощиться, и тогда у Вас наступает резкий спад деятельности: подъем и воодушевление исчезают, настроение резко пада-

ет. Переучиваетесь довольно быстро, но с некоторыми сложностями.  

 



Стр.6 



Стр.7 

Шуточный гороскоп 

для школьников на 

2016 год



Стр.8 

Шуточный гороскоп 

для школьников на 

2016 год

Редактор Ремская Л.И. 

Литературный редактор 

Дорохина Л.Н. 

Тираж 100 экземпляров 


