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День матери в России отмечают 

 в последнее воскресенье ноября. 

В нашей стране этот праздник учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России 

Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается 

впоследнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 

КомитетуГосударственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи (Алевтине Викторовне 

Апариной —депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ).   

В разных странах этот день приходится 

на разные даты. 

 В основном, в мире День матери отмечается во второе 

воскресенье мая, в том числе на Украине, в 

Эстонии, в США, на Мальте, в Дании, Финляндии, 

Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, 

Бельгии. В Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в 

Армении — 7 апреля, в Республике Казахстан - в 

третье воскресенье сентября, в Кыргызстане — третье 

воскресенье мая, в Великобритании — в последнее 

воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 

мая. В Узбекистане и в Таджикистане «День 

матери» совпадает с «Международным женским днём». 

Его отмечают 8 марта. Шведы и французы 

поздравляют своих матерей в последнее воскресенье мая. 

Португальцы и сербы — в декабре. В Испании день 

матери отмечается в первое воскресенье мая. На 

Филиппинах 10 мая. 
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Моя мамочка 

 Самый дорогой и близкий для меня человек -это моя мама. Она очень красивая, у неё 

светлыеволосы цвета пшеницы, зелёные глаза ипрекрасная улыбка. Она высокая и стройная. Умоей мамы 

хороший вкус, поэтому она всегдастильно и красиво одевается. Классический стильеё одежды 

подчёркивает её женственность. Мы смамой проводим много времени вместе. Повечерам и выходным мы 

всей семьёй играем в разные игры, ходимгулять в парк. 

 Мама - моя лучшая подруга. Она очень хорошая и добрая. Я всегдаделюсь с ней своими успехами 

и невзгодами. Я точно знаю, что мамавсегда поддержит меня, подберёт нужные слова, защитит от беды 

ипоможет справиться со всеми трудностями. Для меня моя мама -авторитет. Я горжусь ей и хочу быть на 

неё похожа. 

 Моя мамочка очень любознательна, много читает. Чтение ивышивание - её хобби. Моя мама - 

жизнерадостный человек. Когда онасо мной, мне никогда не бывает скучно и грустно. Она заряжает 

менясвоей энергией и оптимизмом. 

 Иногда мама бывает строгой, но всегда справедливой. Моя мамадля меня - пример для 

подражания. Когда я вырасту, и у меня будутсвои дети, я буду воспитывать их так же, как воспитывает 

меня моямама. Она учит меня быть доброй, честной, справедливой, всегдапомогать тем, кто в этом 

нуждается. 

 Вот какая у меня мудрая мама, и я её очень сильно люблю!Мамочка, я желаю тебе здоровья и 

счастья! Я постараюсь никогда тебяне огорчать и делать всё, чтобы ты мной гордилась! 

       Андрей К., 7 класс 

Мама. 

 Из-под родного материнского крыла 

 Я уходить и не мечтала никогда. 

Катились слёзы по твоей щеке, 

Но всё же будем мы всегда, везде. 

 Прости меня за всё и сразу, 

 За всё, что было, и за всё, что будет позже, 

 Прости меня, мамуля, за мои проказы, 

 Хочу я быть всегда только с тобою. 

 Твои руки нежнее всего на свете, 

 Твоя улыбка ласковей всего. 

 Хочу тебе, мама, сказать лишь одно: 

 Я очень тебя люблю! 

                     ЯнаП.,ученица 5 класса 

Притча о матери 

  За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

 - Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там жить, ведь я так мал и беззащитен? 

 Бог ответил: 

 - Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. 

 Ребенок задумался, затем сказал снова: 

 - Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне для счастья. 

 Бог ответил: 

 - Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив. 

 - О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил ребенок, пристально глядя на Бога. – А что 

мне делать, если я захочу обратиться к тебе? 

 Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: 

 - Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться. 

 Затем ребенок спросил: 

 - Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня? 

 - Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. 

 - Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя… 

 - Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что я всегда буду рядом 

с тобой. 

 В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в спешке спросил: 

 - Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела? 

 - Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его Мама. 

 



 

Я хочу рассказать о самом лучшем человеке в мире.  

Мою маму зовут  Кадина Марианна Викторовна. Мама красива и внутренним, и внешним миром. Мамочка 

добрая, порядочная и иногда строгая, когда это надо.  

Нас у мамы трое: я, Вячеслав, Даниэла и младший брат Макар. Казалась, времени и на отдых-то нет, 

но при этом у мамы ещё и ответственная работа: она  эксперт-криминалист. Это очень трудная профессия и 

мы стараемся после работы не тревожить её. Моя  мама любит  готовить и проводить с нами свободное 

время.  Я помогаю ей по дому, а также всегда готов водиться с младшим братом. Как здорово, когда все 

вместе мы отправляемся на прогулку: нравится гулять в Сосновом бору.  Мама вместе с нами зимой играет  

в снежки, а летом наслаждаемся лесными ароматами.  

Я очень люблю и уважаю свою маму.                                 Кадин Вячеслав, ученик 7 «В» класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умники и умницы 

В разгаре пора предметных Олимпиад. Позади 1 и 2  тур (школьные и районные Олимпиады). Теперь честь 

школы и района на 3 туре Всероссийской олимпиады  школьников будут защищать лучшие из лучших. Вот 

имена участников 3 тура: 

Созыкина Полина (10 «а») – экономика, 

Карасёв Александр (10 «а») – экономика, 

Потапкина Алиса (7 «а») – история, 

Днепров Павел (8 «а») – русский язык, 

Казаков Иван (11 «а») – право, 

Кордюмова Виктория (11 «а») – информатика, 

Исайкин Дмитрий (11 «а») – информатика, 

Уланова Анна (8 «в») – МХК, 

Биктоирова Зоя (7 «б») – литература, 

Ефремова Евгения (10 «а») – физическая культура, 

Ямщикова Ксения (11 «а») - физическая культура. 

Пожелаем успехов нашим ребятам!!! 
 

В рамках международного дня толерантности в школе в 

период с 16 по 23 ноября 2015 года проведены уроки, 

направленные на формирование моральных и 

нравственных  ценностей обучающихся. 

Особенно интересным по форме проведения оказался 

урок для учащихся 5-6-х классов, который включал в себя  

элементы ситуативного практикума. Ребятам 

предлагалось рассмотреть типичные ситуации, 

вызывающие конфликт, и возможные пути его 

избежания. Целью урока было воспитывать чувства 

доброты и милосердия, отзывчивости и сострадания к 

человеку. 

 



   

  Уголок безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное окно 

В ноябре прошла Декада английского языка. Это время праздников, игр  на английском языке. 

Музыкальная гостиная  «Элвис Пресли-король рок-н-ролла», Викторина «Английский 

микс», КВН, Литературный брейн-ринг «В мире Шекспира», видеоурок «Открывая 

Америку» и многие другие мероприятия были проведены в период Декады. В  

Конкурсе чтецов английской поэзии участвовало 12 человек 3 - 10 классов. 

Победители конкурсов, активные участники мероприятий были награждены 

грамотами, которые подготовили учителя.                  

Выражаем благодарность всем участникам и организаторам Декады английского языка и с 

нетерпением ждем ее повторения в следующем году!  

 

                                  Тыквенный день 

    Известная русская народная пословица гласит:  «Щи да каша – 

сила наша». И действительно,  в  старину здоровой пищей считались 

блюда, приготовленные из выращенных на своих огородах овощей.  

Полноценными и богатыми витаминами и минеральными 

веществами считаются такие овощи, как тыква, морковь, капуста,  

свекла. Они не только помогают нашему организму защитить и 

укрепить иммунитет, но и способствуют поднятию настроения и 

жизненного тонуса.  26 ноября 2015 

года  в нашей школе проводился 

«Тыквенный день», объявленный по 

инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. Его цель – 

рассказать детям о пользе тыквы и угостить их в школьной столовой 

блюдами, приготовленными из тыквы. Мы надеемся, что такие дни станут 

традиционными в нашей школьной столовой, а так же данная инициатива 

будет поддержана родителями обучающихся в семейном кругу.  

 

 

Безопасность детей на улицах и дорогах города  – 

проблема не просто актуальная в современном 

обществе, а главная  и всеобщая. И решаться она 

должна совместными усилиями - власти, педагогов, 

сотрудников ГИБДД и, конечно, родителей самих 

юных пешеходов. В школе №34 ведется  большая 

работа по воспитанию грамотных участников 

дорожного движения. Усвоение знаний детьми строго 

контролируется педагогами на специальных занятиях, 

в ходе игр, на сборах, ежегодных конкурсах. ... 
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