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Есть светлый на Земле  
приют, 

любовь и верность там живут, 
все, что порой лишь снится нам, 

навеки приютилось там -  
то сердце матери... 
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Праздники месяца 
4 ноября - День народного единства 
      Первый царь из рода Романовых Михаил 
вступил на престол в 1613 году. Произошло 
это благодаря событиям, произошедшим го-
дом ранее, когда командирами Д.Пожарским и 
К.Мининым была освобождена Москва, на ко-
торую напали поляки. 
       Во время штурма Китай-города Пожар-
ский держал при себе икону Божией Матери 
Казанской. Когда победа над врагом была 
одержана, командир пообещал выстроить 
храм в честь капитуляции польских захватчи-

ков. Примерно через 18 лет обещание было выполнено, и Казанский собор стал укра-
шением Красной площади. Выбор даты соответствует одержанной победе по григори-
анскому календарю. 

Первое официальное торжество на государственном уровне прошло в 2005 году. 
День народного единства пришел на смену празднику Октябрьской революции. 

Существует масса мнений политологов и государственных деятелей по поводу ис-
торической связи с выбранной датой, но праздник прижился. Сплочение людей за об-
щую идею освобождения России превратилось в символ народной целостности. 

 
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года 

Ночь с 7 на 8 ноября 1917 года принесла Российской империи новый этап в разви-
тии: в Питере по залпу крейсера «Аврора» восстали трудящиеся, матросы и отважные 
солдаты. Народ сверг Временное правительство, захватил Зимний дворец. В знамена-
тельный день была объявлена власть Советов. 

Октябрьская революция стала началом 
колоссальных изменений в обществе: 

введение восьмичасового нормирован-
ного рабочего дня; 
право на отдых; 
рабочий контроль над распределением 
продуктов; 
провозглашенные декреты о власти и 
равенстве; 
земля переходит в пользование крестья-
нам, а власть – рабочим. 

10 ноября - День сотрудника органов внут-
ренних дел 

       Истории милиции исчисляется не одним столети-
ем. В любые времена и при любом социальном строе 
необходимо контролировать соблюдение порядка 
среди населения. 
Исторический даты: 
 1715 год – государь Петр I основал в Российской 
империи полицию, охраняющую и контролирующую 
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 1802 год – создание МВД Российской Империи; 
 1908 год – создание оперативно-розыскных подразделений; 
 1917 год – формирование рабоче-крестьянской милиции Народным комиссариа-

том и введение единой формы для сотрудников; 
 1946 год – милиция переводится в подчинение МВД; 
 1962 год – постановление правительства о введении и праздновании профессио-

нального дня правоохранителей; 
         Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу 

нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал на-

зываться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». 
 

26 ноября – День матери 
Начиная с 1988 года, благодаря предложению Комитета по правам женщин, семьи 

и молодежи Государственной Думы, в нашей стране появился этот праздничный день. 
День матери был принят постановлением президента РФ Борисом Ельциным. 

Это интересно: 
     Дань тяжелому труду матери отдавали, начиная с 
древности, где существовали культы матери. Это послу-
жило основой современного празднества. В Древней 
Греции почитали мать всех богов Гею, римляне же почи-
тали Кибелу. 
     В период средневековья роль мамы пользовалась ог-
ромным уважением. Так в Великобритании проходило 
материнское воскресенье, на которое детям, работав-
шим вдалеке от родителей, было разрешено навестить 
семью, что происходило единожды в год. 
    В США появление этого праздника связано со смер-
тью Мэри Джарвис, которая очень сильно повлияла на 
её дочь. После смерти мамы она написала в Сенат с 

предложением введения официального Дня матери, и он был признан формально в 
1910 году. 

День, посвященный маме, считается международным, несмотря на то, что во всех 
странах он проходит под разными датами. 

Первый праздник, который назывался «День матери» проходил в Баку. Во время 
школьного праздничного концерта Эльмира Джавадовна Гусейнова, учительница рус-
ской литературы и языка предложила ученикам школы проводить его ежегодно. 
Предложение подхватили многие газеты, а также школы России. 

Хотя для нашей страны День матери сравнительно новый праздник, но, несмотря 
на это, он пользуется уважением и почитанием. 

  

Материнство на 

Руси всегда было 

равноценно сино-

ниму святости 



 

 

 

18 октября 2017 года состоялся «Осенний кросс».  

       Победители и призѐры: 

      Бег 1000 м. (мальчики 8-11 кл.) 

Фатеев Николай 

Иванченко Пѐтр 

Червев Вадим 

     Бег 500 м. (мальчики 4-5 кл.)         (девочки 7 кл.) 

Пиманкин Иван                              Попова Софья 

Чалкин Юрий 

Полин Кирилл 

     Бег 300 м. (девочки 4-5 кл.) 

Пономарѐва Альбина 

Шкарупина Аня 

Островерхова Дарья 

     Бег 800 м. (мальчики 6 кл.)              (девочки 9 кл.) 

Савенков Никита                           Зырянова Юлия 

Чупин Артѐм                                  Зырянова Лилия 

Кирпинѐв Александр 

 

   Результаты первой  учебной  четверти :  

    в  школе  14 отличников: 

Беляева Кира—2 класс 

Савенков Ярослав—2 класс 

Семибратов Денис—2 класс 

Смердова Жанна—2 класс 

Трущелѐва Олеся—2 класс 

Лобова Виктория—3 класс 

Михнева Ксения—3 класс 

Барашков Никита—4 класс 

Сапронов Никита—4 класс 

Иванова Алина—5 класс 

Кириенко Анастасия—6 класс 

Маслова Елизавета—6 класс 

Савченко Гордей—7 класс 

Гойдина Ульяна—8 класс 

 

Поздравляем ребят с успешным окончанием первой четверти!  

Так держать! 
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Новости школы 

Постоянно побеждает 
тот,  кто постоянно 
побеждает себя!  
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В конце октября во всех классах прошли 

классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

 

 

 

В октябре в школе прошел школь-

ный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

 Наши победители, которые будут 

представлять школу на муниципаль-

ном этапе 
Обществознание: 

7 кл.: Горностаев Антон 

8 кл.: Должикова Дарья 

9 кл.: Зырянова Лилия 

11 кл.: Барашкова Анастасия 

История: 

7 кл: Савченко Гордей 

8 кл: Маслова Екатерина 

11 кл: Кузнева Анастасия 

Русский:  

7 кл.: Мамакаева Оксана 

8 кл.: Гойдина Ульяна 

9 кл.: Зырянова Юлия 

11кл.: Кузнева Анастасия 

Литература: 

7 кл.: Мамакаева Оксана 

8 кл.: Шлыкова Виктория 

9 кл.: Зыянова Юлия 

11 кл.: Барашкова Анастасия 

Физика: 

7 кл.: Горностаев Антон 

8 кл.: Васильева Маргарита 

Информатика: 

8 кл: Васильева Маргарита 

9 кл: Шуваева Дарья 

Биология: 

7 кл.: Горностаев Антон 

8 кл.: Васильева Маргарита 

9 кл.: Кузнева Софья 

11 кл.: Барашкова Анастасия 

 

 

 

 

 

 

География: 

7 кл.: Горностаев Антон 

8 кл.: Маслова Екатерина 

9 кл.: Кузнева Софья 

11 кл.: Барашкова Анастасия 

Математика: 

5 кл.: Иванова Алина 

6 кл.: Туянов Сергей 

7 кл.: Савченко Гордей 

8 кл.: Должикова Дарья 

9 кл.: Зырянова Лилия 

10 кл.: Фатеев Николай 

11 кл.: Барашкова Анастасия 

Английский язык: 

7 кл.: Савченко Гордей 

8 кл.: Васильева Маргарита 

Искусство(МХК): 

8 кл.: Прилуцкая Елизавета 

9 кл.: Зырянова Юлия 

10 кл.: Фатеев Николай 

11 кл.: Соколова Анастасия 

Химия: 

8 кл.: Васильева Маргарита 

9 кл.: Кузнева Софья 

11 кл.: Кузнева Анастасия 

Экономика: 

7 кл: Мамакаева Оксана 

8 кл: Ерошкина Анна 

11 кл: Соколова Анастасия 
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Право: 

7 кл.: Савченко Гордей 

8 кл.: Шлыкова Виктория 

9 кл.: Зырянова Лилия 

11 кл.: Соколова Анастасия 

ОБЖ: 

8 кл.: Должикова Дарья 

9 кл.: Кулешова Евгения 

10 кл.: Фатеев Николай 

11 кл.: Кузнева Анастасия 

Экология: 

8 кл.: Васильева Маргарита 

9 кл.: Вандакурова Людмила 

11 кл:. Дроздова Кристина 

        С 14 ноября по 7 декабря пройдет муниципальный этап Всероссийской олим-

пиады школьников по общеобразовательным предметам. Пожелаем нашим победи-

телям успехов! 

У каждого в судьбе своя мечта. 

Дорога к ней − не так проста порою ... 
Пусть цели достигаются всегда, 

Удача светит яркою звездою! 
Поможет добиваться всех высот 

В победу вера, в собственные силы, 

И новый день, который настаѐт − 
Опять успешным будет и счастливым! 

10 ноября в школе прошел «Осенний бал» 

От каждого  класса была представлена команда в количестве 7 человек. 

Команды показали свои визитки, номера художественной самодеятельности. 

Очень интересно прошли конкурсы показа мод из подручного материала на 

осеннюю тематику, конкурс поделок. Все команды проявили выдумку и изо-

бретательность. 

Результаты: 

1 место. Команда 8 класса «Овощное рагу» 

2 место. Команда 9 класса «Листопад» 

3 место. Команда 5 класса «Листопад»  



Наша история 
                                                       Из истории школы 

      В селе Саввушка была церковь, в которой была 

открыта церковно-приходская школа. В школе дети 

могли изучать закон божий, славянский язык, арифме-

тику. С детьми занимались отец Пѐтр Дягилев и ма-

тушка - попадья Дягилева.  

     1908 год - выстроено маленькое здание "старой" 

школы, и в селе открылась начальная школа. Сейчас 

это здание не сохранилось. Здание школы было дере-

вянным, в школе было печное отопление. Первым ди-

ректором этой школы был Красов Михаил Павлович, 

его жена, Красова Агния Степановна,  организовала в 

школе хороший хор. Учителями в этой школе были 

Бахолдина Вера Ивановна, Линник Дмитрий Сергее-

вич, который впоследствии стал директором  школы.        

В годы войны в школе работала семейная пара мос-

ковских учителей. Коровин Фѐдор Иванович  препо-

давал математику и был директором школы. Его жена 

имела учѐную степень, была профессором. 

  В 1941 году, несмотря на то, что началась война, в 

школе был открыт 8-ой класс, а в 1942 году - 9 и 10-

ый классы. Как бы ни было трудно в то время, но об-

разованию уделялось должное внимание. Конечно, не 

все могли посещать школу по разным обстоятельствам. (продолжение читайте в 

следующем номере) 
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Школа – это светлый дом, 
Мы учиться будем в нѐм. 
Там научимся писать, 
Складывать и умножать. 
В школе многое узнаем: 
О своѐм любимом крае, 
О горах и океанах, 
О материках и странах; 
И куда впадают реки, 
И какими были греки, 
И какие есть моря, 
И как вертится Земля. 
В школе мастерские есть… 
Интересных дел не счесть! 
И звонок весѐлый. 
Вот что значит «школа»!  
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Мозговой штурм  

 
Отгадай кроссворд    
К юбилею Октябрьской революции 

1.Какое событие произошло в 1917 году? 

2. Сколько лет прошло со дня революции? 

3. В каком месяце прогремел залп крейсера «Аврора»? 

4. Кто возглавил революцию? 

5. Причины революции? 

6. Какой дворец был захвачен большевиками? 

7. Название революции? 

8. Партия, пришедшая к власти? 

9. Что было взято в Москве 3  ноября? 

10. О чем был первый декрет Ленина? 

11. О чем был второй декрет Ленина ? 

12. Первый лагерь, на который делит революция мир? 

13. Второй лагерь, на который делит революция мир? 

14. Какие части по указу правительства применяли оружие против восставших? 

15. Кого намеривалась объявить буржуазия военным диктатором? 

                                                                 Автор— Зырянова Юлия 
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Отгадай загадки 
 
 
Королева наша, Осень, 
У тебя мы дружно спросим: 
Детям свой секрет открой, 
Кто слуга тебе второй? 
 
 
 
 

 
           Утром мы во двор идём — 
           Листья сыплются дождём, 
           Под ногами шелестят 
           И летят, летят, летят… 
 
 
 
 
 

                           Стало ночью холодать, 
                           Стали лужи замерзать. 
                           А на травке — бархат синий. 
                           Это что такое?  
 
 
 
 
      Мочит поле, лес и луг, 
    Город, дом и всё вокруг! 
    Облаков и туч он вождь, 
   Ты же знаешь, это — … 
 
 
 
 
     
           В сером небе низко 
           Тучи ходят близко, 
           Закрывают горизонт. 
           Будет дождь. 
           Мы взяли…  
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Готовимся к Новому году 

Подари такую открытку своим родным и друзьям! 


