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СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, ВСТРЕЧИ 

                 В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ 

Мама дает нам жизнь, мама да-

рит нам всю свою любовь и веру. Ма-

ма в самые первые минуты жизни, с 

самого первого шага всегда рядом, 

крепко держит за руку и не отпустит 

никогда. 

Мамина улыбка 

согревает как свет 

утреннего солнца, в 

объятьях мамы, слов-

но под защитой вели-

ких гор, голос ее та-

кой ласковый, словно 

шум морской волны в 

тихую ночь. 

Каждая мама знает, когда в се-

мье появляется новая жизнь, ее мир 

становится в разы больше, и когда она 

в руках держит это маленькое чудо, 

она ощущает, она знает, она чувству-

ет, что на самом деле в ее руках це-

лый мир, планета.  

 Чествование женщины-матери в 

нашей школе имеет свою традицию. 

Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых нами, День Матери зани-

мает особое место.  

24 ноября наша школа гостепри-

имно открыла 

двери для гостей, 

приглашенных 

на праздничный 

концерт, кото-

рый прошел в 

актовом зале. Со 

словами привет-

ствия и поздрав-

ления выступила 

директор школы Л.А. Тотфалушина. 

Малыши, старшеклассники, педагоги, 

дарили свою любовь, талант всем 

присутствующим.  

Мы поздравляем всех Мам с са-

мым добрым праздником!  

 

И.В. Карпенко  

 22 октября прошел районный конкурс нацио-

нальных искусств «В семье единой». Нашу школу с 

русской национальностью представлял фольклор-

ный ансамбль 

«Ладушки».   

В данном конкур-

се приняли уча-

стие 30 школьных 

коллективов. Ан-

самбль 

«Ладушки» вошел 

в десятку лучших 

и стал победите-

лем данного кон-

курса.  

Поздравляем девочек с ПОБЕДОЙ! 

 8 ноября состоялся городской фестиваль наци-

ональных искусств «В семье единой», в котором 

приняли участие лучшие номера от каждого из ше-

сти районов города. Проходил фестиваль в зале Кон-

серватории. Это было очень почѐтно представлять 

школу на такой большой сцене. Девочки очень вол-

новались, но достойно справились со своей задачей! 

Учитель, которого ждут! 

«Мастерство – это то, чего можно до-

биться, и как может быть известным ма-

стер-токарь, прекрасным мастер-врач, так 

должен и может быть известным мастером 

педагог…, а насколько он овладеет мастер-

ством – зависит от его собственного напо-

ра». Именно эти слова великого педагога 

А.С.Макаренко стали главными в конкурсе 

«Учитель, которого ждут». 

Ежегодно в конце осени молодые пе-

дагоги Ленинского района города Саратова 

встречаются на конкурсе молодых специа-

листов «Учитель, которого ждут». Уже не 

в первый раз конкурс проходит в стенах 

нашей родной школы. И это неспроста! 

Ведь педагоги нашей школы не раз стано-

вились победителями и призерами этого 

замечательного конкурса: Тотфалушина 

Ксения Викторовна – учитель английского 

языка – победитель районного и городско-

го этапов Конкурса в 2013 году, Филинюк 

Елена Александровна – учитель начальных 

классов – победитель районного и призер 

городского этапов Конкурса в 2015 году и 

Теплова Анжелика Михайловна – учитель 

истории – победитель районного и призер 

городского этапов Конкурса в 2017 году.  

Конкурс – это всегда событие, это 

возможность отстраниться от будничной 

суеты и осознать свое истинное предназна-

чение, поделиться собственными педагоги-

ческими находками с коллегами. В этом 

году наша школа встретила одиннадцать 

конкурсантов, все они имели за плечами 

опыт работы в школе от одного до пяти 

лет. Каждый из них умен, талантлив, инте-

ресен и полон профессиональных амбиций, 

что является необходимым качеством педа-

гога для успешного участия в конкурсе.  

Всем конкурсантам предстояло прой-

ти три испытания, проявив  максимум сво-

их творческих, педагогических и организа-

торских способностей. Так, молодые учи-

теля продемонстрировали  визитные кар-

точки педагога, провели открытые уроки и  

выступили по актуальной теме современ-

ного образования. По итогам всех конкурс-

ных испытаний молодые педагоги были 

награждены дипломами, сертификатами и 

памятными подарками.  

«Учитель, которого ждут…» В школе 

ждут учителя, готового к самообразова-

нию, способного определять, что он может 

дать детям для современной жизни. Ждут 

того, кто не стоит на месте, добившись ка-

кого-либо пункта в своей дороге жизни, а 

дойдя до одного рубежа, уже стремится к 

другому. И это просто счастливый человек, 

любящий свою работу, детей и жизнь.  

Ребята, не стойте на месте, дерзайте! 

Кто знает, может вы и есть «учитель, кото-

рого ждут»! 

А.М. Теплова 

В России День матери стали от-

мечать сравнительно недавно. Впервые 

его отметили в 1999 году. Он праздну-

ется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду 

и их бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. 

Мало кто знает, но символом это-

го дня является чистый и нежный цве-

ток незабудка и плюшевый медведь.  

В этот день дети 

традиционно призна-

ются мамам в любви 

и говорят им спасибо 

за неисчерпаемую  

любовь, понимание, 

поддержку во всѐм. 

 

(текст и рисунок  

Валерии Давыдкиной) 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
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 -Здравствуйте, Любовь Алексеевна! В ноябре празднуется 

День психолога России, и мы хотим взять у Вас интервью, как у 

психолога нашей школы. Почему Вы решили стать представите-

лем этой профессии? 

 -Мне нравится работа с детьми, нравится работа с 

людьми вообще, помогать им, когда им сложно и трудно. Вот, 

скорее всего, наверное, так. 

 - Опишите свою рабочую обстановку. 

 - Конкретная моя работа – это бе-

седы, разговоры с людьми, разборы труд-

ных ситуаций, сложностей, какие появ-

ляются у людей. Ну, я имею ввиду: у учи-

телей, у детей, у родителей - разные бы-

вают вопросы. Я работаю с тестами, 

готовлюсь к беседам, к вопросам, кото-

рые мне задают. 

 - Вы любите свою работу? 

 - Думаю, да. Если б не любила, 

наверное, не работала бы. 

 - Что именно Вам нравится в Вашей 

профессии? 

 - Наверное, все-таки общение с людьми и помощь, кото-

рую я могу оказать. Психолог должен постараться понять 

собеседника и помочь всем справиться в трудных жизненных 

ситуациях, в сложных положениях, поспособствовать разви-

тию благоприятного разрешения любого конфликта. 

 - Мы поздравляем Вас с профессиональным праздником и 

желаем Вам успехов! 

Интервью провела Руслана Ибрагимова 

ПРОБА ПЕРА 

Путешествуя по чужим странам, необходимо знать часть 

разговорных слов. Важное место занимает приветствие. Всемир-

ный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября. Введен 

этот праздник в 1973 году, в разгар холодной войны, как знак 

протеста против усиления международной напряженности. 

Обычаи приветствия друг друга разные, суть  одинаковая - 

пожелание добра, здоровья,  благополучия и успехов.  

В Германии, Австрии, Лихтенштейне, Люксембурге и части 

Италии можно услышать «хало» или «гутентаг». На идише мож-

но поприветствовать человека так: «шолем алейхем», что дослов-

но переводится – «мира тебе». «Ни хау» - так звучит приветствие 

на мандаринском языке, который считается самым распростра-

ненным в мире. Монгольцы здороваются так: «байна уу». В Литве 

говорят «лаба дена» в официальной обстановке, «лабас» или 

«свэйкас» (обращаясь к мужчине), «свэйка» (обращаясь к жен-

щине) и «свэйки» (обращаясь к группе людей).  Французское 

«бонжур», итальянское «чао» тоже будут многим понятны. 

Всемирный день приветствия – это прекрасная возможность 

немного погрузиться в языковую среду и ближе узнать культуру 

другого народа. 

Вас приветствовала на десяти языках 

Марина Терехина  

МЕДИАФОРУМ 

 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Именно 

в этот день и состоялся "III Медиафорум школ города Саратова". 

Форум объединил  учащихся, которых привлекает журналистика. 

Здесь встретились и школьники, уже  имеющие опыт в медийной 

сфере, желающие развиваться и испы-

тывающие потребность в знаниях и 

практических навыках. Мне посчастли-

вилось стать гостем этого мероприя-

тия.  

 Торжественное открытие состоя-

лось в актовом зале. С приветственным 

словом выступил глава Общественной 

палаты Саратовской области Алек-

сандр Ландо. Он озвучил перспективы развития медиаотрасли.  

 После торжественной церемонии открытия "III Медиафору-

ма школ города Саратова" мы разошлись по секциям. Две пло-

щадки были отведены телекомпании ГТРК "Саратов".  Я присут-

ствовала на площадке "Медиашкола Российского движения 

школьников". Лидер этого движения в Саратовской области, уче-

ница 10 класса лицея гуманитарных наук  Мария Маркова расска-

зала о создании медиацентра, репортерской работе, написании 

статей, особенностях фотосъемки. Она объяснила нам  важную 

роль медийной составляющей в продвижении себя и своего про-

екта. Все присутствующие внимательно слушали выступление, а 

после задавали интересующие вопросы. Ведь в современном мире  

медийная сфера становится одной из самых влиятельных. 

Екатерина Пшеничникова 

На III Медиафоруме мне удалось побывать в мобильной сту-

дии и пообщаться с корреспондентом "ГТРК Саратов"  Екатери-

ной Савиной. Ей было задано множество вопросов. Посетители 

студии узнали о трудностях, которые возникают во время телеви-

зионных эфиров, о конкуренции в сфере телевидения и выяснили, 

волнуются ли журналисты во время своей работы.  

Участники форума смогли совместно обсудить разницу 

между блогером и журналистом, а также поговорили о том, что 

делать в случае агрессии по отношению к телегруппе. 

Для меня посещение медиафорума было очень интересным. Наде-

юсь, в будущем я смогу ещѐ побывать на подобных мероприяти-

ях. 

Марина Терехина 

На медиафоруме я посетила секцию сторителлинга и анима-

ции. Нам рассказали секреты создания увлекательных историй, 

которые наверняка заинтересуют читателя, а также дали несколь-

ко советов, с чего стоит начинать. Мне очень понравилось, я мно-

го нового и полезного открыла для себя. 

Руслана Ибрагимова 

 На ноябрь выпадает до-

вольно много праздников, по-

священных животным. В 

первую очередь, это Всемир-

ный день домашних живот-

ных, который ежегодно во 

многих странах празднуют 30 

ноября (World Pets Day). Де-

визом этого дня, как и других, 

посвященных братьям нашим 

меньшим, являются слова Ма-

ленького принца из произве-

дения Антуана де Сент-

Экзюпери: «Ты навсегда в от-

вете за тех, кого приручил». 

 Также в ноябре праздну-

ется неофициальный Между-

народный день собак – 20 но-

ября, потому как официально-

го дня собак не существует. 

Группа энтузиастов в 2012 

году направляла запрос в 

ООН с просьбой назначить 

Всемирный день собак, но, к 

сожалению, этот запрос до 

сих пор остается без ответа. 

 17 ноября – День защи-

ты черных котов, или День 

Черных кошек, так как чер-

ных котов не любят, и они ча-

ще остальных попадают под 

горячую руку. Люди суевер-

ны, поэтому так получается. 

Его празднуют в Италии. 

Праздник был учрежден по 

инициативе активистов ита-

льянской ассоциации по защи-

те окружающей среды и жи-

вотных (ALDAA) и впервые 

отмечался в 2007 году.  

 И , наконец, ноябрьский 

праздник животных, самый 

важный, на мой взгляд, состо-

ялся 6 ноября. Этот день но-

сит название Международно-

го дня памяти животным, по-

гибшим от рук человека.  

 

 
Любите животных! Не обижайте их! 

О, человек! Прошу – очнись, 

Стань наконец-то человечным. 

Животных полюби, и пусть 

Продлится ваша дружба вечно!.. 

 

Дарья Кандрина 

ПРИЗЫВ К ДОБРУ ИНТЕРВЬЮ 

«HELLO!        GUTEN TAG!      ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 


