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Так хочется, чтоб на планете 

Всем мамам счастливо жилось. 

Всегда чтоб радовали дети, 

Чтоб всё заветное сбылось. 

 

День матери — прекрасный 

праздник. 

Всем мамам низкий наш поклон. 

Пусть в их глазах сияет счастье, 

Пусть будет чистым небосклон. 

25.11.2019 



Идея учреждения этого праздничного 

дня принадлежала Комитету Госдумы 

по делам женщин, семьи и молодежи. 

Отмечать праздник предложила депу-

тат А.В. Апарина. Указ «О Дне матери» 

от 30 января 1998 года подписал пре-

зидент Борис Николаевич Ельцин. Еже-

годной датой празднования материн-

ского дня стало последнее ноябрьское 

воскресенье. 

На самом же деле праздник этот нача-

ли отмечать десятилетием раньше. 

Идея празднования принадлежит Эль-

мире Джавадовне Гусейновой – преподавателю русского языка и литературы из сол-

нечного города Баку. По ее инициативе был организован концерт в честь всех мам. 

Идея получила поддержку, ее подхватили другие школы и скоро праздник обрел за-

служенную популярность. 

С этого времени добрый, душевный праздник поселился в календаре практически 

каждой семьи. В этот осенний день теплыми поздравлениями и прекрасными поже-

ланиями дети осыпают любимых мамочек. Также принято поздравлять беременных 

женщин. Презенты готовят для матерей дети разных возрастов. Малыши рисуют от-

крытки и собственноручно делают подарки, а взрослые чада покупают цветы и при-

возят гостинцы. 

По традиции День матери не обходится без торжественных концертов. В этот празд-

ник проводятся фестивали, выставки и другие мероприятия, посвященные матерям. 

Телевизионные каналы включают в программу трогательные фильмы. В детских са-

дах и школах проходят утренники, конкурсы и тематические занятия. Популярные 

социальные сети становятся тем местом, где можно поздравить всех матерей, посвя-

тить стихи, написанные от души, и подарить виртуальный букет цветов. 
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01 ноября 2019 года, состоялись выборы 

Лидера Совета обучающихся  

МБОУ СОШ № 5.  

В голосовании приняли участие 555 чело-

век, включая учителей, администрацию и 

других сотрудников школы!   

 

Ученики нашей школы N5 приня-

ли участие в Большом этногра-

фическом диктанте, который 

прошёл на базе школы N3.  

 

В нашей школе N5 в рамках фестиваля нацио-

нальных культур «Под небом России» проходила 

Акция «Дерево дружбы». Инициатором Акции 

является Совет Лидеров школы.  

Акция посвящена Международному дню толе-

рантности, который отмечается 16 ноября. Этот 

день был торжественно провозглашён в 

«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО в 

1995 году.  

Ребята нашей школы призывают к дружбе, взаи-

мопониманию, миру без войн, а также они хотят 

иметь друзей на всей планете.  
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В рамках школьного фестиваля 

национальных культур "Под небом 

России" учитель музыки Черненко 

Ю.И. провела экскурсии в школь-

ный краеведческий музей "Русская 

изба". 

Ребята познакомились с русским 

крестьянским бытом начала ХХ ве-

ка, народными промыслами Рос-

сии.  

 

21 ноября учителя нашей школы 

№5 приняли активное участие в 

городском семинаре на те-

му :"Использование современ-

ных образовательных технологий 

при формировании новых обра-

зовательных результатов".  

 

Педагоги нашей школы N5 

О.В.Михайлова и О.Ю.Монаенкова 

приняли участие в ежегодной конфе-

ренции "Рождественские чтения", где 

поделились своим опытом работы по 

духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения.  
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Известную на всю страну и далеко за ее преде-

лами композитора Александру Пахмутову мож-

но назвать легендой композиторского творче-

ства. Одна из самых востребованных компози-

торов Советского Союза была удостоена звания 

Народной артистки нашей страны более 30 лет 

назад. 

В ее музыкальной копилке около четырехсот 

известных на всю страну шлягеров, которые 

входили в репертуар таких знаменитостей, как 

Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Анна Герман, 

Валерий Леонтьев и других. Мало того, у Па-

хмутовой имеются композиции и для симфони-

ческого оркестра.  Родилась будущая знамени-

тость в простой рабочей семье 89 лет назад. Ее 

местом рождения принято считать маленький 

поселок Бекетовка, который находился рядом со Сталинградом( ныне Волгоград). Сейчас уже этот 

поселок является частью города. 

В доме родителей Александры стояло фортепиано, на котором ее отец -- рабочий завода, иногда лю-

бил музицировать. Маленькая Саша неоднократно просила папу научить ее играть, но тот вечно от-

махивался от дочери, списывая все то на свою усталость, то на ее маленький возраст. 

Однажды придя из совместного похода с родителями в кино, трехлетняя малышка села за инстру-

мент и воспроизвела несколько аккордов той музыки, которую услышала в фильме. Родители 

обомлели. И вот тут отец твердо решил заниматься с дочерью. А вскоре Сашу записали и в музыкаль-

ную школу.В 14-летнем возрасте Пахмутова поступила в известную школу для одаренных детей при 

Московской консерватории, воспитавшую многих музыкантов , которые стали после популярными 

на весь мир. По окончании средней школы, она без раздумий и трудностей поступила в консервато-

рию, а после окончила аспирантуру. 

 Песни  Александры  Пахмутовой исполняли и будут исполнять еще не одно десятилетие дети и мо-

лодые люди на всех площадках страны.  В настоящее время Александра Пахмутова остается актив-

ным участником культурной жизни страны. Композитор каждый год посещает музыкальные фести-

вали, где предстает в качестве гостьи или члена жюри.  

 

90 лет  со дня рождения Александры  Пахмутовой. 
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ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 Тебе ещё не исполнилось 18 лет, значит ты — несовершеннолетний. 

Твои права закреплены в Конституции РФ, в других законах Российской Федерации. А также в международном доку-

менте — Конвенции ООН о правах ребенка. 

Но ты должен знать, что кроме прав у тебя есть обязанность — соблюдать законы. Ты будешь успешным, если будешь 

юридически грамотным и законопослушным гражданином. 

Как все граждане нашей страны, ты несешь ответственность за нарушение прав других людей и совершение противо-

законных поступков. За нарушение или неисполнение законов ты можешь быть привлечен к ответственности: 

уголовной; 

административной; 

гражданской; 

дисциплинарной. 

штраф, назначается не только при наличии у несовер-

шеннолетнего осужденного са- мостоятельного заработка 

или имущества, на которое мо- жет быть обращено взыска-

ние, но и при отсутствии тако- вых, тогда штраф может 

быть взыскан с родителей или других законных представи-

телей. 

обязательные работы, заключа- ются в выполнении ра-бот 

посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время (ч. 3 ст.88 

УК РФ), назначаются на срок от 40 до 160 час, 

исправительные работы назначаются несовершенно-летним осужденным на срок до 1 года. Это наказание применя-

ется только к работающим несовершеннолет-ним. 

арест (ст. 88 УК РФ), назначается несовершеннолет-ним, достигшим возраста 16 лет, на срок от 1 до 4 месяцев. 

лишение свободы на определенный срок (не свыше 10 лет), назначается только тогда, когда исправление и перевос-

питание несовершеннолетнего невозможно без изоляции от общества. 

 НЕ НАРУШАЙ ЗАКОНОВ! 

Но если так случилось, что ты оступился - не опускай руки, исправляй ошибки. В этом тебе помогут знания законов. 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС (УК РФ) — это закон, который определяет, какие действия человека являются преступными, и ус

-танавливает наказания за них. 

 КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КОАП РФ) — это закон, о прави-

лах поведения людей в обществе и ответ-ственности за нарушение общественного порядка. 

 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС (ГК РФ) — это закон о личных, семейных, хозяйственных отношениях людей, о собственно-

сти, сделках, наследстве 

 ТРУДОВОЙ КОДЕКС (ТК РФ) — это закон о правах, обязанностях и ответственности работающих людей из образова-

тельного учреждения возможно за совершение противоправных действий и за грубые и неоднократные нарушения 

устава образовательного учреждения с согла-сия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Однако если такие нарушения допускают учащиеся, которым к моменту совершения нарушений не исполнилось 14 

лет, исключить их из образовательного учреждения нельзя. 
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9 ноября в нашей стране проходил муниципаль-

ный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков по физической культуре. Спортсмены долж-

ны были показать свои знания по теории физ-

культуры, показать свою силу, выносливость, 

быстроту реакции при выполнении базовых ак-

робатических элементов по гимнастике, в крос-

се.  

Представляли нашу школу на муниципальном 

этапе олимпиады Кудрявцева Диана (7 А), Пав-

ленко Никита (8А), Уланов Даниил (9 Б), Якимова 

Дарья (11А). 

Призером муниципального этапа стала ученица 7А класса Кудрявцева Диана. 

Она показала лучший результат во всех дисциплинах. 

В отдельных дисциплинах стали победителями Захарова Валерия, Уланов Дани-

ил, Павленко Никита (победители по теории ФК). Павленко Никита стал победи-

телем в соревнованиях по гимнастике. 

Готовили спортсменов учителя физкультуры нашей школы: Петренко Надежда 

Владимирова, Романов Сергей Валерьевич, Тучин Иван Александрович. 

Кудрявцеву Диану подготовил Тучин Иван Александрович. 

11 ноября среди учащихся 2-х классов прошли «Веселые старты». С азартом ма-

лыши соревновались друг с другом в 

различных эстафетах: эстафете с мя-

чом, обручем, скакалками. 

Ребята проверили свои силы, вынос-

ливость. Это был первый этап город-

ской программы «Веселые старты» 

среди 2-х классов. 

В декабре ребят ожидает муниципаль-

ный этап соревнований. 
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А знаете ли вы, что ваниль – это орхидея? 
При этом Орхидея Ваниль или Ванильная 
Орхидея –  единственный род орхидей, да-
ющий съедобные плоды. У других орхидных 
могут быть съедобными цветы. Корневища 
некоторых жарят как картошку или даже де-
лают из них мороженое. 

Первыми из европейцев, оценившими при-

ятный вкус ванили, стали испанцы, наблю-

давшие, как ацтеки использовали ее в ле-

чебных целях. Когда испанские колонизато-

ры привезли ваниль из Мексики, она слу-

чайно смешалась с шоколадом. Новый вкус произвел фурор среди королей, а вскоре и на весь 

мир. Анна Австрийская пила горячий шоколад с ванилью, а Маркиза де Помпадур даже добав-

ляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое 

избавляет от боли в животе, метеоризма и исцеляет от укуса ядовитой змеи. 

На протяжении долгого времени ваниль в Европу привозили из Мексики, и её стоимость была 

исключительно высокой. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Попытки выращивать 

ваниль за пределами Мексики не приносили успеха: растение приживалось, но стручки не завя-

зывались. Проблема заключалась в том, что на родине ваниль опыляли пчё-

лы разновидности Melibona, которые не водились в других странах. Все изменилось в 1841 году, 

когда на острове Реюньон, расположенном в Индийском океане к востоку от Мадагаскара,   две-

надцатилетний чернокожий раб, слуга известного ботаника Ферреол Белльер-Бомонт, после 

рассказа о том, что такое оплодотворение на примере арбуза, попробовал оплодотворить ва-

нильную орхидею. Он обратил внима-

ние на строение цветка и заметил пере-

городку, ростеллум. Мальчик сделал вы-

вод, что она может препятствовать са-

моопылению, поэтому приподнял ее и 

соединил тычинку с пестиком. Такой ме-

тод назвали Mariage de la vanille, что в 

переводе с французского означает 

«женитьба ванили».  

После этого растение широко распро-

странилось по свету, а более половины 

мирового объёма производства ванили сейчас приходится на Республику Мадагаскар. 

При этом, производство ванили — небезопасное дело. Зеленые плоды проходят несколько ста-

дий: бланширование, ферментация, сушка. Стручки иногда поражаются клещами, частички кото-

рых попадают на кожу, в органы дыхания работников и вызывают болезненные симптомы, кото-

рые называют «ванилизм». 
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