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Поздравляем мам!       
29 ноября отмечается День Матери. И в школе по традиции проводится ряд мероприятий, посвященный этому
празднику.  Так  в  созданной  ВК  группе  «Родительский  актив  школы» размещаются  различные  материалы,
посвященные темам семьи, взаимопонимания, отношений матери и ребенка, даются ссылки на интересные и
полезные сайты, приглашения на вебинары для родителей. Здесь же много фотографий с различных акций,
школьных  дел.  Дню Матери  посвящены  конкурс  рисунков  учащихся  1-6  классов  «Маме  с  любовью»,  на
которых и портреты мам, и поздравления с праздником, и просто милые картинки, и поделок  «Подарок маме».
Конечно, и словами – в своих сочинениях – ребята выразили свою любовь маме. Вот некоторые высказывания
из ученических работ на тему «Мама – хранительница семейного очага»:
 «Мама» – главное слово для каждого человека. Мама – это тот человек, благодаря которому мы появились
на свет, который воспитывает нас и дает любовь. Она всегда рядом. Она всегда поможет и подскажет, как по -
ступить. Мама создает уют, делает дом теплым и чистым. Она очень вкусно готовит. А по праздникам мы вме-
сте «колдуем» на кухне, при этом много разговариваем по душам, вспоминаем веселые истории из жизни. Мы с
моей мамой настоящие друзья. И я с горечью думаю о том, сколько детей на свете лишены счастья общения с
мамой. Материнская любовь не согревает их, они не чувствуют заботу и ласку. А  ведь как трудно, когда нет
мамы рядом! (Алена Скрипник, 7 кл.)
 Когда спрашивают: «Кто для тебя мама?», ты сразу вспоминаешь этого нежного и доброго человека, на лице
появляется улыбка. Мама всегда поддерживает. Ты чувствуешь ее любовь. Ты доверяешь ей секреты и знаешь,
что она никому о них не расскажет. И даже если ты уже большой, взрослый, мама переживает за тебя, смотрит
за тем, чтобы ты поел, тепло оделся, ничего не забыл, все сделал. Она старается, чтобы тебе было хорошо, ком-
фортно, чтобы ты ни в чем не нуждался. Маму правильно называют хранительницей семейного очага. Семья и
дом, по сути, держатся на ней. Она всегда следит за тем, чтобы в комнатах был порядок, следит за красотой и
сочетанием цвета в интерьере. Порой кажется, что мама может всё. А если бывает сложно, то именно мы, дети,
помогаем ей. (Мария Баяндина, 8 кл.)
 Мама – важный человек не только в жизни ребенка, но и в семье. Зачастую всю работу по дому выполняет
мать: моет полы, посуду, готовит еду. Издавна матери сохраняли в доме теплую и уютную атмосферу. Сейчас,
конечно, не все мамы мягки и лояльны. Но все равно они горячо любимы. (Полина Белослудцева, 8 кл.)
 Мама – хранительница семейного очага. Именно на ее плечах держится весь дом. Почему не папа? Ведь он
тоже многое делает для обустройства дома: чинит предметы быта, расставляет мебель, устраняет неисправно-
сти. Да, папа – глава дома, ведь он выполняет важные дела, является «накопителем» семейного бюджета, до-
бытчиком. Но у мамы не менее трудные и значимые функции. Когда ты приходишь домой, ты садишься ку-
шать. А обед приготовила именно мама. Это мама прибирается дома, моет полы и посуду, стирает одежду. Это
мама смотрит за домом, следит за чистотой, порядком и гигиеной, чтобы ребенок не подцепил никакой заразы,
не жил, как свинья. Это мама, даже уставшая, помогает всем своим близким. Это мама делает так, чтобы в доме
было тепло и уютно. Мама – хранительница семейного очага. (Надежда Богданова, 8 кл.)
 Ваш дом – это ваша крепость, ваша крепость – это ваше тёплое, защищённое место, в каждом таком месте
есть своё сердце – очаг, который хранит мама. Моя мама, ваши мамы, все мамы на свете! Все они дороги и лю-
бимы. (Сергей Заварзин, 7 кл.)
 Я  люблю проводить время с моей мамой. Моя мама всегда разная. Она может быть весёлой и радостной,
требовательной и строгой. И я её очень люблю за это. Мама для меня – это самый дорогой человек, моя опора,
моя жизнь. Я очень люблю её и ценю. Для меня важно, чтоб она никогда не болела. (Катя Безматерных, 7 кл.)
 Моя мама – моя лучшая подруга. Только ей я могу открыть свои самые сокровенные тайны. Она строгая, но
справедливая. Я могу обратиться к ней в любой момент, она всегда поможет, всё объяснит. Благодаря моей
маме в нашей семье взаимопонимание и любовь. Я очень люблю свою маму, ведь это самый дорогой мой чело -
век. (Кристина Комарова, 7 кл.)
 Мама – самый главный человек в жизни. Она всегда придёт на помощь. Подскажет, как нужно поступить
правильно. Может поддержать в трудную минуту, утешит, когда тебе плохо. Мама всегда учит не совершать
ошибок, заботится о нас. Дети, любите своих матерей! ( Данил Попов, 7 кл.)
 Для меня слово «мама» святое, нежное и доброе. Мама всегда делает для своих детей всё возможное и даже
невозможное. Отдаст последнее и ради своей любви к детям постоянно идёт на жертвы. Её забота окружает по-
всюду. Кажется, что маминой любви хватит на миллионы лет. (Роман Гордеев, 7 кл.)

В этот праздник нельзя без концерта. Он состоится, правда, онлайн: фильм с поздравительными номерами, с
песнями,  стихами  в  исполнении  учащихся  школы,  с  трогательными  словами  будет  размещен  накануне
праздника на сайте школы и в других группах, социальных сетях интернет. 

Всех мам с праздником!                      Редакция школы



  12 ноября – Всемирный День отказа от куре-
ния. В 6, 9, 10 классах прошли классные часы, на
которых шел разговор о вреде курения. В других
же классах были организованы мероприятия, по-
священные Дню толерантности.

 Начался  муниципальный  этап  предметных
олимпиад.  Поздравляем  с  1  местом  Богданову
Надежду, учащуюся 8 класса, с 1 местом в олим-
пиаде по математике. Треть результаты у Баян-
диной Марии (8 кл.) – по математике, Заварзина
Сергея  (7  кл.)  по  обществознанию  и  Кировой
Софии (10 кл.) по биологии.

Подведены итоги районного конкурса-выстав-
ки «Золотая осень». Все творческие работы в но-
минации «Краски осени» получили наши ребята:
диплом 1 степени у Заварзина Сергея, Аникиной
Александры. Черемных Александра, 2 стемени –
у Скачковой Анастасии, 3 степени – у Тудвасева
Максима.

Наши чтецы (11 участников) отправили заявку
на участие и записи своих исполнений стихотво-
рений  и  прозы  на  районный  конкурс  чтецов.
Итоги пока не подведены.

Настоящая выставка удивительных вещиц «По-
дарок маме» состо-
ялась в большей 
степени благодаря 
учителю Ду-
динской Ирине 
Альбертовне и ее 
ученикам, которые 
своими руками со-
здали прекрасные 
изделия. 

Неделя безопасности
13  ноября  в  Нытве  состоялось  социальное
мероприятие, направленное на профилактику дорожно-
транспортных  происшествий.  Мероприятие  прошло
под  эгидой  Агентства  по  туризму  и  молодёжной
политике Пермского края,  УГИБДД ГУ МВД России
по Пермскому краю и экспертного центра «Движение
без  опасности».  Участниками  стали  более  300
учащихся школ Нытвенского городского округа, в том
числе  и ученики нашей школы. На четырёх площадках
были  продемонстрированы  различные  дорожные
объекты  или  смоделированы  опасные  ситуации,
которые  могут  возникнуть  вовремя  дорожно-
транспортного  происшествия.  Юные  пешеходы
обсудили  с  тренерами  центра  «Движение  без
опасности»  правила  оказания  первой  медицинской
помощи  пострадавшим  на  дорогах,  а  также  приняли
участие  в  демонстрации  особенностей  разгона  и
торможения транспортного средства.
В  конце  мероприятия  каждый  участник  получил
полезные  сувениры:  яркие  жилеты  со
светоотражающими элементами, стикеры, раскраски и
защитные маски с логотипом мероприятия. 

Акция «Бумажный журавль»
Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятой в октябре 2005 года, каждое третье 

воскресенье ноября 
отмечается 
Всемирный день 
памяти жертв 
дорожно-
транспортных 
происшествий.
Это  международное
событие  призвано

привлечь  внимание  человечества  к  прискорбному
факту:  во  всём  мире  в  результате  ДТП  ежедневно
погибает более трёх тысяч человек и около ста тысяч
получают травмы различной степени тяжести.
В  этот  день
сотрудники
Госавтоинспекции
Нытвенского
городского  округа
совместно  с
отрядом  юных
инспекторов
движения
«Перекрёсток»
Шерьинской  школы  провели  акцию  «Бумажный
журавль» в память о тех, кто погиб в ДТП. Цель акции
–  привлечение  внимания  водителей  к  проблемам
безопасности дорожного движения.

В ходе
подготовки
к акции
юные
инспекторы
дорожного
движения и
учитель
биологии
Селедкова
Валентина

Михайловна  12 ноября провели мастер-класс для 
учеников школы по изготовлению птиц из бумаги, эти 
журавлики» сели» на деревце. Они как память о тех, 
кто погиб в ДТП. 
Участники  отряда  ЮИД  14  ноября  вышли  на
центральную  дорогу  нашего  села  и  обратились  к
водителям с пожеланием строго соблюдать дорожные
правила,  а  также вручили изготовленные презенты и
профилактические листовки.

Вахрина И.Г., педагог-организатор ОБЖ

Фотокадр
Зима пришла…  
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