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Журнал для тех, кто не сидит на месте и другим жить спокойно не дает

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАЧАЛОМ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ,
СКОРО НОВЫЙ ГОД!
РУБРИКУ
ПРЕДЛОЖИЛ ДИРЕКТОР
Памятные даты.
Ноябрь
4 - День народного
единства
16 - Международный
день толерантности
20 - Международный
день прав ребенка
24 - 285 лет со дня рождения полководца
А.В. Суворова
29 - День МАТЕРИ
В 1995 году международной организацией
ЮНЕСКО была утверждена «Декларация
принципов толерантности». Толерантность в
широком смысле означает принятие, уважение и
стремление к пониманию других людей, их
способов самовыражения, проявление
индивидуальности каждого человека.
Толерантность не означает безразличия,
потворства или уступок чужим убеждениям,
терпимости к несправедливости. Быть
толерантным не значит отказаться от своих
убеждений, принять иной образ жизни.
- Если хочешь, чтобы у
тебя был друг, приручи
меня!
- А что для этого надо
делать? – спросил
Маленький принц.
- Надо запастись
терпением, - ответил Лис.
– Сперва сядь вон там,
поодаль, на траву. Вот так. Я
буду на тебя искоса погладывать, а ты молчи.
<…> Но с каждым днём садись немного ближе…
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький
принц»

ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ.
ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ.
3-5 - поход по местам
боевой славы
Орехово. Кадеты.
10-22 - Школьные соревнования по
настольному теннису 2-11 классы
11-22 - Отборочные турниры школьного
конкурса «Юные дарования» 1 – 11 классы
19 - районные соревнования по спортивному
туризму в закрытых помещениях
29 - Праздник «День матери»
В ноябре проходил школьный тур
городского конкурса чтецов, проводящийся
среди 1-4 классов. Победителями этого тура
стали Антонов Эрик 3б, Безродных Данил
3б, Данченко Лиза 2.19 ноября в районной
детской библиотеке им. Белинского
состоялся районный тур конкурса, где 1
место среди учеников третьих классов занял
Антонов Эрик, а второе место среди
учеников вторых классов заняла Данченко
Лиза.

Поздравляем ребят!!!
Пожелаем им удачи в окончательном
городском туре, который состоится 4
декабря в городской библиотеке им. А.С.
Пушкина.
27 НОЯБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ, В
КОТОРОМ БУДУТ ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ».
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Моя мама …
Мою маму зовут Татьяна. Хобби моей
мамы - рукоделие. Она умеет вязать на
спицах, крючком и вышивать крестиком.
Антонов Эрик 3б
Моя мама работает в центре реабилитации
инвалидов. Месте с другими сотрудниками
досугового отделения «Фарватер» она
организует
праздники,
экскурсии,
выставки и другие мероприятия для
инвалидов. Еще она проводит занятия по
вышивке лентами. Ее любимое увлечение
создание кошелечков и сумочек с
вышивкой.
Швайковская Арина 4б
Моей маме нравится кататься на лыжах.
Вся наша семья любит кататься на лыжах.
Поэтому мы поддерживаем маму.
Елисеев Ваня 4б
Моя мамочка самая любимая,
Моя мамочка самая красивая,
И станцует, и споет,
Моя мама - педагог!
Мирзегасанов Зураб 1б
Моя мама любит рисовать природу, разные
портреты, любит вязать, ходить за
грибами, убираться и готовить, а еще
любит играть со мной.
Павлова Вероника 1б
Моя мама руководитель отдела. Она
составляет и согласовывает контракты,
консультирует людей и много работает на
компьютере. А еще она любит делать
разные поделки и красивые букеты из
конфет. И иногда она учит меня печь
пироги и готовить разные вкусняшки.
Попова Софья 1а
Моя мама работает логистом. Она каждый
день отправляет 20-ти тонные фуры с
различными грузами по всей России. Фуры
– это огромные грузовые машины. А в
свободное от работы время она помогает
делать мне уроки. А вообще, она любит
кататься на коньках и на самокате.
Успенский Саша 1б

Моя мама самая лучшая! Она работает
воспитателем. Мама очень любит нас, а мы
любим её!
Забужина Лена 4а

Мамочка, любимая, ты моя родная.
Лучшая на свете, точно знаю я.
Ты одна, мамуля, добрая такая.
Самая при самая мамочка моя.
Мирзегесанова Хадижа 1б
Моя мама менеджер. Она работает в офисе
и занимается автомобильными перевозками из других стран в Россию. Она
много
сидит
за
компьютером
и
разговаривает по телефону.
Громова Вероника 1б
Моя
мама
работает
лаборантом
химического анализа в испытательной
лаборатории топлив светлых нефтепродуктов. Она проводит испытания на
качество бензина и дизельного топлива.
Кряков Саша 1б
Моя мама работает учителем в
начальной школе. Она учит
детишек, даёт им знания,
рассказывает много интересного. Эта очень трудная и
ответственная профессия.
Бердникова Саша 2б
Наши мамы Архипова Ирина Михайловна
и
Мунько
Светлана
Владимировна
работают
в
женской
консультации
калининского района. Они трудятся там
медицинскими сестрами. Мы очень
гордимся нашими мамами и считаем их
профессию важной и нужной.
Мунько Настя и Архипов Никита 4б
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Моя мама руководит большим
коллективом
специалистов,
занимающихся
обеспечением
безопасности
людей. Ее очень
уважают и ценят на работе. В свободное время
мама любит вышивать, готовить всякие
вкусности и кататься вместе со мной на
горных лыжах или велосипеде. А еще моя
мама печет самые вкусные блинчики, лучше
всех болеет за меня на всех моих
соревнованиях и конкурсах и никогда меня не
ругает. Ну...или почти никогда:))). Моя мама
самая лучшая в мире! Подтихов Максим 4б
Мою маму зовут Анна. Она красивая, добрая,
веселая, заботливая. Нас в семье четверо детей
и моя мама не работает. К сожалению, у неё
очень мало свободного времени, но, когда
выдается
свободный
денек,
мы
с
удовольствием всей семьёй катаемся на
велосипедах, роликах (летом), зимой с горок
на ватрушках, любим прогулки на лошадях. В
плохую погоду собираем дома пазлы или
играем в совместные игры. Летом на даче
мама выращивает цветы, их у нас много. Мама
всё успевает: вкусно готовит, возит нас по
кружкам, делает все домашние дела и
заботится о нас. Я её очень люблю.
Москвина Полина 1 б
Мою маму зовут - Ольга Валентиновна
Александрова. Работает она в первом
медицинском университете Санкт-Петербурга.
Увлекается спортом, танцами, пением. Все
свое свободное время мама посвящает мне.
Она самая близкая подруга и самый важный
человек моей жизни. Я ее очень люблю!!!
Бадер Алина 4б
Мама в полиции,
Служит майором.
Кадры в порядке –
Под строгим надзором.
Сафонов Ваня 1
Моя мама работает на «Императорском
фарфоровом заводе» в Галерее современного
искусства. Она занимается организацией
выставок, экскурсий на производство и
мастер-классов по росписи фарфора. Сейчас
полным
ходом
идет
подготовка
к
Рождественской
выставке
фарфора
в
Эрмитаже. Выставка проходит в рамках

традиционного
цикла
"Поднесение
к
Рождеству" и состоит в основном из
коллекции Эрмитажа и "Императорского
фарфорового завода".
Богданова Кристина 1а
Моя мама работает помощником повара в детском саду.
Это ответственная работа. Она
помогает
повару
чистить
овощи, мыть посуду.
Камнено-Варвацы Наталья 4а
Мама Екатерина. По профессии мама
инженер.
Она
работает
в
проектностроительной
организации,
в
которой
разрабатывают проектную документацию, по
которой потом строят автомобильные дороги,
мосты и другие, необходимые в дорожном
строительстве объекты. На работе мама
выполняет чертежи и необходимые расчеты. В
свободное время любит вязать.
Влад Зайцев 1б
Самый лучший человек — мамочка моя,
Мы с ней связаны
навек, с мамой мы
друзья. Улыбается
она, словно солнце
светит,
Любят мамочку
свою все на свете
дети!
Соколова Дарья 1б

О маме Виктора Цоя
Все знают известную рок-звезду Виктора
Цоя. Но сегодня мы не будем о нем
говорить, а побеседуем о его маме. Ее
звали Валентина Васильевна. Была она
коренной ленинградкой, окончила
педагогический институт и преподавала в
школе уроки физкультуры. Валентина
Васильевна очень хорошо отзывалась о
своего сына, в том числе
и о художественных, он
хорошо рисовал и учился
в художественной школе.
Перед смертью, она
передала другу семьи
фамильный видеоархив,
со множеством записей
сына.
Биккулова Екатерина 7б
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В НАШЕМ ГОРОДЕ
Уникальная
мультимедийная выставка
«Рерих – живые
полотна» Креативное
пространство «ЛюмьерХол» до 13декабря.
Выставка «Зоошоу»
Экспоформу до 22
ноября.
Театрализованная экскурсия с фрейлиной
ТРК «Адмирал» до 28 ноября.
Концерт «Баста с симфоническим оркестром»
Ледовый дворец.
Концерт группы «БИ-2» КЗ «Октябрьский».
Шоу «Один среди львов» Цирк Купчино.

ИДЕМ В ТЕАТР…
Учебный театр «На Моховой» - драматический
театр в Санкт-Петербурге, труппу которого
составляют
студенты
С-Петербургской
государственной
академии
театрального
искусства, находится в здании бывшего
Технического училища. В репертуаре этого
театра
есть
замечательный
спектакль
«Турандот», который стал по душе очень многим
зрителям. Он повествует о древней китайской
принцессе, чей отец пытается найти ей принца.
Но принцесса загадывает столь сложные загадки,
что никто не смог стать ее мужем, поэтому возле
крепости висят уже 102 головы отчаянных
избранников. Но вот нашелся странник, который
готов отгадать все три загадки. Получится ли у
него?
Биккулова Екатерина 7б

ПРоЧтение
Ноябрь
3 - 120 лет со дня
рождения поэта Э.
Багрицкого
9 - 130 лет со дня
рождения поэта
В. Хлебникова
11 - 125 лет со дня
рождения еврейского детского писателя Л.М.
Квитко
13 - 165 лет со дня рождения английского
писателя Р.Л. Стивенсова

21 - 95 лет со дня рождения композитора
Я.А. Френкеля
24 - 30 – Всероссийская неделя «Театр и дети»
27 - 175 лет со дня рождения поэта
А.Н. Апухтина
28 - 100 лет со дня рождения писателя и поэта
К.М. Симонова
135 лет со дня рождения поэта А.А. Блока
85 лет со дня рождения писателя,
литературного критика И.П. Золотусского
29 - 110 лет со дня рождения писателя
Г.Н. Троепольского
30 - 180 лет со дня рождения американского
писателя Марка Твена

Жди меня…
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
К.М. Симонов 1941г.
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