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От всей души мамам посвящается… 

 
 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их беско-

рыстной жертве ради блага своих детей. Чествование женщины-матери в нашей школе 

имеет свою традицию. Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День 

Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным.  

 

В этот день хочется сказать сло-

ва благодарности всем Матерям, ко-

торые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. И это замечатель-

но: сколько бы хороших, добрых слов 

мы не говорили нашим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут. 27 ноября школа 

гостеприимно открыла двери для гос-

тей, приглашенных на праздничный 

концерт, который прошел в актовом 

зале.

                    



 
 Со словами приветствия и поздравления выступила директор школы А.И. Само-

хина. Малыши, старшеклассники, педагоги, работники школы дарили свою любовь, 

талант всем присутствующим. Самое трогательное поздравление: «Мама, будь всегда 

со мною рядом! Мама, мне ведь большего не надо!» прозвучало от учащихся началь-

ной школы. Исполнение танцевальной композиции никого не оставило равнодушным, 

затронуло родительские сердца. Каким трепетным был момент, когда девчонки и 

мальчишки вручали своим мамам и бабушкам сделанные своими руками подарки, в 

которые они вложили всю свою любовь.  

 
Дмитриева Ирина 

 

 

 



Акция "Красная ленточка" 

29 ноября в нашей школе  проходила акция «Красная ленточка» приуроченная Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Цель акции – привлечь внимание 

школьников к проблеме СПИДа и дать практические советы о путях передачи ВИЧ и о 

толерантном отношении к людям с ВИЧ. 

 

         К акции присоединились все ученики школы.  В этот день были организованы 

информационные уголки, проведены классные часы. 

 

О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким последстви-

ям может привести распространение этой болезни, все понимают. И большинство здо-

рового населения планеты избегают общения с зараженными СПИДом, а те словно 

находятся в изоляции.  

        Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы 

научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием 

и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом.            

Именно с болезнью, а не с людьми ею зараженными. Решение было принято после за-

седания министров здравоохранения всех стран, и имело целью, в том числе, укрепить 



усилия всех, направленные на поддержку программ профилактики этой болезни.  

      

По своим пагубным последствиям 

на человечество наркомания и алкого-

лизм страшнее, чем война, чума и голод 

вместе взятые. 

Больше половины всех преступле-

ний совершается людьми, находящими-

ся в алкогольном или наркотическом 

опьянении. Никакими мерами нельзя 

измерить те слезы и горе, которые они 

вносят в семьи, те преступления, кото-

рые алкоголь и наркотики совершают в 

отношении детей. 

Давайте остановимся на миг и 

оглянемся, осознаем, как изменились 

времена и мы сами. 

В каждодневной суете, мы не 

должны забывать, что есть непреходя-

щие ценности, видеть прекрасное в ма-

лом. И всем нам необходимо верить в 

победу над злом. Оптимизм - залог 

успеха. 

Люди! Оглянитесь вокруг себя, по-

смотрите на себя и окружающих, поду-

майте, можно ли так жить дальше. 

Наберитесь мужества и воли, и начните 

изменять свою жизнь так, чтобы она 

стала более разумной, более нравствен-

ной. 

Во всем мире сегодня говорят о 

СПИДе, о том, какую угрозу существо-

ванию человечества несет эта глобаль-

ная эпидемия. Можно вспомнить и 

оплакивать тех, кто уже умер или смер-

тельно болен, можно говорить о мас-

штабах трагедии и о том, что эта чума 

20, а теперь уже и 21 века угрожает су-

ществованию человечества… 

Символом борьбы со СПИДом яв-

ляется красная ленточка. Ни одна акция 

в этой области не обходится сейчас без 

нее. Эта ленточка как символ понима-

ния СПИДа была задумана весной 1991 

года. 

Ее идея принадлежит художнику 

Франку Муру. Он жил в провинциаль-

ном городке штата Нью-Иорк, где со-

седняя семья носила желтые ленты, 

надеясь на благополучное возвращение 

своей дочери – солдата из Персидского 

залива. Ленты как символ появились 

впервые во время войны в заливе. 

Зеленые ленты, похожие на пере-

вернутую букву «V» , стали символом 

переживаний, связанных с убийствами 

детей в Атланте. 

Художник решил, что ленточка 

могла бы быть метафорой и для СПИДа 

тоже. 

 Липаткина Арина 
 

 



Зимний футбол 

Футбол вообще игра не для лентяев: 
Выносливость, дыхалка, сильный нрав. 

Иначе не сбежать от нагоняев 
Лихого тренера, с противником сыграв 

 
Ну в ничью допустим, нет не дело! 
К победе смело рвется футболист: 

И с передачей справиться умело, 
Расчет и техника — и гол будет "речист". 

4 декабря 2016 года состоялся турнир по зимнему футболу, среди учащихся 7-8 клас-

сов. Организатор и судья соревнований-Короленко Игорь Борисович.  

 
Многие из нас любят поиграть в футбол, но зимой, когда снега по колено, это делать 

не очень то и просто. 

 

Защитники не дремлют понапрасну, 

Их назначенье — с толком охранять. 

А вдруг момент какой-нибудь опасный, 

Уставших игроков пора менять. 

 



Болельщики в экстазе — рев оваций, 

Раскраска, атрибутики простор. 

Среди искусных стадионных декораций 

На мяч направлен с интересом взор. 

 

Футбол — своеобразное искусство, 

Об этом многие моменты говорят. 

И на трибунах не бывает пусто, 

Особенно когда чемпионат! 

 

 
 

Занятия физической культурой и спортом полезны и необходимы людям любого 

возраста. Из разнообразных видов физических упражнений можно выбрать такие, ко-

торые будут лучше всего подходить школьникам, молодым и пожилым людям. И чем 

раньше начать заниматься физической культурой и спортом, тем больше пользы они 

принесут. Надо только помнить, что эта польза будет зависеть от того, как проводятся 

занятия и тренировки. Самое главное правило — занятия должны проводиться систе-

матически, а не от случая к случаю. 

 

Смирнова Кристина



Открытие Галереи Почета 

1 

12 декабря 2016 года состоялось 
торжественное откры-

тие Галереи Почёта МОУ 
«СОШ  № 46» 

Главное достояние нашей школы 
– это учителя и ученики! Благодаря 
им  с каждым годом повышается 
имидж нашей школы, свершаются 
добрые дела и простые человеческие 
подвиги. Занесение  на Доску Поче-
та является формой общественного 
признания и морального поощрения 
учителей и учеников за особые до-
стижения в учении, физической 
культуре и спорте и активное уча-
стие в общественной жизни школы. 

 

 

Па 

 

  

 

Дорогие друзья, мы поздравляем вас 
с достойной наградой! 

Мы радуемся вашим успехам и по-
бедам, мы готовы поддержать ва-
ши любые начинания и усилия. Мы 
надеемся на вас и гордимся вами! 

Живайкина Алена



Новогодняя сказка 
Новый год – это, пожалуй, самый замечательный праздник, которого с нетерпением 

ждут не только дети, но и взрослые. Новый год – это время подарков, исполнения же-

ланий и настоящего волшебства. В предпраздничные дни детвора пишет письма Деду 

Морозу, а родители бегают по магазинам в поисках заветных подарков для своих чад. 

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда!16 декабря в 

нашей школе традиционно прошел конкурс «Инсценировка новогодних сказок», в ко-

тором приняли участие учащиеся 1-8 классов, а также родители учащихся. Самые ин-

тересные и яркие постановки были награждены грамотами и дипломами. Победитель 

конкурса 4 «А» класс был направлен на районный конкурс. 

 

  

 

 

 

Новый год – это отличное время для того, чтобы начать жизнь с чистого 
листа. В Новый год нужно входить с чистой совестью, для этого, неплохо было 
бы извиниться перед друзьями и близкими за свои прорехи. Считается также, 
что накануне праздника, необходимо избавиться от ненужных вам вещей, что-
бы они не мешали в будущем году. 

 

 



 

 

Бывает, что в предновогодние 

дни, погода все еще не совсем 

зимняя, и вместо белого и пуши-

стого снега вокруг только грязь и 

лужи. Но по большому счету, ведь 

не так важно, что за окном, важно 

то, что у вас на душе, а там должен 

быть только позитив и празднич-

ный настрой! 

 

Новый год – это время исполнения жела-

ний.  Существует примета, что если загадать 

под бой курантов свое заветное желание, то 

оно обязательно сбудется! И пусть Дед Мо-

роз существует только в детском воображе-

нии, в новогодние праздники в него начи-

нают верить даже взрослые. Так пусть же у 

каждой семьи будет свой Дед Мороз, кото-

рый сможет осуществлять мечты своих 

близких! 

 



Зимние забавы 

 

23 декабря 2016 года в канун новогодних праздников в МОУ «СОШ № 46» проведен 

спортивный праздник «Зимние забавы»,  в котором с удовольствием приняли уча-

стие учащиеся 5-6 классов. 

Наверное, каждый из нас с детства хранит в 

душе теплые воспоминания о зиме. Мама доста-

вала шубу и сапоги с антресолей, папа заклеивал 

окна, бабушка варила какао, которое зимой ка-

залось слаще, чем обычно, — будничные дела 

приобретали какой-то сказочный оттенок. И 

каждый с трепетом в душе ждал первого снега, 

чтобы, укутавшись теплее, выбежать во двор.

  

 

Если вы любите спорт, 

Активный отдых, 

Конкурсы, игры, соревнования 

Приглашаем вас на состязанья! 

Зима-Зима холодная, 

Пришла Зима со снежком, 

Со скрипучим полозком, 

С небом синим, высоким, 

Со снегом глубоким, 

С белыми полями 

С гладкими прудами.

 



Пусть Дед Мороз – совсем настоящий!- 

Положит под ёлку конфет и игрушек, 

Милых подарков в пакетах хрустящих, 

Гирлянд, мишуры, фонарей и хлопушек! 

  

Пусть в Новый год с вами будет решенье 

Стать человеком здоровым, активным! 

Пусть преумножится ваше уменье 

Быть обязательным и позитивным! 

  

Смелых открытий, надёжных друзей, 

Легкой учёбы, хороших оценок! 

Много весёлых и добрых затей, 

Долгих и вкусных больших переменок! 

  

Пусть волшебство этих праздничных дней 

Всех превратит в озорных и счастливых! 

В вихре снежинок, улыбок, огней 

Станьте одними из самых красивых! 

  

Пусть с вами будут успех и удача, 

И обойдут стороною невзгоды, 

Быть оптимистами – ваша задача! 

С праздником всех! 

 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!! 

 

Ерошина Оксана Сергеевна,  

Маслова Татьяна Васильевна 

 

 

Год Петуха к вам в дом стучится — 
Красивой, яркой, важной птицы. 
Пусть год весь сказочно везет, 
А беды все Петух склюет. 
 
Накукарекает пусть счастья, 
Любви, здоровья в одночасье. 
И легким взмахом ярких крыльев 
Наполнит жизнь добром и миром. 
 
Хоть высоко он не летает, 
Но пусть вас всё же окрыляет. 
Его мы встретим всем народом 
И дружно скажем: «С Новым годом!» 
 

 


