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7 октября в гпашлей лшколе про]шел традиционньпй пра3дничньпй
концерт' посвяш{енньлЁт Анпо у*чпдтеля. Р[альчг{|пк!| 8 класса
(Р1адениет и Руслан) вь|ступ}1ли в роли Р[атреньп и {{веточка.
}ченики начальнь|х классов по3дравили уч!!телей забавнь|ми
[{асту|шкаш{и! прочитали стихотворен!{я. 1акнсе обунато1циеся
ис полн[{л!д за}к!{гательньпц1 та нец' испол н ил!! проникновенн ь!е песни.
27 еентября _ {'епль 3осппдтателя' в адрес работп:иков данной сферьг
так?ке прозвучалп,| слова по3дравления.
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мисс # ,2016!
26 *кт'ября состо*лось Фч*редн{Фе н{}к+льЁ|8е меропрё{ ятЁ{е <<Р| насс

*сень-2*16)}. }части€ г[ринп{&.т&*.'|и: Ё{ампдлла, Ааяна, Алика- А*';.д1а,

Асрдя. [*елушх*:е празд1!ика &Ё адерп*хет, Русла н пр0велр! разл'.{ чнь!е
ктэ}нкурсь!' в!'|ктори}'ьп. } ченраць! пр0яв[{.,){.! себя в к0нкурс!1х: <<Ах,

какая я." "))9 <<Р|ое вдохновение>! <<[{улгпнарная зве3дочк21}э <<},гадаЁ*

ме.]]од}{к}>} 1'| лр. [1о !.тог'ап{ всех ктэнкурсФв }кк}р[{ 0преде-шил!|
шцбед*ятеля *<&{исс 8сень *. ?0!6>> - &{тстафв{н0ва [(ацдт':ллл"

+



кАник "

1-2 ноября для обунатощихся 6-8 классов 1школьного округа мБоу €Ф1]1-}чгэ3

орг€1низов.|па каникулярну}о 1школу <<я - гршкд:1н}11{ России>. Бьлли проведень|

мероприят!б{: дискуссия <9то значит бьтть патриотом своей Родиньл>, мастер-к.]1асс

<[анцьт народов России>>, политические дебатьт к-[[ичностьАвана[розного), час

общения <€мена поколений ))' мини_турнир <-]1овкий, сильлълй, умельтй>>,

инте.]1лекту€шьн.ш{ и[ра к!ревняя Русь> и АР. Р1ьт очень благодарнь1 г{ителям данной
!пколь|' ребятам, за столь увлекательнь1е и познавательнь1е меропри'тти'{.
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[и3нь 3а ц*

25 ноября [ульмараБляловна от'мегпцгп свой юбцлей! [+/!ь; огп всеео сер0ца поз0равляем 8ас с
!п акц м 3 ам еч а[п ел ь н ь| м собьлгп ц ем.

1 .Родная земля (город, село... )

г. Аксу

2. €емейное поло)|(ение

Бдова. Аети'. сь1н и дочь.

3. Фбразование

€рлнее профссион!ш1ьное

4.1[есго работьп до наппей [школь!

Акоуокийр/отдел соцзащить1 населен}#|

5. 8 напцей пцколе с какого года

€ 1999 года

б. Бизненньгй девиз

Ёикогда не унь1вать

7. €обьгтие' которое потрясло

|,1х много

8. "[|:обимьпй лшгературньлй герой

Ёаталпа Роотова

9. ![сторическая эпоха' в которой хотелось бьп ясить

€оциализма, хотя исейчао не гш1охо

10..[!гобпмь[е города

€анкт-|[отербург

!
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1 !. "г[клбип|ое 3анят!{е

Бязанрте

12. |лавная черта характера

|1рямолинейность

13. Бапш главнь:й недоьтаток

3лопамятна

14. €амое главное качество лрузей

Берность

| 5. -)1побимьлй цвет

€иний, кори.:невьтй

16. !{нига, к0торую вь] взяли бь: с собой

14сторинеский роман

17. [ар' которь|м хоте..!|ось бьп обладать

|[релвилеть опас}{ость

18. ]{его не хватает д,-1я полно]'о счас'гья

€вободного времени

на необит-аемьпй остров
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Аень матери _ история праздника
Ёачинать искать истоки этой традиции стоит еще со времен,[ревнего Рима и [-реции.

Римляне посвящалитри дня с 22 по 25 марта богине (ибеле - матери богов. [-реки
просг|авлялибогиню земли !_ею. @ни считали ее матерью вфго, что живет и растет на
нашей планете. Бь:ли свои богини-прародительниць: у [|!умеров' кельтов, других
племен и народов. € появление христианства особь:м почтением пользов€1лась,[ева
[/!ария, покровительница и заступница всех людей перед !-осподом.

[4стория происхо}.(дония современного праздника Аень матери
8первьге официальнь:й праздник женщинь|-матери появился в €].[А. 7 мая

скончалась мало кому известная набожная сгарушка 1т4эри [жарвис. 3то собь:тие,
скорее воего, прошло бь: незаметно' но у нее имелась любящая дочь 3нн, которая
сильно переживала свое горе. @на считала, что обь:чной поминальной слухбь: по
усопшей будет мало. Ёркно сделать так, чтобь! все матери в стране получили свой
праздник, памятньгй день, в которь:й их будр чествовать дети и другие близкие люди.
3нн удалось найти себе единомыщленников, которь]е помогли ей напивть множество
пиоем в сенат, другие государственнь!е органь!. 6пусгя несколько лет старания
активистов принес'1и свои плодь], и правительство Америки в 1010-м году угвердило
официальный праздник,[ень матери. Ёго бь:ло рещено отмечать в кащдое второе
воскресение месяца мая.

1г!стория возникновения,[ня матери в других страна* мира
[1осгепенно это доброе начинание бьгло подхвачено и в остальнь!х державах. 8торое

воскресениемая стало [нем матери в 1927-м году в Финляндии, затем начинание
подхватила |-ермания, Авсгралия, 1урция, даже в (итай и Апония' [1осле распада
сссР европейские традиции постепенно начали приживаться в бь:вших советских
республиках. 3десь !дироко отмечали 8 [г|арта [\:|ецдународнь:й женский день, но
постепенно ,4ень матери стал таю!(е пользоваться популярностью. 6 1992_го года во
второе чоскресение мая начали официально чествовать женщин в 3стонии. }к{зом *
пре3идента такой праздник ввели с 1999-го года и на }краине.

Ёекоторь!е странь| €Ё|- поступили иначе. Фни не 3ахотели копировать традицию,
зародившуюся в 6[.|А' и назначили этот пра3дник на другие дать!. Астория
пра3днования,{ня матери в России началась с ука3а президента Бльцина в '1998-м

году. Фн назначил его на последнее воскресение ноября. А президент Белоруссии
11укашенко перенес его на 14 опсгября. !умаю, что неважна дата, когда почитают
матерей. !-!ускай в.[иване это происходит в первь:й день веснь!, а в 1г1спании - 8-го

декабря. 8ажно то, что на государственном уровне почти во всех странах мира
признали значение данной традиции.

Астория появления пра3дника ,[ень матери пока3ь!вает нам, как постепенно в
обществе менялись старь!е обь:чаи и появлялись новь!е. 8 9понии появилась традиция
прикаль!вать на грудь гвоздику - символ любви женщинь! к своему ребенку. (расный
цветок о3начал, что мать еще жива, а белый - символизировал грац. 8о многих
стран€х этот день стал семейнь:м праздником, как у нас раньпле_$ ]ц/арта. [!юди
приносят женщинам подарки, закать!вают большие застолРя. в этот день матери
должнь] превращаться для своих роднь!х в настоящих королев. [1уёгь все цветь1 мира и
самь!е дорогие подарки ложатся к их ногам!
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