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В этом выпуске: 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА МБОУ В-ШАМШЕВСКОЙ СОШ№8 

24.11.12. проведено 

общешкольное меро-

приятие для учащихся 

8-11 классов «Мы вы-

бираем здоровый об-

раз жизни!», направ-

ленное на профилак-

тику вредных привы-

чек. Ребята принима-

ли активное участие в 

подготовке и проведе-

нии акции «Мы выби-

раем жизнь!», меро-

приятие сопровожда-

лось презентацией и 

демонстрацией ви-

деороликов о вредном 

воздействии алкоголя, 

никотина и наркоти-

ков на организм чело-

века. В мероприятии 

принимали участие 

представители ИПДН 

по МВД России по 

Кагальницкому р-ну 

лейтенант полиции 

Кобцева О.Д. и ст. 

лейтенант полиции 

Сероштанов И.В.,  

медицинская сестра В

-Шамшевской амбу-

латории Павленко 

И.Н., которые с про-

фессиональной точки 

зрения рассказали ре-

бятам о вреде куре-

ния, алкоголя и 

наркотиков, а также 

об ответственности за 

употребление, хране-

ние и распростране-

ние наркотиков. Пав-

ленко И.Н. очень до-

ходчиво рассказала о 

действии никотина, 

алкоголя и наркоти-

ков на организм чело-

века, в том числе под-

ростков. Её выступле-

ние сопровождалось 

демонстрацией науч-

но-популярного филь-

ма, который произвёл 

неизгладимое впечат-

ление на нас.  В под-

готовке и проведении 

мероприятия прини-

мали активное уча-

стие учащиеся 11 

класса. Мероприятие 

проведено на высоком 

уровне, имело выра-

женный воспитатель-

ный эффект. 

Балык Д., уч.11 кл..  
О да, сегодня повидал 

я много, 

Узнал я, чем 

кончается дорога. 

Идя которой в царство 

наслаждений 

Себя мы обрекаем на 

мученья. 

Я выбираю слово 

«Быть»! 

«Быть» добрым, 

умным и красивым, 

Добиться, чтоб мир 

наш стал счастливым 

Не быть скупым, 

злым и бездушным, 

Наказов Божьих не 

забыть. 

О как прекрасно в 

мире «быть»! 
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Что в сердце нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать. 

Есть в мире слово самое простое 

И самое возвышенное—МАТЬ! 

       Мама, мамочка! Сколько тепла таит 

это магическое слово, которое называет 

человека самого близкого, дорогого, един-

ственного. Материнская любовь греет нас 

до старости. Мама учит нас быть мудры-

ми, переносит все наши беды вместе с 

нами, дает нам жизнь. 

       Первая любовь—это любовь к маме. 

Её мы проносим через всю нашу жизнь. 

Мама любит нас мудро и терпеливо. Она 

не просто дает нам жизнь, но и открывает 

путь к любви, вере, совести, ко всему, что 

составляет основу счастья. 

       Мама—мудрый друг и советник. Она 

с пониманием и терпением относится к 

нам. Центром любви в семье, примером и 

образцом является именно мама. На ней 

лежит очень много 

обязанностей: домаш-

нее хозяйство, работа, 

дети. И мы должны об 

этом помнить  и помо-

гать во всем. 

   Мама—короткое 

слово, но как много в 

себе заключает и как 

дорого для каждого из 

нас! Чаще всего это 

первое слово, которое 

произносит малыш, 

протягивая свои кро-

шечные ручонки. И 

сердце мамы наполня-

ется нежностью и лас-

кой. 

     В любых испытани-

ях, муках мы зовем 

маму и верим, что где 

бы она ни была, она 

слышит нас и спешит 

на помощь. 

     У мамы самые доб-

рые и ласковые руки, 

они все умеют. У мамы 

самое  верное и чуткое 

сердце, в нем никогда 

не гаснет любовь, оно 

ни к чему не остается 

равнодушным. 

     Я очень люблю 

свою маму, ее теплые  

и нежные руки. Друго-

го такого человека 

больше нет во всем ми-

ре. 

Мужали мы. Всему 

приходит час. 

Но с юных лет и 

до кончины самой 

С биеньем сердца 

вечно бьется в нас 

Рожденное любо-

вью слово «мама»! 

Балык Диана, уч-ся 10 

класса. 

Мама, милая мама моя! 
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Мама и дочка. 

     Мама! Самое первое и родное 

слово! Мама в жизни каждого че-

ловека единственная на свете, это 

самый любимый человек в целом 

мире. Она  дала нам жизнь и сдела-

ла все для того, чтобы мы были 

счастливы. 

      С мамой мы чаще всего прово-

дим время. Сядем на диван, устро-

имся поудобнее и, выпивая чашку 

ароматного чая, разговоримся о 

том, о сем. О чем можно разговари-

вать с мамой? Да обо всем! Мы ча-

ще всего разговариваем обо мне. 

Мама у меня часто спрашивает: 

«Как дела в школе? Никто не оби-

жает?» И я ей рассказываю, что 

приключилось. 

      Но, конечно, не бывает таких 

семей, чтобы мама с дочкой не ссо-

рились. Чаще всего это происхо-

дит, когда они не понимают друг 

друга. Но всегда первая идет ми-

риться дочь. Ведь неважно, кто 

кого не понял, важно быть друг у 

друга. Сколько бы мы не говорили 

о своей матери—этого будет ма-

ло. Каждая мать бескорыстно сде-

лает все для своего ребенка и бу-

дет всегда переживать за него. 

Она отругает его, но обязательно 

отметит все хорошие перемены, 

которые произошли с ним. 

        Наши мамы все готовы от-

дать за то, чтобы мы  стали  насто-

ящими людьми. 

                                                                    
Карнаухова Виктория,  

Учащаяся 9 класса. 
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       17 октября в школе прошёл 

осенний бал «Здравствуй, осень!» 

в 7-8 классах. Его целью было 

воспитать любовь к природе, Ро-

дине, развить эстетический вкус, 

умение веселиться.  

Весь вечер вели Бирюкова Ана-

стасия и Косякова Юлия. 

       Были проведены конкурсы: 

«Литературный»,  «Лото Надежда», 

«Закончи пословицу», «Осенняя 

композиция», «Кто быстрее съест 

яблоко», «Приятного аппетита», « 

Венок из листьев». 

        В ходе мероприятия были 

показаны осенние модели одеж-

ды. Победителями стали Волкова 

Людмила, Маляренко Алина и 

Алыбина Ксения. 

       На балу были выбраны король 

и королева осени, которыми по 

праву стали Шуликов Антон и Тю-

рина Екатерина.                                                                             

Николенко Валерия, 

учащаяся 8класса 

       

        Осень—это буйство приро-

ды! Осень—одно из любимых 

времен года многих людей, пото-

му что это самое яркое время 

года! Это и синь неба, и желтиз-

на кроны деревьев, и красные 

гроздья рябины.  Осень —

непредсказуемое и желанное 

время года. 

        В один из теплых осенних 

вечеров в нашей школе прошёл 

праздник, посвящённый осени — 

“Осень краса!”, в котором при-

няли участие  ученики 9-11 клас-

сов. 

        Три команды — “Дуб”, 

“Клен” и “Липа” - приняли уча-

стие в различных  состязаниях: 

«Отгадай загадку», «Составь сло-

ва», «Собери мусор», «Загадки-

обманки», «Осенние приметы», 

«Конкурс капитанов» и других. 

Команды боролись как львы, 

победителя было выделить очень 

тяжело, они наступали друг другу 

на пятки. Но все-таки вперед 

вырвалась команда «Дуб» во 

главе с её капитаном Зинченко 

Оксаной. 

         Команду поприветствовали 

шквалом аплодисментов и вру-

ч и л и  с л а д к и е  п р и з ы .                                                                    

Шаповалова Юлия, уч-ся 10 кл. 

 Праздник осени для нашей шко-

лы давно стал традиционным. Он про-

шёл в уютной обстановке, в эстетич-

но оформленном зале. Праздник 

«Осенний листопад» готовили наши 

классные руководители. 

       И вот в назначенное время ребя-

та 5-6 классов собрались в фойе шко-

лы. Они очень волновались, но 

напрасно. У учащихся всё получи-

лось. Праздник прошёл весело и 

дружно. Ребята пели песни, читали об 

осени, отгадывали загадки, вспоми-

нали пословицы и поговорки об осе-

ни, принимали участие в подвижных 

играх. Каждый блеснул своим ма-

стерством. Не забыли и об осенних 

именинниках. Им были вручены при-

ятные и полезные сюрпризы. 

     Осенний бал оставил массу впе-

чатлений. Все присутствующие только 

улыбались. Хочется поблагодарить 

наших учителей за организованный 

п р а з д н и к .                                                                                             

Сигова Екатерина и Мушкудиани Мари-

анна, учащиеся  6 класса. 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

ПРЕСС-ЦЕНТР ДО ШКОЛОГРАД «ЮНОСТЬ» 

МБОУ ВАСИЛЬЕВО-ШАМШЕВСКОЙ СОШ №8 
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