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       В Австралии и США существует одна интересная традиция. В этот праздник 
принято носить на одежде цветок гвоздики. Причем цвет гвоздики имеет важное 
значение. Красный цветок говорит о том, что мать жива, а белая — что мамы уже 
нет в живых.  
В Австрии День матери напоминает 8 марта : в школах проводят утренники, дети 
учат стихи и мастерят поделки, дарят мамам букетики весенних цветов. А в 
австрийских ресторанах появляются специальные блюда ко Дню матери.  
        В Италии традиционным презентом, который преподносят дети своим мамам, 
являются сладости.  
А вот в Канаде существует обычай готовить для мамы завтрак и приносить его в 
постель, даря цветы и небольшие символические подарки. Также матери и бабушки 
освобождаются в этот день от традиционной обязанности мыть посуду - это с 
удовольствием делают за них дети и внуки.  
      День Матери в Мексике имеет фиксированную дату и отмечается 10 мая каждого 
года. В этот день в церкви проходят специальные мессы. После которых раздают 
«тамалес» и «atole» (блюда из кукурузной муки и начинки, что готовят в кукурузных 
листьях) - традиционную еду для всех матерей. Традиция дарить подарки по этому 
случаю возрастная. Дети старшего возраста покупают дорогие подарки для своих 
матерей, в то время как младшие готовят какие-то изделия своими руками, 
подписывают поздравительные открытки.  
       В Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая. Местные жители 
дарят женщинам в этот день гвоздики. И, хотя японцы всегда славились не самым 
приветливым отношением к женщинам, они понимают, что центральной фигурой 
традиционной семьи всегда была, есть и будет женщина.  
      И больше всего, наверное, любят этот праздник жители турецкого города Афйон-
Башмакчи – они празднуют его 52 раза в год, каждую пятницу. Эта традиция возникла 
не случайно. Раньше девушки, которые уже вышли замуж и ушли из родного дома, 
каждую пятницу посещали своих матерей. Обычай сохранился и до сегодня. Все 
заведения в этот день закрыты, кроме магазинов, которые радостно приветствуют 
женщин. 
А вот в Таиланде День матери отмечается 12 августа, как день рождения Ее 
Величества королевы Сирикит, и вместе с ним народ погружается в пышные 
торжества. Поскольку королева считается матерью всех тайцев, этот день 
празднуется как «День Матери» . В этот день утро в Таиланде начинается с раздачи 
милостыни монахам, а дети преклоняются перед матерью, чтобы выразить ей свою 
любовь и признательность. Они одаривают ее белыми цветами жасмина и гирляндами, 
в свою очередь мать благословляет своих детей. Белые цветы жасмина в Таиланде 
являются символом материнской любви.  
      День Матери в Испании отмечают вообще 8 декабря. И он имеет скорее 
религиозное значение, потому что связан с почитанием Матери Марии. Чтобы 
сделать этот день особенным для матерей, дети покупают конфеты и цветы.  
     Как видим, разные страны придерживаются различных традиций празднования 
Дня матери, имеют разные даты, даже месяца, но намерения у всех одинаковы – 
отдать дань матери. Всех благ, вам, счастья и любви! 

Анастасия Вшивцева 



 
 
 

  

         22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы 

народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи 

Посполитой отступил в Кремль. Князь 

Пожарский вступил в Китай-город с 

Казанской иконой Божией Матери и, 

согласно гораздо более позднему 

свидетельству, поклялся построить храм в 

память этой победы.23 октября (2 ноября) 

командование гарнизона интервентов 

подписало капитуляцию, выпустив тогда же 

из Кремля московских бояр и других знатных 

лиц. На следующий день 24 октября [3 

ноября] гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём 

Михаила Романова, первого правителя из династии Романовых.   

         В 1630-е годы на Красной площади появился Казанский собор, который некоторые 

историки считают обетным. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился 

отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по 

юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. 

«Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612 году)» сохраняется в православном и народном календаре 

доныне.  

        В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в 

григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому 

календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана в качестве дня 

государственного праздника. 

Дарья Журавлёва 

 

 
 
 
 
 
 
 



Интервью  

с Татьяной Валентиновной Шариповой, 

учителем истории 

 

♥ Татьяна Валентиновна, за 
время вашей работы в школе 
становились ли вы свидетелем 
романтических историй среди 
учеников? 
 - Честно говоря, нет. Но видела, 
как хорошисты превращались в 
двоечников, а троечники  в 
отличников. И то, и другое из-за 
возвышенных чувств. 
 
♥ Как вы относитесь к 
празднованию «Дня святого 
Валентина»? Воспринимаете ли вы 
его всерьёз или считаете этот 
европейский праздник далёким от 
русской культуры? 
- Если влюблённые знают о своей 
взаимной привязанности, то для 
них День св. Валентина- это 
красивый праздник для двоих. Если 
кто-то не решился ещё рассказать 
о своих чувствах, то пусть этот 
день станет днём признания в 
любви, пусть даже анонимно. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
♥ Как вы считаете, есть ли 
определение слову «Любовь»? 
- Тысячелетиями люди пытаются 
словами выразить это чувство. 
Вряд ли кто-то добился успеха. 
 
♥ Вспомните, пожалуйста, свои 
любимые строки о любви. 
 - Любовь - над бурей поднятый 
маяк, 
Не меркнущий во мраке и тумане. 
Любовь - звезда, которою моряк 
Определяет место в океане. 
 
Любовь - не кукла жалкая в руках 
У времени, стирающего розы 
На пламенных устах и на щеках, 
И не страшны ей времени угрозы.  
(У. Шейкспир, Сонет 116) 
 

 

 

 

 



 
 

*** 
Мама спит, она устала…  

Ну, и я играть не стала!  

Я волчка не завожу,  

Я уселась и сижу.  

Не шумят мои игрушки,  

Тихо в комнате пустой,  

А по маминой подушке  

Луч крадётся золотой.  

И сказала я лучу:  

– Я тоже двигаться хочу.  

Я бы многого хотела:  

Вслух читать и мяч катать.  

Я бы песенку пропела,  

Я б могла похохотать…  

Да мало ль я чего хочу!  

Но мама спит, и я молчу.  

Луч метнулся по стене,  

А потом скользнул ко мне.  

«Ничего, – шепнул он будто, –  

Посидим и в тишине!» 

Мамочка 

Кто пришёл ко мне с утра?  
Мамочка.  
Кто сказал: "Вставать пора"?  
Мамочка.  
Кашу кто успел сварить?  
Мамочка.  
Чаю – в пиалу налить?  
Мамочка.  
Кто косички мне заплёл?  
Мамочка.  
Целый дом один подмёл?  
Мамочка.  
Кто цветов в саду нарвал?  
Мамочка.  
Кто меня поцеловал?  
Мамочка.  
Кто ребячий любит смех?  
Мамочка.  
Кто на свете лучше всех?  
Мамочка!!! 

 

Мама 

Платьев у мамы, 
Ну прямо, 
Не счесть.  
Синее есть, 
И зеленое есть,  
Есть голубое  
С большими цветами –  
Каждое служит  
По-своему маме.  
В этом уходит  
Она на завод,  
В этом в театр  
И в гости идет,  
В этом сидит,  
Занята чертежами...  
Каждое служит  
По-своему маме.  
Брошен небрежно  
На спинку кровати  
Старый, потрёпанный  
Мамин халатик.  
Я подаю его  
Бережно маме,  
А почему –  
Догадаетесь сами:  
Если наденет  
Халатик цветной,  
Значит, весь вечер 
Будет со мной… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

     25 ноября в школе состоялся праздничный концерт,  посвящённый 
Дню Матери.  
В 12 часов в актовом зале собирались  мамы наших учеников и 
участвовали в разных конкурсах.  
Поздравляем ещё раз наших дорогих мам с праздником и желаем им 
здоровья на долгие года! 
 
23 ноября в нашей школе проходил Краевой семинар 
«Сопровождение образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 
в общеобразовательной школе в условиях внедрения новых ФГОС». 
В течение всего месяца в нашей школе проходил школьный этап 
конкурса «Учитель года». В нём участвовали: Найданова Наталья 
Васильевна, Драчёва Наталья Александровна, Пьянкова Ольга 
Владимировна и Кулакова Юлия Валерьевна. Все уроки, которые 
прошли в рамках этого конкурса были хороши, но особенно впечатлил 
жюри урок музыки Юлии Валерьевны. Поздравляем, так держать!!! 
   

 

Испания – мадрэ 

Италия – мадрэ 

Франция – маман 

Персидский – маман, аннэ 

Грузинский – дэда 

Нидерландский – ма 

Иврит – има 

Украинский – мати, мамо 

Киргизия – апа 

Литовский – мамитэ 

Японский – хаха, окаа-сан 

Башкирский – эсей 

Турецкий – ана 

Болгарский – мама, майка 

Шведский – мур 

Корейский – омма 

Татарский – энкей 

Греческий – митэра, мана 

Казахский – шэшэ 

Азербайджанский – ана 

Чеченский – нана 

Китайский – нян 

 

 



 

                            Найди спрятанные английские слова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Гимнастика для глаз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фраза, которую вы там увидите, переводится как «Только любовь» 

Выпуск школьной газеты подготовили:  учащиеся 8А класса. 

Главный редактор – Филиппова Д. А., верстка – Пьянкова О.В., электронный адрес редакции - 

school.news.155@yandex.ru.  


