
Невозможно поспорить с тем, 

что День матери— праздник 

вечности. Из поколения в поко-

ление для каждого человека 

мама — самый главный чело-

век в жизни. Становясь мате-

рью, женщина открывает в себе 

лучшие качества: доброту, лю-

бовь, заботу, терпение и само-

пожертвование. Новый празд-

ник — День матери — посте-

пенно входит в российские до-

ма. И это замечательно: сколь-

ко бы хороших, добрых слов 

мы не говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого 

ни придумали, лишними они не 

будут. Особо красиво и незабы-

ваемо проходят различные ме-

роприятия, посвященные этому 

Дню, в детских дошкольных и 

образовательных учреждениях, 

где дети дарят своим мамам не 

только добрые слова и улыб-

ки, но множество подарков, 

сделанных своими руками, и 

специально подготовленные 

концертные номера. Среди 

многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, 

День матери занимает особое 

место. Это праздник, к кото-

рому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благо-

дарности всем Матерям, кото-

рые дарят детям любовь, доб-

ро, нежность и ласку. Спасибо 

вам, родные! И пусть каждой 

из вас почаще говорят теплые 

слова ваши любимые дети! 

Пусть на их лицах светится 

улыбка и радостные искорки 

сверкают в глазах, когда вы 

вместе!  

Интернет– ресурсы 

               День матери 

Слово «Мама» в разных странах. 

    Слово «Мама» 

нам известно с дет-

ства! Ещё мы гово-

рим в русском крат-

ко «Ма». Иногда к 

«МА» добавляются 

звуковые оттенки 

приставок, оконча-

ний, что звучит ана-

логично в языках 

многих народов. 

Примеры: 

     Мама, Ма в язы-

ках—русский, укра-

инский. Има—мама 

на иврите. Эма— 

эстонский язык. 

Майрик— армян-

ский язык. Омма—

корейский язык. 

М а м м а — и т а л ь -

янский язык. 

    Но как бы мы ее 

не называли, мы ее 

любим больше 

всех на свете! 

Павлова  Валерия 

Чрезвычайно Интересная Жизнь 
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Есть в нашем мире 

слово вечное,  

Короткое, но самое 

сердечное. 

Оно прекрасное и 

доброе, 

Оно простое и 

удобное, 

Оно душевное, лю-

бимое,  

Ни с чем на свете 

не сравнимое: 

МА - МА!  
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 Нет милее 

дружка, 

чем родная 

матушка.  

Пожелания маме 

Дорогая и любимая мамочка, звездочка моя! Я желаю тебе долго-

го счастья, самого лучшего здоровья, любви и самого главного - 

долгой и хорошей жизни. Я хочу, чтобы ты была ак-

тивной, чтобы любила своих родителей. Ты для ме-

ня, как цветок ранним утром! Ты для меня, как ве-

черняя роса. Я благодарна тебе, что ты есть и забо-

тишься обо мне.               

Я маму свою люблю 

И стихотворение дарю! 

Маму я очень хорошо знаю, 

И всегда ей помогаю! 

Я  поздравить её готова! 

Но  когда же мама скажет это слово, 

Меня нежно обнимая, 

А слово это - «Дорогая». 

Но однажды, с уроками помогая, 

Мама скажет: «Дорогая»! 

А я к маме крепко прижмусь 

Доброту её замечая, 

И на слово мамы: «Дорогая». 

Я скажу: « Я маме всегда помогаю». 
                                                      Лаптева Рита 5 кл. 

Мамочка милая, я тебя люблю! И знаю я, что 

ты мне поможешь каждую минуту. Я помню 

свое счастливое детство, когда я была совсем 

маленькая! Ты меня целовала, и  за руку в 

садик водила. Но теперь я большая стала. И 

желаю  тебе счастья и здоровья. Я очень, 

очень хочу, чтобы ты была здорова и счаст-

лива. Я хочу для тебя сделать все, что ты 

только пожелаешь. Я благодарна тебе за то, 

что ты меня любишь. Спасибо тебе, что ты 

мне дала жизнь. 
Давыдова Алена 5 кл. 

Моя любимая мама, желаю тебе сча-

стья и здоровья. Я хочу, чтобы ты 

была красивая. Для тебя я готова 

сделать все, что ты попросишь. И 

так будет всегда. Я люблю тебя за 

то, что ты есть и за то, что ты мне 

дала жизнь! Я люблю тебя от всего 

сердца! 

  Кинтоп Женя 5 кл. 



Пожелания маме 
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При 

солнышке 

тепло, при 

матушке 

добро.  

Любимая мама, желаю тебе счастья, здоровья, 

удачи, успеха. Я хочу,  чтобы ты жила долго, 

счастливо и удачно. Спасибо тебе за то, что ты 

меня родила меня, и сегодня я вижу желтое 

солнышко и небо голубое. 

Маму я свою люблю 

Цветы всегда я ей дарю 

Я тебя оберегаю и по дому помо-

гаю. 

И скажу четыре слова 

МАМА 

                                       Я  

                                            ТЕБЯ 

                                                        ЛЮБЛЮ!!! 
Курмачева Женя 5 кл. 

Моя дорогая Мама желаю тебе  долгого счастья, 

крепкого здоровья и много хорошего. Я хочу, что-

бы ты всегда помнила меня. Я благодарна тебе за 

то, что ты дала мне жизнь, за воспитание и любовь, 

и доброту ко мне. Спасибо тебе мама! 

                   Мама долго меня ждала, 

                   И, наконец-то, я пришла! 

                   Я уже большая стала, 

                   А мама так по мне скучала. 

                   Жаль, об этом я не знала. 

                   Но я вернулась, я пришла, 

                   И мама крепко, крепко меня обняла. 
                                           Прошкина  Алена 5 кл. 

Мамулечка я очень тебя люблю, и по-

этому мне хочется  пожелать любви, 

счастья, здоровья, добра. Я хочу, что-

бы ты была всегда веселой. Для тебя я 

сделаю все,  что ты захочешь. Спасибо 

за любовь ко мне, спасибо, что ты 

есть. 
                          Пукемова Алена 5 кл.  



УЧИМСЯ. ТВОРИМ. ВЫДУМЫВАЕМ. СТРОИМ. 

данием сухого ру-

чья.  

   Доски и бочки 

нам помог найти 

учитель техноло-

гии Николай Ива-

нович, и он же 

сделал собствен-

ными руками арку. 

Дальше в течение 

3-х недель мы вы-

саживали рассаду, 

а потом уже уха-

живали за  ней: 

рыхлили землю, 

поливали цветы, 

удаляли появив-

шиеся сорняки.  

   В конце лета на-

ша клумба расцве-

ла, став  украше-

нием нашей шко-

лы. А уже в октяб-

ре мы ученики 11 

класса - Боярская 

Надежда, Брату-

хин Илья и Кис-

лых Валентина за-

вершили проект 

про  нашу клумбу 

и заняли 3 место в 

районе    в    номи-  

н а ц и и 

« Ла н д ш а ф т н ы й 

дизайн».  
Кислых Валентина 

     За окном уже зима, а так хочется лета. Поэтому я решила 

напомнить вам о нашей школьной клумбе, которая находится на 

территории школьного двора, над которой трудилась почти вся 

школа.  

     С мая начались 

работы по созда-

нию клумбы.  

    Сначала мы 

очищали место 

для неё от мусора 

и старых цветов, а 

в дальнейшем, ко-

гда привезли нам 

почву, то раскиды-

вали и равняли её 

по клумбе, в этом 

нам помогли маль-

чики с 5 по 11 

классы. Мы носи-

ли камни, а когда 

привезли щебенку, 

трудились над соз-
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Наша клумба - 

загляденье! 

Полюбуйтесь на 

неё! 

Поднимает 

настроенье  

Всем, кто к ней 

ни подойдет! 

КЛУМБА В ПРОЕКТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 



Франция 

Во французской школе 20-

балльная система оценок. При 

этом высшая оценка, как правило 

– 18 баллов. Французы твердо 

уверены, что 20 может получить 

лишь Господь Бог, а 19 – госпо-

дин учитель.  

В начальной школе ребенок учит-

ся пять лет. В 11 лет школьник 

переходит в колледж, где учится 

ещё четыре года. Школьный курс 

делится на три цикла: адаптаци-

онный, центральный и ориента-

ционный. К окончанию колледжа 

(15 лет) ребенок должен опреде-

лить, чему и как долго он хочет 

учиться. Те, кто не собираются 

дальше учиться, идут в профес-

сиональный лицей или в центр 

подготовки подмастерий. Другие, 

мечтающие о высшем образова-

нии, поступают в лицеи фунда-

ментального или технологическо-

го направления и в течение трех 

лет готовятся к сдаче экзаменов 

на степень бакалавра 

(baccalaureat, сокращенно BAC).  

Однако факт обучения в лицее 

еще не гарантирует поступления 

в ВУЗ. Чтобы этого добиться, ре-

бенок должен набрать не менее 

10 баллов на выпускных экзаме-

нах. Тем, кому это не удалось, 

дается вторая попытка. Если 

опять провал, то выпускнику вме-

сто свидетельства ВАС выдается 

только свидетельство об оконча-

нии средней школы. С ним в уни-

верситет поступить невозможно. 

      Мы уже привыкли к старым правилам и старым традициям 

нашей школы. Но интересно было бы узнать, какая,  у детей других 

стран, образовательная система? Мне стало интересно это узнать и,  

вот что я нашла в интернете…                                                 Панаева Варя 

Германия 

Как среднее, так и высшее образо-

вание в Германии – государствен-

ное и бесплатное. За счет этого, 

немецкие вузы считаются самыми 

неподкупными в мире. Так как го-

сударство платит за обучение сту-

дентов, оно заинтересовано в са-

мых умных, а не в самых богатых 

студентах. Учебные программы 

ВУЗов определяются Министерст-

вом образования страны и стан-

дартны для всех университетов. 

Рейтинг ВУЗа определяется только 

качеством преподавания. 

 

Великобритания 

Первые четыре года дети учатся в 

начальной школе. Раньше в Брита-

нии существовал так называемый 

экзамен «11+», который определял 

судьбу при переходе в средние 

классы (11 лет). Сейчас все дети 

просто учатся с 11 до 18 лет в 

обычной средней школе, а тест сда-

ют уже по её окончании. По ре-

зультатам этого экзамена дети по-

лучают два типа сертификатов – 

«A level» и «O level». Первый счи-

тается привилегированным и дает 

право на поступление в ВУЗ. Про-

стой сертификат («O level») такого 

права не дает, но зато позволяет 

продолжить в дальнейшем обуче-

ние в системе продолженного обра-

зования. Поступить в ВУЗ школь-

ник с простым аттестатом может 

только через два года обучения в 

продолженной школе.  
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Век живи—

век учись 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Продолжение 

следует... 


