
ШкольнаЯ ГАЗЕТА   30 ноября 2017 года 

 

     

30 ноября  № 4 (4) 

Газета МКОУ «Яланская средняя общеоразовательная школа» 

День матери  

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе. 

ень матери — 

международный праздник в 

честь матерей. 

 

История праздника. В России праздник День 

матери учреждён в 1998 году. В соответствии 

с Указом Президента 

России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года 

№ 120 «О Дне матери».  Праздник День матери 

отмечается в последнее ноябрьское 

воскресенье. Инициатива учреждения этого 

праздника принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта 

инициатива Алевтине Викторовне 

Апариной — депутату Государственной Думы 

РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — 

поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного 

человека — Матери. 

  

Впервые же праздник День матери (именно 

под таким названием) был проведён 30 октября 

1988 года в школе № 228 г. Баку, его автор — 

Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель 

русского языка и литературы, ныне проживает 

в городе Ставрополь. На Дне матери было 

принято обращение ко всем школьникам с 

призывом сделать праздник ежегодным. Текст 

этого обращения опубликовали многие газеты, 

о празднике написала газета «Советская 

Россия» (в ноябре 1988 года), журнал «Школа 

и производство» (№ 3 от 1989 г.). 
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 Добрая традиция была подхвачена многими 

школами страны, постепенно праздник стал 

всенародным.     

 

В России уже несколько лет проходит 

Всероссийская социальная акция 

ко Дню матери, «Мама, я 

тебя люблю!». Символом 

Социальной Акции 

является незабудка — 

легендарный цветок, 

который, по поверьям, 

обладает чудесной силой 

возвращать память 

людям, забывшим своих 

родных и близких. 

 

Мы не смогли остаться в стороне, и поэтому 

24 сентября обучающиеся нашей школы 

пригласили на концерт своих матерей. Зал был 

красочно украшен праздничными плакатами, 

шарами. Звучала музыка, раздавался весёлый 

смех. Каждый класс подготовил концертный 

номер. Директор школы Н.И. Файзуллина 

 поздравила гостей, мам и бабушек учащихся 

школы.                                           Канавина Е. 

С праздником, милые мамы! Пусть ваши лица 
устают только от улыбок, а руки от букетов 
цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а 
мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг 
всегда украшают уют, достаток, любовь. 
Счастье вам.  Бикмухаметова Н.Г. – классный 
руководитель 1 класса. 

Папа + мама + я = шахматная семья 

 

  

ахматы –  игра, которая объединяет 

людей. В этом мы в очередной раз 

убедились, побывав  28 ноября на 

районном шахматном турнире «Папа + Мама + 

школа + я = шахматная семья». В 

соревновании участвовало 5 семей. Нашу 

школу, как и в прошлом году, представляла 

семья Михайловой Дианы, ученицы 4 класса. 

Хочу сказать слова благодарности родителям 

Дианы, Сергею Олеговичу и Светлане 

Ивановне,  за воспитание прекрасной дочери. 

Они сумели привить  Диане  любовь к 

шахматам, так как знают: шахматы - нечто 

большее, чем просто игра. Это 

интеллектуальное времяпрепровождение, 

которое  дает детям очень много и в 

психологическом  плане. Это самоконтроль, 

дисциплина, умение составить план действий в 

трудной ситуации, наконец, чувство уважения 

к товарищам и соперникам.     Друзья и 

одноклассники Дианы говорят, что она умная,  

добрая, общительная, и вообще, классная 

подруга. Я разделяю их мнение.  

        Поздравим семью Михайловых с 1 местом 

в районном турнире! Желаю здоровья и еще 

больше достижений  в будущем! 

 

Бикмухаметова Н.Г.

Ш 
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Интервью с фельдшером  

аши корреспонденты посетили Яланский 

ФАП, взяли интервью у фельдшера 

Сулеймановой М.Г.  

- Марьям Гарифулловна, зима свсем близко, значит 

и  разные простудные заболевания, что вы можете 

посоветовать нам, чтобы не заболеть? 

- Больше гулять на свежем воздухе, но не 

переохлаждаться. Саблюдать режим дня. Есть 

фрукты и овощи.  

 - А если уже заболел? 

- Обратиться к врачу и следовать его 

рекомендациям. Желаю всем крепкого здоровья! 

- Спасибо! 

Каримова Э.  Каримова Р.               

В гостях у школьных поваров 

щё секунда и.… Да, это звонок. Звонок 

на большую перемену. Двери  классов 

неравномерно раскрываются, и ученики 

гурьбой выбегают в коридоры. Тишина в 

школе мгновенно исчезает, воздух наполнен 

шумом и гамом. Учителя ещё пытаются 

задержать классы, чтобы вручить детям 

домашнее задание, но немногим это удаётся. 

Куда же все так спешат?  В столовую! Со 

стороны это вполне напоминает  соревнование 

по бегу среди младших классов, но мы 

сомневаемся, что кто – то из них так же быстро 

пробежит заданную дистанцию!  

 
Мы сегодня 

решили 

побеседовать 

с поварами, 

чтобы 

рассказать 

вам 

подробнее об 

их труде, 

который 

съедается 

нами за пятнадцать минут.  На наши вопросы 

отвечали Хакимова Ю.Г. и Лазарева Е.И. 

С какого часа начинается ваш рабочий день? 

- В половине восьмого  мы включаем плиты, 

начинаем готовить завтрак и обед.  

- А как вы составляете меню?   

- Оно уже составлено на 12 дней и подписано 

директором школы. 

- Откуда берутся продукты?  

- Нам их привозит поставщик, с ним заключен 

договор. Все документы исправны и 

тщательно проверяются.  

-А в меню есть необычное блюдо? 

- Творожная запеканка! – смеются ))) 

 - А что предпочитают наши ученики?  

- Самое популярное – картофельное пюре с 

котлетой или 

сосиской, 

макароны с 

колбасой.  

-  А что вы 

пожелаете 

ученикам нашей 

школы? 

- Уважать 

взрослых, 

здороваться. 

Хорошей учебы.  

А мы хотим 

сказать 

«СПАСИБО!»   за вкусные завтраки и обеды!  

                  Каримова Э.  Каримова Р. 

Н 

Е 
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1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
 

Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ более 900 000 

человек. Каждый час в России заражается 10 человек. Если о нем не говорят - это не значит , 

что его нет.   

Как передается ВИЧ? 

Есть три пути заражения ВИЧ-

инфекцией: 

1. 

Сексуальный 

контакт 

  2. Контакт «кровь-кровь» 

Вирус может попасть в организм вместе с 

инфицированной кровью:  - чаще всего - при 

совместном использовании шприцев, игл, 

фильтров для введения наркотиков, при 

использовании общей посуды для 

приготовления наркотиков и промывания 

шприца; 

- при использовании нестерильных 

медицинских инструментов; 

- при нанесении татуировок и пирсинга 

нестерильным оборудованием; 

- при попадании инфицированной крови на 

поврежденную кожу, рану или слизистую (в 

том числе – при оказании медицинской 

помощи); 

- при переливании крови, не проверенной на 

наличие ВИЧ, либо при пересадке органов (в 

настоящее время доноры обязательно проходят 

стандартное обследование, и этот путь 

заражения практически исключен). 

Соблюдение элементарных правил личной 

гигиены (использование индивидуальных 

зубных щеток, бритвенных и маникюрных 

принадлежностей и др.) позволяет исключить 

риск заражения ВИЧ в быту. 

 3. От матери к ребенку 

Заражение ребенка от инфицированной матери 

может произойти: 

- во время беременности 

- во время родов 

- при кормлении грудью. 

Сегодня у ВИЧ-положительных женщин 

высока вероятность рождения здорового 

ребенка, а риск передачи ВИЧ от матери 

малышу можно значительно снизить и даже 

свести к нулю, если получать необходимое 

профилактическое лечение во время 

беременности и в послеродовой период, а 

также использовать искусственное 

вскармливание. 

Пройти тест на ВИЧ можно в любом 

учреждении здравоохранения по месту 

жительства. Кроме того, существует 

возможность анонимного обследования с 

предварительной (до тестирования) и 

последующей (по получении результата) 

консультацией врача.   

Информация с сайта стопвичспид.рф/ 
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