
4 ноября – День народного единства  

Вся Россия переживает выражает 

соболезнование, если происходит трагедия 

у того или иного народа. Официально 

утвержденный День единства 

свидетельствует о том, что пришло 

осознание необходимости объединения 

всех усилий.  

Пришло понимание того, что беда каждого – беда общая. И мы, 

граждане России, сильны единством и общей целью: благополучие 

народа. «Гражданин находится в таком же отношении к государству, в 

каком моряк на судне – к остальному экипажу... благополучное 

плавание – цель, к которой стремятся все моряки в совокупности и 

каждый из них в отдельности» (Аристотель).  

 

Мы Родину себе не выбираем,  

Она у нас у каждого одна.  

Лишь для неё живём и умираем,  

A если нет, то грош нам всем ценa.  

Она одна и в праздники, и в будни,  

Она одна – и нет её родней,  

И если нам бывает в жизни трудно,  

То ей тогда во много раз трудней.  

B. Петраш  

НОЯБРЬ 2020 



Школьные новости 
9 ноября 2020 года учащиеся МАОУ СОШ №2 им. М.И. Грибушина приняли 

участие в уникальной игре: «В поисках Башни», которая была разработана в 

рамках мероприятий, посвященных 10-летию Общероссийско-

го Телефона Доверия. 

Принять участие в игре в формате онлайн или узнать подроб-

ности о мероприятии можно на официальном сайте Детского 

телефона доверия https://telefon-doveria.ru/  

 

 

13 ноября 2020г. в МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» прошла 

акция «Мы за здоровое поколение», в ходе которой учащиеся вышли 

на улицы микрорайона и предлагали прохожим зара-

нее подготовленные буклеты с информацией о вреде 

курения. Также рассказывали всем, какой вред куре-

ние наносит здоровью человека, и призывали куриль-

щиков хотя бы на один день воздержаться от пагубной привычки, а тех, кто не 

курит, – никогда не брать в руки сигарету. 

 

 

 

Накануне празднования Дня Матери для родителей и детей был проведен конкурс фотографий. 

В конкурсе участвовали 76 мамочек, места распределились следующим об-

разом: 

 

номинация "Я у мамы не один(а)": 

Диплом 1 степени Белоглазова Екатерина Михайловна 

Диплом 2 степени Игуминищева Ольга Сергеевна 

Диплом 3 степени Черных Анжела Владимировна 

 

номинация "Мамы всякие нужны, мамы разные нужны": 

Диплом 1 степени Швалева Ольга Александровна 

Диплом 2 степени Кузовлева Ирина Леонидовна 

Диплом 3 степени Третьякова Мария Николаевна 

 

номинация "Приз зрительских симпатий": 

Абсолютный победитель Дмитриева 

Ольга Павловна 

 

Поздравляем наших победителей, благодарим наших мамочек за ак-

тивность! Желаем крепкого здоровья, радости, счастья, прекрасных 

детей, семейного благополучия, внимания и любви родных и близких! 

 

*Ссылка на конкурсные работы:  

https://vk.com/club133129319?z=album-133129319_275960836 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftelefon-doveria.ru%2F&post=-133129319_1227&cc_key=


Мама, я тебя люблю! 
День матери—последнее 

воскресенье ноября. 

 
              От чистого сердца, 
              Простыми словами  
                 Давайте, друзья,  
              Потолкуем о маме.  

 
 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы 
не отмечался День матери. В России День 
матери стали отмечать сравнительно 
недавно. Он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих 
детей.  

     Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — 
самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование.  

     Новый праздник — День матери — 
постепенно входит в российские дома. И 
это замечательно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не будут.  
Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. 
       Это праздник, к 

которому никто не может остаться равно- 
душным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, 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! 



Этот праздник — самый главный, 

Самый теплый, добрый самый. 

Ведь на свете нет желанней, 

Нет важнее слова «мама»! 

 

От души мы поздравляем 

Наших мамочек сердечно. 

Мы здоровья вам желаем. 

Слава вам! Живите вечно! 

Милые мамочки, верные, нежные, 

Счастье пусть будет как море безбрежное, 

Дни — восхитительные, безмятежные. 

Пусть позабудутся горести прежние. 

 

Солнышко лучиком к сердцу притронется, 

Грусть позабудется, радость запомнится, 

Души любовью ответной наполнятся, 

И добротою планета заполнится! 


