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Дорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляю вас с 
одним из самых теплых и 
душевных праздников -  Днем 
матери! Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в 
нашей стране, он, несомненно, 
занимает особое место. 
Помогает осознать величие и 
святость наиважнейшей
миссии женщины, связанной с 
рождением и воспитанием 
детей. Возвысить ее
важнейшую роль в сохранении 
и укреплении духовных 
ценностей и нравственных 
идеалов общества.
Уверена, предстоящий
праздник пройдет в семейном 
кругу, будет наполнен уютом, 
душевным теплом, словами 
любви и благодарности. 
Здоровья и счастья вам, 
дорогие наши мамы! Пусть 
ваши дети будут успешными, 
внимательными, любящими, и 
ваша жизнь будет полна 
благополучия и гармонии!

Салпагарова Х.И. - директор 
«МКОУ «Цацинская СШ»

Дорогие мамы!
В ноябрьский осенний день 

Примите наши 
поздравления. 

Терпения, мудрости, везения 
И  самых умных вам детей!

Посидим в тишине 

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

‘Е. ‘Благинина
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«Как рассказать...»
19 ноября 2018 года известному волгоградскому 

писателю Борису Екимову исполнилось 80 лет. Эту 
юбилейную дату он отметил в Детском юношеском 
центре города Волгограда. Сюда с поздравлениями и

подарками пришли
студенты, школьники,
педагоги и преподаватели -  
все те, кто учит и учится на 
книгах Б. Екимова.
Для юных почитателей 
прошел открытый урок под 
названием «Живая душа». 
Также в центре прошла 
презентация новой книги 
Екимова «Как рассказать 
...».
В сборник вошли 2 повести 
и 34 рассказа. Самое 
главное, сюда включили 
рисунки и фотографии 

школьников по произведениям Б. Екимова. В начале 
октября был объявлен конкурс «Как рассказать ...» по 
мотивам произведений Б. Екимова, посвященный 80- 
летию писателя. Из МКОУ «Цацинская СИ!» приняла 
активное участие ученица 6 класса Стрекалова 
Анастасия под руководством учителя русского языка и 
литературы Бахарчиевой Л.Д. Они сделали 
фотоснимок по произведению «Говори, мама, говори». 
Эта была сложная работа, потому что надо была найти 
желающих позировать. В конце -концов придумали 
прекрасную композицию. По итогам конкурса они 
заняли 1 место , и их пригласили на торжественное 
мероприятие.

Встреча с Бгораевой Г.Т.
24 октября в Волгограде прошел региональный 

научно-методический семинар «Использование 
коммуникативно-речевых задач в процессе подготовки 
к ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ)» с 
участием Егораевой Г.Т., ведущего методиста, автора 
пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ издательства 
«Экзамен» (Москва). Мероприятие проходило в 
Волгограде на базе ЧОУ СШ «Бизнес- гимназия». 
Приехали учителя из разных районов Волгоградской 
области. На семинаре были рассмотрены 
существенные изменения в ЕГЭ -2019 по русскому 
языку, касающиеся содержания контрольно
измерительных материалов и критериев оценивания; 
обсуждена проблема подготовки учащихся 11 классов 
к итоговому сочинению как допуск к ЕГЭ. В конце все 
участники семинара получили сертификаты.

ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ -2019:
Увеличено количество заданий в 
экзаменационной работе с 26 до 27 за 
счёт введения нового задания (21), 
проверяющего умение проводить 
пунктуационный анализ текста; 
Изменён формат заданий 2, 9-12; 
Расширен диапазон проверяемых 
орфографических и пунктуационных 
умений;
Уточнён уровень сложности отдельных 
заданий.
Уточнена формулировка задания 27 с 
развёрнутым ответом. Уточнены 
критерии оценивания задания 27.

Что еще изменилось конкретно в кимах:
- Увеличение баллов по критерию К2 и

изменение критерия К4 в сочинении;
- За задание № 1 дают максимум один балл 

вместо двух
- Задание №20 теперь идёт под номером 6

Бахарчиева Л.Д.

Гтори, мама, говори!
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23 ноября наши педагоги сдавали ГТО!

Так уж получается, что о 
педагогах мы вспоминаем 
нечасто. Вот еще один повод, 
чтобы поинтересоваться их 
профессиональной 
деятельностью, точнее, очень 
активным отдыхом. Именно так 
педагогический состав МКОУ 
«Цацинская средняя школа» 
охарактеризовал процесс сдачи 
норм ГТО.

После уроков все педагоги, 
сотрудники школы, детского 
сада

‘Быстрее, выше, сильнее 

(Вперед и только вперед. 

Спортивный духФоссии 

ТТустъ в каждой школе живет!

и администрации сельского 
поселения собрались в
спортивном зале. В основном 
они терзались вопросом: «Дотяну 
ли до нормы?». Оказалось, что 
нормы «не кусаются». Куда
сложнее было подтягивание из 
положения стоя, отжимание. 
Большинство учителей делали 
силовые упражнения скорее для 
себя, не гонялись за
нормативами. То же и с 
«прессом» - всем было интересно 
узнать

свой результат. Порадовали 
упражнения на гибкость 
участники признавались, что 
чего-то подобного им не хватает 
в обычные дни, и предложили Д. 
Шарипову проводить разминку 
хотя бы один раз в неделю.
Наши педагоги, действительно, 
готовы и к труду, и к обороне, и 
к сдаче норм ГТО. Так держать!

А мирчупанова Б. 10 класс 
Алиев А. 11 класс

Праздник творчества и силы

д|
ш

Свямйцюш 
ДОСШ

В Светлоярском физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось физкультурно-спортивное 
мероприятие, посвященное 100-летию государственной системы дополнительного образования детей в 
России. Сборная акробатов представляла команду спортивной школы на этих соревнованиях. Особых 
успехов добились: Алиева Л..Касумова П.,Ичиев М.,Ичиев А,Федорова А.,Коломейцева А. 
под руководством тренеров -  преподавателей из села Цаца Владимира и Галины Николаевых. Гостей и 
участников ребята поразили своей ловкостью, виртуозностью и силовыми способностями. Все участники 
были награждены и получили сувениры.

Касумова П. 6 класс.

Спорт -  эт о ж и зн ь! 

Спорт - эт о м одно!
Спорт  -  эт о здоровье! 

Спорт  - эт о красот а!

Школьные ведомости Выпуск №2



«День мамы» - самый главный праздник!

Образ чей, великий и бездонный, 
Прославляли гении в веках?
Это ты -  прекрасная мадонна, 
Это мать с младенцем на руках.

Каждую секунду в мире
рождается 3 человека. Со 
дня рождения ребенка мать 
живет его дыханием, его 
слезами и улыбкой. Мать 
нужна ребенку , как 
воздух. У мамы самое
доброе сердце, самые
добрые и ласковые руки, 
которые умеют все. В ее 
чутком сердце никогда не 
гаснет любовь, она ни к 
чему не останется
равнодушной.

Мать -  чудо мира. Своей 
бесконечной готовностью к 
самопожертвованию она 
внушает ребенку чувство 
защищенности.
Как много разных
проявлений у мам, какое 
любящее сердце, как богата 
материнская душа! Писатель
Н. А. Островский говорил: 
«Есть прекраснейшее
существо, у которого мы 
всегда в долгу,-это мать».

Празднику 20 лет!

ЕДИНСТВЕННОЙ

НА СВЕТЕ

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 
отмечался День матери. В России День матери 
стали отмечать сравнительно недавно. 
Установленный Указом Президента Российской 
Федерации Б.Н.Ельцина Ne 120 «О Дне матери» от 
30 января 1998 года, он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное, 
материнскому труду и их бескорыстной жертве 
ради блага своих детей.
С инициативой учреждения Дня матери выступил 
Комитет Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи.
Текст Указа очень короток:
«В целях повышения социальной значимости 
материнства постановляю:
1.Установить праздник -  День матери и 
отмечать его в последнее воскресенье ноября.
2.Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
официального опубликования», но благодаря 
ему российские матери получили свой 
официальный праздник.

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 
лучшее качества: доброту, любовь, заботу,
терпение и самопожертвование.

Праздник -  День матери - входит в российские 
дома. И это замечательно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы ни 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 оставаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку.

В России уже несколько лет проходит 
Всероссийская социальная акция ко Дню 
матери,« Мама, я тебя люблю!» В
предпраздничную неделю в рамках акции 
проходит много мероприятий, посвященных 
именно мамам.

Стрекалова А. 6 класс.

(Рисунки наших детей)
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Мамины золотые руки!
Мамины руки пахнут работой, 
Вкусным обедам и чистым бельем, 
Веет теплом, неусыпной заботой, 
Трудятся руки и ночью, и днем. 
Мамины руки пахнут цветами, 
Ландыша хрупкий у них аромат, 
Мама весь мир обнимает руками, 
Нежность и ласку хранит ее взгляд. 
Мамины руки пахнут печеньем, 
Сказкою детской вечерней порой, 
Пахнут они для меня возвращением 
Сердце щемящей дорогой домой.

У меня есть замечательная 
мама! Ее зовут Медина. О ней я 
хочу рассказать.
Я очень люблю свою маму. У нее 
просто золотой руки. Моя мама -  
домохозяйка. Такая у нее работа. 
Утром мы встаем и видим на 
столе вкусный завтрак. 
Проводив нас в школу, мама 
начинает свой «веселый «рабочий 
день.
Обычно маме не надо убираться 
в доме, потому что это делаю я. 
Но когда я прихожу домой 
поздно, удивляюсь, видя эту 
чистоту, которая присутствует 
всегда.

Дальше ей надо приготовить 
обед. Ему я всегда ставлю 5 
баллов из пяти. Он бывает очень 
вкусный. А у меня почему -  то не 
получается так же. Вкусно, 
конечно, но не так, как у мамы. 
Наверное, у нее есть секретный 
рецепт.
Моя мама никогда не оставляет 
меня и мою сестру без похвалы. 
Когда мы приходим из школы с 
хорошей оценкой или
прилежным поведением, она 
поцелует меня, a cectpe даст 
сладкий приз. Я хорошо 
окончила первую

четверть, и поэтому моя мама 
уговорила папу купить мне 
телефон, хотя он не хотел.
У меня замечательная мама, и я 
ее очень люблю, поздравляю со 
всеми праздниками, которые 
есть на свете.
Мама -  самый дорогой и 
любимый человек, которым 
нужно дорожить.

Мама- самое первое и нежное 
слово, которое произносит 
ребенок.
Дорожите ею и любите, потому 
что на свете она одна. И самая 
замечательная в мире!

Дадаева Макка 6 класс

День матери в школе!
Уже стало традицией в 
последнее воскресенье ноября 
отмечать День Матери. В этот 
день принято отдавать должное 
материнскому труду и 
бескорыстной жертве матерей 
ради блага своих детей. 
Невозможно поспорить с тем, 
что это 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 и терпение.
С каждым годом этот праздник 
всё больше входит в наши дома. 
День Матери — это тёплый, 
сердечный праздник. И сколько 
бы хороших, добрых слов не 
было сказано мамам, лишними 
они никогда не будут.

Родиться стоит поздно или 
рано хотя бы для того на этот 
свет, чтоб вымолвить впервые 
слово “МАМА”,
Которого священней в мире нет. 
23 ноября во 2 классе состоялось 
мероприятие -  праздничное 
развлечение для наших мам «Мы 
для милой мамочки и спляшем , 
и споём». Ребята рассказывали 
стихи, пели песни, исполняли 
шуточные сценки и вручили
мамам поздравительные
открытки, сделанные своими 
руками. Активное участие
принимали в конкурсах и 
сценках приглашённые мамы. 
Хочется сказать огромное
спасибо тем мамам и бабушкам, 
которые, несмотря на занятость 
, нашли немного времени, чтобы 
посетить наш праздник и
пообщаться со своими детьми в 
новой обстановке.

Сурина В.А.
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День толерантности
16 ноября отмечается 
Международный день
толерантности («терпимости»). 
Смысл праздника заключается 
в активизации усилий людей 
всего мира по борьбе с 
нетерпимостью, насилием, 
экстремизмом и ксенофобией; 
по предотвращению войн и 
локальных конфликтов.
В современном глобальном 
мире, как никогда актуальны 
терпимое отношение к другим 
религиозным, национальным и 
культурным традициям,
уважение индивидуальности и 
самобытности.
В России одним из первых 
отмечать Международный 
день, посвященный
терпимости, стал Петербург. В 
2006 г. город принял 
программу “Толерантность”, в 
рамках которой проводятся

различные мероприятия:
концерты, чтения, спортивные 
праздники, фестивали. В 2017 
г. к этой программе 
присоединилось уже более 26 
городов России.
В нашей школе обучаются 
дети 7 национальностей: 
русские, чеченцы, корейцы, 
азербайджанцы, даргинцы, 
татары, грузины.
С 14 по 16 ноября в школе 
были проведены классные 
часы на тему: «Добрым быть 
совсем не просто». «Мир вокруг 
нас» «Мы -  это много я», «Будем 
толерантны».
На стенде висел плакат, где 
крупными буквами написано: 
«16 ноября - Международный 
день толерантности».

Фомиченко Л.А.- 
социальный педагог

День
С 26 по 30 ноября в школе 

прошла тематическая неделя 
семьи, посвященная
международному Дню Матери. 
В эти ноябрьские дни в школе 
царила радостная и светлая, 
полная добра и улыбок 
атмосфера счастья.
В фойе школы висел план 
мероприятий.
1 .Выставка фотографии
«Родные, близкие, любимые»
2. Выставка научно-
методической литературы 
«Семья и семейные
отношения».
3. Мастерская творческого 
письма.

семьи
4. Спортивные соревнования 
(среди 3-4 кл.) «Веселые 
старты».
5.Беседы по классам: «Самая 
прекрасная из женщин», 
«Тепло родного дома», «Уважай 
старших».
В течение недели можно было 

проследить за жизнью всех 
наших школьников, узнать о 
привычках и традициях 
каждой семьи. Праздничное 
мероприятие для мам 
закончилось чаепитием.

Амирчупанова Д, 
Ковтунова В., 6 класс.

Притча про любовь мамы.
Узнал один ангел, что в 

материнской любви прячется такая 
сила, что нет ей равной на Земле. 
Решил ангел открыть тайну 
материнской любви. Долго ходил он 
среди людей, но ничего не понял. 
-Никакой тайны я не нашел, Господи!
- воскликнул ангел. - Все матери 
ведут себя по-разному. Одни - целуют 
своих детей, другие - бранят, одни -  
балуют, другие -  воспитывают в 
строгости, одни -  приучают детей к 
тяжелому труду, другие -  ничего не 
дают им делать.
- Ты не туда смотрел, - раздался голос 
с небес. -Не смотри на поведение 
матери, а загляни в ее сердце.

Увидел тогда ангел, что одни 
матери целуют своих детей, другие -  
бранят, но все они одинаково любят 
их, больше жизни.

Амирчупанова Д. 8 класс.

Районный конкурс чтецов 
«О, как прекрасно, это 

слово Мама!»
21 ноября в ДК «Октябрь» прошло 
мероприятие «О, как прекрасно это 
слово -  МАМА!», посвящённое Дню 
матери.
Ведущая поздравила всех
присутствующих женщин с Днём 
матери.
Из нашей школы участвовали: 
Коломейцева А. Филиппова А., 
Бахарчиева Э., Касумова П.,
Пак С., Федорова А, Бобров М., 
Баранова П.,Мусагаджиев М., 
Фроленкова В.

2 место заняла Федорова Анна. 
Молодец, Аня! Мы гордимся тобой!
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Предметная неделя географии и биологии

Неде^ш географии^
^  <? ' и биологии

Л - *  В  школе
Ч еловек—  хоть будь он трищ)ы  

гением -
Остается мыслящим растением. 
С ним в родстве деревья и трава, 

Н е стыдитесь этого родства.

В нашей школе с 19 по 23 
ноября проходила неделя 
естествознания. Девизом недели 
стали слова: «Учить, чтобы знать. 
Знать, чтобы уметь. Уметь, чтобы 
действовать.» Началась неделя с 
линейки -  старт, где ученики 6 
класса в творческой форме 
рассказали о предстоящей 
предметной неделе по географии 
и биологии. За неделю были 
проведены: мероприятия урок -  
игра «Путешествие во Вселенной» 
в 5 классе, урок «Путешествие по 
царствам», конкурс «Атмосфера» 
в 6 классе.

Золотая осень

Для учащихся 7-8 классов была 
проведена «Экологическая
азбука». Учащихся 9-11 классов 
поиграли в интеллектуальное 
казино. Алиев Али, ученик 11 
класса, впервые деньги заработал 
знаниями. Всю неделю в 
кабинете биологии работала
творческая мастерская под 
руководством Цыбановой И.Н. По 
итогам была проведена выставка 
творческих работ «Королева
Осень» учащихся 5-8' классов. 
Завершением недели стал
праздник «Проводы осени, в
котором приняли участие
ученики 5 - 8  классов.

Победитель игры
«Интеллектуальное казино» 
Алиев Али: «На неделе биологии 
и географии мы с 9 классом 
участвовали в игре
«Интеллектуальное казино». 
Здесь нам дали возможность 
показать свой интеллект, 
знания, сообразительность. А за 
знания полагается награда -  
деньги. И чем больше знаний, 
тем больше выигрыш. В игре 
мне удалось победить и 
получить денежный приз. Я был 
очень рад, так как я проявил 
свои знания и умения.

Алиев Али, 11 класс

В конце 2 четверти в 4 классе 
проходила познавательная игровая 
программа «Золотая осень», в 
которой все дети приняли 
активное участие. Организовали 
веселые игры, читали стихи, 
отгадывали осенние загадки.
Хоть и говорят, что осень -  унылая 
пора, но дети, как никто другой, 
радовались золотистым опавшим 
листьям. К этому дню дети 
подготовили осенние поделки.
Детское жюри определило места :
1 место -  Гусев Кирилл
2 место - Семенов Никита
3 место Федорова Анна
Но самым интересным занятием 
для детей была работа в 
«Мастерской осени». Участники 
команд создали картины «Осеннее 
настроение».

Цыбанова И.Н.
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Школьный юмор
Мать приходит с дочкой на прием к врачу ,
- Не знаю ,что делать . У моей дочки все 
время глаза навыкате , улыбка с лица не 
сходит ...
Врач :
- Я вам посоветую косичку послабее 
заплетать....

Две молодые мамы разговаривают о своих детях: 
-Мой Игорек меня по ночам не беспокоит .Как 
только он начинает плакать ,я ему сразу пою 
колыбельную .
- Я раньше тоже так делала вздыхает другая . 
Но соседи сказали :
- Маша .пусть лучше он кричит!

Это священное слово «мама»...

«Мать -  это имя Бога на устах и 
в сердцах маленьких детей». 
Уильям М. Теккерей 
«Мать -  это самое трогательное 
из всего, что есть на земле. 
Мать -  это значит: прощать и 
приносить себя в жертву».
Эрих Мария Ремарк 
«Нет ничего святее и 
бескорыстнее любви матери; 
всякая привязанность, всякая 
любовь, всякая страсть или 
слаба, или своекорыстна в 
сравнении с нею».
В. Г. Белинский

Наш адрес

404177, Волгоградская
Светлоярский район, с. Цаца, 
ул. 18 ГМП, д.29 
e-mail: tsatsaschool@yandex.ru, 
тел: 8(8447)-67-324

«Мама -  единственное на земле 
божество, не знающее 
атеистов».
Эрнест Легуве
«Восславим женщину-Мать, чья 
любовь не знает преград, чьей 
грудью вскормлен весь мир!» 
«Все прекрасное в человеке -  от 
лучей солнца и от молока 
Матери».
Максим Горький 
«Если бы миром правили 
матери, то не было бы чертовых 
войн, прежде всего!»
Салли Маргарет Филд

«Материнство -  это 
благословение».
Мария Шкапская 
«Она мать, и она права».
Иван Тургенев
«Сердце матери видит дальше 
всех и чует лучше, чем чье-либо 
другое сердце».
Аркадий Первенцев 
«Святость жизни начинается с 
материнства, и поэтому оно 
священно».
Габриэла Мистраль 
«Слово «мама» понятно всем».
Анна Ольховская

область,

Объявляется ко 
(статью, расска: 
нашей школе, 
русского языка

Внимание!

якурс на лучший материал 
стихотворение, рисунок) о 
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