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  Коротко о главном  

Ноябрь—первый месяц второй четверти. Чем же он нам 

запомнился? 

1. Начал свою работу новый официальный сайт гимназии 

 

2.  Продолжается муниципальный этап ВОШ по 

предметам.  

  

4. С 17 по 18 ноября проходил всероссийский съезд 

математиков. Его посетила заместитель директора 

по учебной работе МБОУ "Гимназия №74" 

Ефремова Елена Николаевна 

  

5. 12 ноября состоялся конкурс чтецов, посвященный 

И.А.Бунину "Лишь слову жизнь дана". По результатам 1-е 

место Смоляков И.( 3Г), 2-е место Чулкова Н.( 7Г), 3-е 

место Жабина А.( 9Г)  

6. Наша гимназия вошла в два ТОПа: 

 ТОП 100 лучших общеобразовательных организаций; 

 ТОП 50 лучших общеобразовательных организаций по 

информационной открытости. 

 

7. 19-22 ноября проходило первенство по шахматам среди 

команд Алтайского края в г. Бийске. Команда МБОУ 

«Гимназия №74» заняла III место в краевых 

соревнованиях. 

Поздравляем наших призеров! 
Лылова Светлана 7Г класс 
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Мама – это самый родной и близкий человек. Она подарила 
нам жизнь  и с самого рождения заботится о нас, волнуется и 
переживает.  У каждого из нас мамы разные:  кто-то считает 
свою маму строгой, а кто- то -  очень доброй. Но,  несмотря на 
это, все мамы любят своих детей и хотят, чтобы они были 
здоровыми, счастливыми и воспитанными людьми. Многие 
дети забывают говорить маме  слова благодарности. Наверное, 
поэтому и был придуман праздник «День Матери». 

    Это международный праздник. Во всех  странах он отмечается 
в разные дни, а у нас в России - в последнее воскресенье ноября. 
День матери в нашей школе не остался без внимания.  

  Учащиеся 5-х классов 26.11.2015 
собрались в актовом зале на 
конкурсную программу. На 
праздник были приглашены 
бабушки и мамы учеников. 
Р е б я т а  к а ж д о г о  к л а с с а 
представили свои выступления: 
танцы, сценки, стихи и песни. 
Кроме того,  дети подготовили 
презентации с поздравлениями, а мамы учеников сделали 
поделки своими руками. Все получили массу приятных 
впечатлений. По завершении конкурса жюри объявило 
результаты. Победителем стал  5В класс. 

   Эстафету подхватили учащиеся других классов: 7г, 7а, 4а, 4б, 
4в, 2а, 3г, 3а провели праздничные программы для своих мам. В 
1в прошёл классный час, на котором малыши узнали об истории 
праздника. А учащиеся 7в класса выпустили поздравительную 
газету и подарили её мамам на родительском собрании.  

Осипова Анна 7Г класс 



 День матери — международный праздник в 
честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей 
и беременных женщин, в отличие от Международного 
женского дня, когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола. 

  В разных странах этот день приходится на разные даты. 
В основном, в мире День матери отмечается во второе 
воскресенье мая, в том числе в Украине, Эстонии, США, 
на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, 
Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии. День 
матери в России отмечают в последнее воскресенье 
ноября, в Египте - 19 марта, в Беларуси — 14 октября, в 
Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля. Идея 
назначить определённый день для чествования 
казахстанских матерей принадлежит Нурсултану 
Назарбаеву — Президенту республики Казахстан. 
Согласно изменениям внесённым в 2012 году в указ 
президента Республики Казахстан «О профессиональных 
и иных праздниках в Республике Казахстан» от 1998 
года, день матери будет отмечаться в третье воскресенье 
сентября, а день семьи — второе воскресенье сентября, в 
Кыргызстане — третье воскресенье мая, в 
Великобритании — в последнее воскресенье марта, в 
Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. В Узбекистане и 
в Таджикистане «День матери» совпадает с 
«Международным женским днём». Его отмечают 8 
марта. Шведы и французы поздравляют своих матерей в 
последнее воскресенье мая. Сербы — в декабре. В 
Испании и Португалии день матери отмечается в первое 
воскресенье мая. На Филиппинах 10 мая.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


 С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так 
называемое «Материнское воскресенье» (англ. Mothering 
Sunday) — во второе воскресенье Великого поста, посвящённое 
чествованию матерей по всей стране. 

В США День матери впервые публично был поддержан 
известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув 
в 1872 году. «День матери» по версии Джулии Уорд — день 
единства матерей в борьбе за мир во всём мире. Концепция 
Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в 
других странах. 

В  1 9 0 7  г о д у  а м е р и к а н к а  А н н а  Д ж а р в и с 
из Филадельфии выступила с инициативой чествования 
матерей в память о своей матери. Анна написала письма в 
государственные учреждения, законодательные органы и 
выдающимся лицам с предложением один день в году 
посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат 
Виргиния первый признал День Матери официальным 
праздником. В 1914 году президент США Вудро 
Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным 
праздником в честь всех американских матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 
с т р а н ы              ( в  и х 
числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия,Мексика, Никарагу
а ,  О б ъ е д и н ё н н ы е  А р а б с к и е 
Эмираты ,  Оман ,  Пакистан ,  Катар ,  Саудовская 
Аравия, Сингапур, Австралия,Украина, Эстония и др, а ещё 
более тридцати отмечают праздник в другие дни. 

Особенно широко этот праздник и сейчас отмечается на 
Западной Украине: устраиваются праздничные вечера, 
выставки, концерты, забавы. Но с каждым годом все больше 
украинских семей именно в этот день поздравляют своих мам и 
бабушек. 
Законодательно празднование Дня матери в Украине во второе 
воскресенье мая установлено Указом Президента от 10.05.1999 
№ 489/99, в связи с чем давняя традиция празднования Дня 
матери сегодня приобретает новое звучание. В Украине с 
недавних пор День матери ежегодно во второе воскресенье 
мая. В Беларуси, согласно новому постановлению, празднуется 
14 октября с 1996 года 

Лылова Светлана 7Г класс 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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     МАМОЧКА РОДНАЯ 
      Мамулю мою Наташечкой зовут. Никого на свете нет её роднее и милее. 
Она самая лучшая. Она – солнце моё. 

Фэуряну Соня 4Б 
МОЯ ЛУЧШАЯ МАМА 

     Моя мама самая лучшая. Я её очень люблю. Для меня она всё! Надеюсь, 
что ты меня тоже любишь. 

Свиридова Ульяна 4Б 
Мою мамочку зовут Ириша. Она самая лучшая в мире. Она очень вкусно 
готовит . 
      Я люблю мою мамочку. Я очень благодарю мою маму. 
      Я мамулечку люблю! Желаю счастья и здоровья в этот прекрасный день! 

Лифляндская Настя 4Б 
МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА 

      Моя мама самая лучшая. Она весёлая и добрая. Она вкусно готовит.  
Мамочка мне всегда во всём помогает.  
      Я её очень люблю.  

Гончарова Арина 4Б 

Мама 

Мама-главное слово в жизни моей. 

Никогда не предаст, не обманет. 

Если грустно тебе, обращаешься к ней.  

И спасеньем твоим  она станет:  

Ее нежное сердце согреет теплом  

И подарит надежду и веру. 

А когда она рядом, не помнишь о том,  

Сколько в жизни провалов и бед. 

Будто раннее солнце пустило лучи  

В серебристый туман над горами, 

И блестит и пылает, как пламя свечи,  

В серебристом прохладном тумане,  

Словно дикая птица в небе кричит  

О свободе и счастье желанном 

Точно так в тишине её голос звучит.  

Ты—мой Ангел Хранитель!  

Ты-МАМА! 

Рыбалко Дарина  7А  
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     Моя мамочка добрая, красивая, никогда не бросит, если случится беда. 
     Мама меня любит, даже если я буду врать, не слушаться или спорить с 
папой. 
     Настоящая мама – это та, которая всегда поддержит. Даже если ты что-то 
скрываешь, мама будет добиваться,  чтобы ты ей рассказала всё-всё, что 
скрывала. 
     Мама – это друг. А если ты куда-нибудь или где-то потеряешься, ты не 
сдавайся, вспоминай маму. И сразу найдёшь дорогу домой, где тебя всегда 
будет ждать мама с вкусными пирожками  

Бенкич Катя 4Б 
Мама, ты самая лучшая. Я люблю тебя. Ты самая дорогая и любимая. Ты для 
нас всё сделала: воспитала, накормила, одела. Я для тебя всё что угодно 
сделаю. 
        Я хочу, чтобы ты жила вечно! 

Боков Алексей 4Б 
МАМЕ 

     Нет никого лучше мамы. Мама всегда придёт на помощь, поддержит и 
поднимет настроение. 
     Мама, я очень тебя люблю и не представляю жизни без тебя. 

Влад Смагин 4Б 
О, мама, я люблю тебя! Ты работаешь, а как же хочется тебя чаще видеть, а то 
скучно дома без тебя. 
      Захочется кушать – мама приготовит, заболеешь – мама даст лекарство или 

поцелует, и на душе становится спокойно. 
Смагулов  Вадим 4Б 

     Я люблю тебя, мама!МАМА 
      Мамочка любимая! В этот чудесный день я поздравляю тебя с праздником  
Днём мамы! 
     Я написала тебе стихотворение. 
       Мамочка любимая, 
       Я тебя люблю . 
       В этот день чудесный 
       Я тебе скажу: 
       «С праздником, мамуля! 
       Я тебя люблю!» 
     Это стихотворение для тебя, мамочка моя. Я хочу пожелать тебе всего 
самого лучшего.  
     Мама – это тот человек, который любит больше всех. Она всегда поддержит 
тебя.  
     С праздником всех мам на планете! 

Макова Дарина 4Б 

Коробова Елизавета, Осипова Анна 7Г класс 



 Мама - это человек, давший Вам жизнь. Подарок может 
стать одним из способов выражения Вашей любви и 
благодарности маме. Пожалуй, в подарке маме особенно 
важно, чтобы подарок хранил тепло Ваших рук и 
выражал Ваши чувства. 

1. Что может быть лучше самодельной работы? 
Нарисуйте плакат, сделайте открытку. 

2. Подарите маме стихи. В этих стихах пусть будут все 
Ваши чувства. 

2. Подготовьте  музыкальное  поздравление: танец  или 
песню.  

3.  Очень хорошим подарком будет рамка с  фотографией 
вас и вашей мамы.  

4. Можете подарить кружку с изображением фотографии 
мамы или пожеланиями. 

4. Если не можете поздравить маму лично, напишите 
сообщение-поздравление  или отправьте открытку по 
СМС. 

5. Не забывайте, что самый лучший подарок для 
женщины – это, конечно же, букет цветов. Ведь цветы - 
символ женской красоты, но в то же время 
беззащитности и уязвимости. Если ваша мама говорит, 
что живые цветы - напрасная трата денег и цветы  лучше 
не дарить - не верьте. Вы можете немного схитрить: 
подарить маме не букет цветов, а букет из конфет. Этот 
букет имеет два достоинства: он более стойкий и очень 
вкусный! 

Смелянец Елизавета 7Г класс 
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В честь Дня матери наша газета провела конкурс синквейнов 
среди учащихся параллели  7 классов.  Предлагаем 
познакомиться с работами победителей. 

Мама 
Добрая, отзывчивая  

Помогает,  успокаивает, поддерживает  
Моя мама готовит лучше всех  

        Подруга  
( Баринова Алина 7Б)  

 
          Мама 

Любимая, добрая  
Любит, поддерживает, готовит 

Моя мама самая лучшая  
           Друг  

(Коробова Лиза 7Г)  
 

        Мама 
Красивая, добрая  

Заботится, любит, помогает  
Без мамы нет жизни  

       Ангел  
(Захарова Настя 7Б)  

 
         Мама 

Умная,  добрая 
Любит,  заботится, ухаживает  

Моя мама очень вкусно готовит  
         Ласка  

(Шашкина Влада 7Б )  
 

        Мама 
Добрая,  понимающая  

Заботится, кормит, слушает  
Мама - лучший человек на земле!  

       Родитель  
(Жуков Влад 7Г)  

 
 

Коробова Елизавета 7Г класс 



Международные 

1 ноября — Международный день вегана 

первая суббота ноября — Всемирный день мужчин 

8 ноября — День КВН 

10 ноября — Международный день бухгалтера и аудитора 

17 ноября — Международный день студентов 

19 ноября — Международный мужской день 

третий четверг ноября — Международный день философии 

третье воскресенье ноября — Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

Российские 

1 ноября — День судебного пристава 

4 ноября — День народного единства (отмечается с 2005 года) 

7 ноября — День согласия и примирения (отмечался с 1996 по 2004 

год) (с 1992 по 1994 год носил название «Годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции», в 1995 году носил 

название «День проведения военного парада на Красной площади в 

Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год)») 

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации 

15 ноября — Всероссийский день призывника 

18 ноября — день рождения Деда Мороза 

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии 

21 ноября — День работника налоговых органов Российской Федерации 

21 ноября — День бухгалтера 

Последнее воскресенье ноября — День матери 

22 ноября — День психолога 

27 ноября — День морской пехоты 

27 ноября — День оценщика 

Лылова Светлана 7Г класс 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


   Василий Макарович Шукшин - 
известный режиссер,  писатель, 
сценарист, актер. Его малая родина - село 
Сростки. В этом живописном месте  
находится музей – заповедник, в котором 
мы побывали в конце первой четверти.  

 Музей делится на три корпуса. Первый 
корпус - начальная школа, где когда-то 
сначала учился Вася, а потом работал 
директором. Залы рассказывают не 
только о биографических фактах 
писателя, но и знакомят с историей 
жизни  деревни. Нас удивил тот факт, что 
в деревне его фамилия читалась с 
ударением на букву у, то есть, ШУкшин , а 

не ШукшИн. Запомнился ребятам и кабинет, в  котором учился 
Василий, и парты с откидными крышками, и перья, которыми 
писали в те времена, и рассказы экскурсовода о непростых 
временах. Слёзы на глазах выступили после прочтения письма  
матери, написанного сыну  после его смерти. 

  Второй корпус - это дом, в котором прошли его детские годы. 
Нас поразили небольшая банька, которая топилась по-чёрному, и 
мазанный глиной сарай. Третий корпус - это дом его матери – 
подарок Василия Макаровича, купленный на гонорар за роман 
«Любавины».  Особую ценность составляют работы его матери. 
Они источают тепло и любовь.  

 Ещё одной достопримечательностью является гора  Пикет, где 
2004 году был установлен памятник В.М. Шукшину. Именно 
здесь ежегодно  проходят Шукшинские чтения. Нам удалось 
полюбоваться красотой, открывающейся с любимого места 
Василия Макаровича. 

Благодаря этой поездке,  мы узнали много фактов о Шукшине, 
которые вряд ли можно найти в других источниках. И самое 
главное – поняли, что значит искренне любить! 

      Рябкова Полина 7Г класс 
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В школе:  

- Сегодня у нас будет 

контрольная.  

- А калькулятором 

пользоваться можно?  

- Да, можно.  

- А транспортиром?  

- Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему 

контрольной: «История России, XVII век». 

 

Мы писали диктант. Когда Мария 

Ивановна проверяла тетради, она 

обратилась к Антонову: 

– Коля, почему ты такой 

невнимательный? Я 

диктовала: «Дверь 

скрипнула и 

отворилась». А ты что 

написал? «Дверь 

скрипнула и 

отвалилась!» 

 

Учитель спрашивает у Вовочки: 

- Какие зубы появляются у человека последними? 

 Искусственные, - ответил Вовочка. 
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