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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ  

· Единственная часть 

тела, которая не имеет 
кровоснабжения, — рого-
вица глаза. Кислород она 
получает непосредствен-
но из воздуха. 

· Емкость мозга чело-

века превышает 
4 терабайта. 

· До 7 месяцев ребе-

нок может дышать 
и глотать одновременно. 

· Наш череп состоит 

из 29 различных костей. 

· Нервный импульс 

из мозга движется 
со скоростью 274 км/ч. 

· Один человеческий 

мозг генерирует больше 
электрических импульсов 
в течение одного дня, 
чем все телефоны мира, 
вместе взятые. 

· Среднее человече-

ское тело содержит до-
статочно серы, чтобы 
убить всех блох 
на средней собаке; угле-
рода — чтобы изготовить 
900 карандашей; калия — 
чтобы выстрелить 
из игрушечной пушки; 
жира — чтобы сделать 
7 кусков мыла; 
и достаточно воды, чтобы 
заполнить бочку 
в 50 литров. 

· Сердце человека 

перекачивает 182 млн 
литров крови за свою 
жизнь. 

· 50 тыс. клеток 

в вашем теле отмирают 
и заменяются на новые 
в то время, как 
вы читаете это предложе-
ние. 

· Зародыш приобрета-

ет отпечатки пальцев 
в возрасте от 3 месяцев. 

Источник: https://
www.adme.ru/zhizn-
nauka/100-korotkih-i-
interesnyh-faktov-o-

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – 2017 

17 ноября команда 

нашей школы (Наталья 

Кривошеева (10 кл.), Алек-

сей Михайлов (9б кл.), 

Анастасия Калугина (9б 

кл.), Александр Петров (10 

кл.), Олег Власов (11 кл.) и 

Егор Богданов (8 кл.)) под 

руководством Д.Г. Богда-

новой приняла участие в 

открытом первенстве Хи-

локского района по про-

грамме «ШКОЛА БЕЗ-

ОПАСНОСТИ – 

2017».Соревнования были 

организованы на базе 

СОШ №13 г. Хилок, в них 

принимали участие 12 ко-

манд из школ Хилокского 

района. 

Этапы, которые прихо-

дилось преодолевать ко-

мандам, были не из лёг-

ких! На них нужно было 

показать не только физи-

ческую подготовку, но и 

умственные способности и 

смекалку.  

Всего нужно было пройти 

7 этапов. Мы эвакуирова-

ли людей при пожаре из 

здания школы, искали за-

блудившихся во время по-

жара, оказывали первую 

медицинскую помощь по-

страдавшим при пораже-

нии электрическим током 

и в ДТП. Особенно понра-

вился и запомнился этап 

«Комбинированная по-

жарная эстафета», на 

котором нужно было 

надеть костюм пожарного 

и обеспечить доставку во-

ды от пожарной машины к 

месту возгорания, вынести 

ящик с боеприпасами из 

завала и доставить постра-

давшего в условное учеб-

ное учреждение. 

В итоге, наша команда за-

няла II место на этапе 

«Организация радиообме-

на между спасательны-

ми звеньями»; II место на 

этапе «Эвакуация людей 

при пожаре с наличием 

пострадавших»; I место 

на этапе 

«Комбинированная по-

жарная эстафета». А по 

итогам всего мероприятия 

у нас оказался лучший ре-

зультат и мы заняли I ме-

сто!!! 

Д.Г. Богданова, преподаватель-организатор ОБЖ ,  

Егор Богданов, (8 кл.) 

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
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Во всем мире 

День Матери 

отмечается уже 

четвертое сто-

летие. Для Рос-

сии этот празд-

ник молодой – 

отмечается всего двадцать 

лет, начиная с 1998 года, и 

большинство из нас до сих 

пор мало что о нем знает. 

Именно тогда был учрежден 

этот праздник официально, и 

тогда же было принято реше-

ние отмечать дату каждое по-

следнее воскресенье ноября. В 

2017 году это будет 26 ноября. 

Изначально это был неглас-

ный праздник, однако в 1910 

году штат Виргиния сделал 

День Матери официальным, а 

в 1914 году президент США 

Вудро Вильсон объявил вто-

рое воскресенье мая нацио-

нальным праздником в честь 

всех американских матерей.  

Вскоре и другие страны 

присоединились к этому 

празднику, отмечая его каж-

дое второе воскресенье мая. А 

еще около 30 государств отме-

чают День матери в другие 

дни. 

В этот день принято наве-

щать матерей. Дарить симво-

лические подарки. В нашей 

стране главным символом это-

го праздника стал плюшевый 

мишка с незабудкой в лапе. 

Незабудка – легендарный цве-

ток, который, по поверьям, 

обладает чудесной силой воз-

вращать память людям, забыв-

шим своих родных и близких. 
По материалам сайта https://www.kp.ru/

putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-materi/  

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

В нашей школе к праздно-

ванию Дня  Матери начали 

готовиться заранее. В нашей 

школе к празднованию Дня 

Матери начали готовиться за-

ранее. Для учащихся 1-4 клас-

сов был организован традици-

онный конкурс портретов 

«Моя мама – лучшая на све-

те!». В конкурсе приняли уча-

стие более 80 человек. Луч-

шие работы (16 портретов) 

были отправлены на районный 

этап конкурса. 

Учащиеся 5-11 классов при-

няли участие в конкурсе сочи-

нений «Зря спорить не стану, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 но думаю, что лучшая мама 

на свете—моя!». Лучшие со-

чинения—Светланы Гармае-

вой (11 кл.) и Яны Цыпцыной 

(10 кл.) будут опубликованы 

на страницах газеты «Рабочая 

трибуна».  
В конкурсе стенгазет 

«Мама—родник жизни» при-

няли участие все классы. Уро-

вень работ был настолько вы-

сок, что победителей опреде-

лить было невозможно. Все 

классы получат по 3 балла в 

свой рейтинг. 
А апофеозом праздника 

стал замечательный концерт 

«Мамочка наша родная, эти 

нежные строки тебе», в кото-

ром приняли участие все клас-

сы с 1 по 11. Замечательно, 

что на концерт пришло очень 

много мам и просто зрителей. 

Все отметили хорошую орга-

низацию мероприятия и под-

готовку выступающих. 

Сизикова Анастасия 1б 

Цеплик Карина 1б 

Закиев Данил 2а 

Сосновская Полина 2а 

Прошина Валерия 2а 

Шехова Яна 2а 

Степанов Александр 2б 

Михайлова Алина 3 

Геращенко Ульяна 3 

Горюнова Лидия 4а 

Хамин Данил 4б 

Григорьевых Евгений 4б 

Чайкина Александра 4б 

Усова Елизавета 4б 

Степанова Татьяна 4б 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-materi/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-materi/
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Как мама – ты прекрасная! 

Тебя я так люблю! 

Погода не ненастная,  

Когда я о тебе так говорю. 

Меня ты воспитала,  

И не даёшь в обиду, 

Чтоб стал поэтом ты мечтала, 

Чтоб не попал в беду. 

О помощи всегда просила, 

А малышом – ты на руках носила. 
Владислав Лесков (8 кл.) 

МАМА – САМАЯ ЛУЧШАЯ! 

Моя мама самая лучшая, потому что она добрая, 

училась очень хорошо в школе, была вежливая с учи-

телями и гостеприимная.  

А про внешность я сейчас вам расскажу: у неё го-

лубые глаза, тёмного цвета волосы и густые, она 

среднего роста, худенькая и светлокожая. Мамины 

любимые цвета розовый и голубой. Она любит слу-

шать музыку, рисовать, готовить и хорошо разби-

рается в стилях одежды. 

Её мечта – чтобы мы были вежливыми и слуша-

лись родителей, мы стараемся это делать. Мы все-

гда стараемся быть вместе и по выходным, и в буд-

ни. Например, смотреть вечером фильм или гулять 

на улице.  

Я люблю свою маму! 
Евгения Роот, 6 класс 

Праздник, посвящённый 

Дню Матери стал в нашей 

школе традиционными, но в 

этом году все готовились к 

нем особенно тщательно. За-

долго до знаменательного дня 

были оформлены красочные и 

яркие выставки рисунков и 

стенгазет, которые были по-

священы мамам авторов работ. 

Вхожу в зал—он уже напол-

нен зрителями, среди которых 

мамы и бабушки артистов. 

Волнением озарены лица арти-

стов, взволнованны и озабоче-

ны лица их наставников, не-

терпеливое ожидание выраже-

но на лицах матерей. Концерт 

начался! 

Второклашки исполняют 

песню о маме, солирует их 

классный руководитель О.Н. 

Новосёлова. Одной лишь фра-

зой «Без проблем!» снимает 

жизненные казусы И.В. Гафу-

рова в сценке со своими пер-

воклашками. А сколько изяще-

ства вложено в «Танец в мами-

ных туфлях»! Замечательны 

«Снегирята» со своими ча-

стушками (кл. руководитель 

Л.Д. Батуева). Хороша Яна 

Цыпцына (10 кл.) в роли мате-

ри-наставницы, беспристраст-

но курирующая свою 

«доченьку-капризульку» от её 

трёхлетия до тридцатилетия!  

О ведущих и чтецах-

декламаторах следует сказать 

особо! Они создали прочную 

канву праздника на фоне пре-

красных музыкальных мело-

дий… Какие были ведущие! 

Артём Дудников (8 кл.), Ар-

тём Иванов (2а), Сергей Семё-

нов (7 кл.), Вадим Чубреев 

(9б) и Станислав Филиппов 

(5б), Егор Богданов (8 кл), 

Егор Афанасьев (4а) - для 

большинства из них это был 

дебют, и он удался на славу!!! 

Когда все артисты с сердца-

ми в руках заполнили зал, 

скандируя «Мама, я тебя люб-

лю!», благодатная аура напол-

нила и зал, и всё школьное 

здание, и всех, кто в нём учит-

ся-трудится, а, главное—

материнские сердца! 

Здоровья, бодрости вам на 

многие лета! 
Л.Г. Михалева, Ветеран труда, за-

служенный учитель РФ 

МАМА 

Я очень сильно люблю свою маму, потому что она очень 

добрая, мудрая, умная, красивая. Мама мне всегда помо-

гает делать уроки. Когда мне грустно, она пытается 

меня развеселить и обрадовать.. Она меня целует, обни-

мает… Когда мне плохо мама всегда рядом. Мама—это 

надёжный друг, для меня моя мама лучшая на свете!. Я 

горжусь своей мамой, мы с ней самые лучшие друзья на 

свете! 
Данил Шубин, 6 кл. 



Архив газеты смотрите на сайте http://biblio18haragun.ucoz.ru  
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ПОГОВОРИМ О МАМЕ 

   Какие ассоциации у вас воз-

никают с такими словами 

как: доброта, безграничная 

любовь, забота? 

   На ум приходит лишь одно – 

мама. 

  Человек, с теплыми  руками, 

с тихим, проникновенным  го-

лосом, с глазами полными люб-

ви.  

  Она, обладательница безгра-

ничного сердца, вмещающего в 

себе и боль, и любовь, и страх 

за свое чадо.  Мама всегда 

нежна и ласкова, и именно 

этим - учит нас быть более 

гуманными к окружающим 

людям. Она та, чья любовь яв-

ляется светилом нашей жиз-

ни. Мама обучает нас, помога-

ет, подталкивает в нужном 

направлении и всегда поддер-

живает. 

  Мама, синоним к слову – за-

щита. Какие бы смуты не 

терзали вашу душу, какие бы 

слова не ранили ваше сердце, 

она та, кто всегда будет с 

вами, и если весь мир ополчил-

ся против вас, она будет ря-

дом. Как в детстве, прижмет 

к груди, и ласково гладя по го-

лове, прошепчет, что все бу-

дет хорошо, что все образу-

ется. И все проблемы, что 

тучным грузом давили на пле-

чи, исчезают с ее объятиями, 

растворяются в ее тихом го-

воре. И становится легче.  

  Под тяжестью взрослой 

жизни, многие забывают о 

той, которая научила и воспи-

тала всему что знала, а так-

же, помогла социализировать-

ся в этом огромной мире. И 

решая собственные проблемы, 

мы не замечаем, как уходят 

детские воспоминания, где 

солнечным воскресным утром, 

мы с восторгом наблюдали, 

как ловко и быстро мама ору-

довала на кухне, готовя вели-

колепные блинчики. Где она 

болела и плакала вместе с 

нами. Где поучала или рас-

строено качала головой, когда 

мы в чем-то провинились. 

  И даже спустя столько лет, 

когда вы сами уже родители, 

нужно помнить о той, кото-

рая помогла преодолеть все 

невзгоды, защищая вас от 

напастей жизни. И хоть не 

все дети говорят об этом 

вслух, бесспорно, все точно 

знают, что лучшая мама на 

свете – именно их. И абсолют-

но каждый ребенок, будет 

прав.  

Гармаева Светлана, 10 класс  

АНГЕЛ ПО ИМЕНИ МАМА 

    Мама-слово состоящее из четырех букв, но если заду-

маться - это слово имеет очень глубокий смысл . Для 

меня, мама -  это святой человек, который всегда по-

может, поддержит и подаст руку помощи в трудную  

минуту .Это самая прекрасная женщина на земле, ко-

торая будет любить меня не смотря ни на что. Слово 

мама несёт в себе огромное количество тепла, добро-

ты,  искренности. Мне кажется, именно поэтому мла-

денцу удается сказать это слово самым первым. 

   Мою драгоценную маму зовут Цыпцына Ия Ивановна. 

Конечно, она является самой лучшей мамой на свете. 

Она очень добрая, смелая, отзывчивая, заботливая, лас-

ковая, нежная, умная и красивая женщина. Это моя 

опора и поддержка во всех жизненных ситуациях. Ещё 

хотелось бы сказать, что моя мама мастерица, руко-

дельница, трудяга, и просто замечательный шеф-

повар. Она любит нас, и мы любим её. А это, на мой 

взгляд, самое главное в семейных отношениях. Берегите 

и любите своих мам, и делайте всё возможное, чтобы 

она вами гордилась. Ведь когда счастлива твоя мама, 

счастлив и ты.  

     И если хотите прикоснуться к ангелу, просто подой-

дите и обнимите свою маму! 

Цыпцына Яна, 10 кл. 

МАМА 

Мамочка, на свете нет роднее 

Нет тебя дороже и нежнее 

Не любить тебя я не умею, 

И границы нет любви моей. 

Ты погладишь нежною рукою, 

Приласкаешь, можешь пожурить, 

Мне спокойно и легко с тобою, 

Я всегда с тобою, как малыш! 

Знаю, грусть в глазах моих увидишь, 

Болью в сердце скажется она, 

Знаю, ты всегда меня услышишь, 

Мамочка любимая моя! 

Я хочу, чтоб ты была счастливой, 

Чтобы не болела никогда, 

Чтобы ты всегда была красивой, 

Милая, родимая моя! 
Юлия Иванова (8 кл.) 

http://biblio18haragun.ucoz.ru

