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День матери 
«Мама» — главное слово для 

каждого из нас, как и чело-

век, который за ним стоит.  

От матери мы полностью за-

висим, будучи детьми, и к 

ней за советами приходим, 

когда вырастаем и понимаем: 

мама была права. Связь меж-

ду матерью и ребенком неру-

шима и непоколебима, как 

сила любви, которая их объ-

единяет. Неудивительно, что 

в мире появились особые 

дни, посвященный мамам. 

Еще у древних греков был 

культ матери: в марте в 

честь Реи, прародительницы 

богов, проходили разнооб-

разные мистерии.  

Официальный праздник День 

матери в России появился 

недавно. До 1998 года у 

наших дорогих мамочек, как 

и у всех российских женщин, 

был только один празднич-

ный день – 8 Марта. Инициа-

тором учреждения Дня мате-

ри выступил Комитет Госу-

дарственно Думы по делам 

женщин, молодежи и семьи. 

30 января 1998 года прези-

дент России Борис Николае-

вич Ельцин подписал указ о 

праздновании в последнее 

воскресенье ноября всерос-

сийского Дня матери.  

Впервые День матери в Рос-

сии отметили в ноябре 1999 

года. С этого времени празд-

ник стал набирать популяр-

ность, обрёл народное при-

знание и легко прижился в 

календаре российских 

праздников. 

Хоть День матери в России и 

молодой праздник, он уже 

обрел свои традициями. Так, 

у него появился свой символ 

— незабудка. Кстати, изобра-

жения плюшевых мишек с 

незабудкой в лапках — тоже 

атрибут праздника. К этому 

дню приурочена Всероссий-

ская социальная акция 

«Мама, я тебя люблю!». 

 

Конечно же, в этот день сто-

ит поздравить самого доро-

гого человека — маму. 

 Ведь смысл праздника в 

том, чтобы мы уделяли вни-

мание своим матерям. Пода-

рок, сделанный своими рука-

ми,  или букет цветов, без-

условно, порадует самого 

близкого для вас человека 



 

 

 

Интервью с Почётным ра-
ботником образования, учи-
телем физики МБОУ «СОШ 
№11» Злобиной Галиной Ана-
тольевной 

-Где вы родились и провели 
своё детство? 
 
-Я родилась очень далеко 
отсюда. В Казахстане, в го-
роде Караганда. Прожила 
там очень долгое время - до 
1995 года, когда у нас слу-
чился очередной переворот, 
и мы вынуждены были отту-
да уехать 
 
-Где вы получали образова-
ние? 
 
-Я получила образование в 
Карагандинском Государ-
ственном университете на 
факультете физики. 
 
-Вы поддерживаете отноше-
ния со своими школьными 
или университетскими дру-
зьями? 
 
-Конечно. Мы переписыва-
емся, бываем друг у друга в 
гостях. Правда, мы живём 
достаточно далеко друг от 
друга, судьба раскидала 

всех по всему бывшему Со-
ветскому Союзу, но мы ста-
раемся поддерживать связь. 
 
-Почему Вы  выбрали про-
фессию педагога? 
 
-Я всегда с детства хотела 
быть учителем. С  8 класса, 
когда существовали вожа-
тые, которые ходили к детям 
начальной школы, я с удо-
вольствием работала с деть-
ми и всегда знала, что буду 
учителем. 
 
-Сколько лет вы преподаете 
в школе? 
 
-43 года. 
 
-Тогда продолжите, пожа-
луйста, предложение 
«Учитель- это…» 
 
-Учитель-это лучшая про-
фессия на свете. 
 
-Кого Вы считаете своим 
главным учителем? 
 
-Мне очень повезло в жизни. 
Когда я училась в школе, у 
нас были прекрасные учите-
ля, которые для меня явля-
ются образцом. Это, конечно, 
мой любимый учитель физи-
ки, у которого каждый год 
два-три человека из выпуска 
шли на физфак и возвраща-
лись учителями. Это Семёнов 
Михаил Васильевич.  
У нас были великолепные 
учителя русского и литера-
туры, математики, истории. 
Глядя на них, я хотела стать 
учителем. 
 

 
-За годы работы Вы, навер-
ное, точно поняли, в чём со-
стоит главная задача педа-
гога?  
 
-Главная задача педагога-
любить детей. Всех. Разных. 
Какие есть. Потому что без 
любви ни педагогики, ни 
воспитания, ни общения не 
бывает. 
 
-Какими чертами характера 
должен владеть учитель? 
 
-Терпением, стойкостью, не 
меньше, чем у солдата, тру-
долюбием, ну и, конечно, 
терпимостью к другим лю-
дям.  
 
-Легко ли быть преподава-
телем? Какие трудности этой 
профессии труднее всего пе-
ренести? 
 
-Главная трудность нашей 
профессии-это, конечно же, 
не дети. Чаще всего, это  ли-
бо родители, либо, ещё ча-
ще, чиновники образования. 
Это наш главный камень 
преткновения.  
Воспитывать и учить детей 
нужно  так, как подсказыва-
ет сердце. Инструкция, даже 
самая лучшая, тебе не помо-
жет. Поэтому с чиновниками, 
чаще всего, возникают про-
блемы. 
 
-Помните ли Вы тот день, 
когда впервые переступили 
школьный порог в качестве 
учителя? Какие эмоции тогда 
испытали? 
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-Я очень хорошо помню этот 
день, потому что, закончив 
университет, я вернулась 
учителем физики в свою 
родную школу в Караганде. И 
в эту родную школу я верну-
лась к своим учителям в ка-
честве учителя физики. Этот 
день - самый яркий день в 
моей жизни. Я встретила те-
перь уже коллег, своих учи-
телей, я в первый раз увиде-
ла своих ребят, у которых я 
была классным руководите-
лем. Мне дали 8 класс, в ко-
тором было 40 человек. И 
этот день я не забуду нико-
гда. 
 
-Говорят, что каждый препо-
даватель считает свой пред-
мет лучшим. За что Вы полю-
били предмет, который пре-
подаёте? 
 
-Во-первых, как я уже сказа-
ла, у нас был великолепный 
учитель физики. Мы любили 
его и предмет, который он 
преподавал. Во-вторых, я 
училась в годы, когда тема 
космоса, ядерной энергии 
была очень актуальной. Мы 
все мечтали заняться именно 
физикой, наукой. Нам хоте-
лось двигать вперёд технику, 
прогресс, ведь шло освоение 

космоса, создавались первые 
полупроводниковые прибо-
ры, летали космические 
спутники. Я очень хотела 
быть причастной к этому. У  
нас в классе 8 человек по-
ступило на физический фа-
культет университета. Так мы 
любили физику. И я её люб-
лю до сих пор.  
 
-Вы были не только учите-
лем-предметником, но и 20 
лет возглавляли школу. Ка-
кие же обязанности лежат на 
плечах директора школы? 
 
-На плечах директора лежат  
те же самые обязанности, ко-
торые и  на плечах учителей: 
терпение, трудолюбие, лю-
бовь к детям. Но, к сожале-
нию, большую долю времени 
директора поглощают дела 
хозяйственные и админи-
стративные. Приходится ду-
мать не только за свой един-
ственный любимый класс и 
предмет, но и относиться со 
вниманием ко всему осталь-
ному. У директора вдвое 
больше обязанностей и 
вдвое больше ответственно-
сти. Но поскольку школа, ко-
торую я возглавляла 20 лет, 
родная, я много лет работала 
в ней, я знала коллег, я знала 
детей, та   ноша была по си-
лам. Хотелось только одного
- сделать школу лучше. 
 
-Назовите качества, которые 
Вы больше всего цените в 
учениках, и качества учите-
ля, которые, по вашему мне-
нию, ценят ученики? 
 
-Ученики, я думаю, больше 
всего в учителях ценят спра-

ведливость. А учителя в уче-
никах - доброжелательность. 
Он должен быть открыт для 
общения, для того чтобы  на 
мой призыв он смог ответить. 
И тогда всё будет прекрасно. 
 
 
-Результат работы виден 
лишь спустя годы. Поддер-
живаете ли Вы отношения со 
своими бывшими учениками? 
Кто из Ваших учеников Вам 
запомнился? Почему? 
 
-Естественно, я отслеживаю 
судьбу своих учеников. Меня 
очень интересует вопросы: 
куда они попали, кем они 
стали, какую получили про-
фессию? Моим первым уче-
никам уже 46 лет. Уже их де-
ти закончили школу. Я не мо-
гу сказать, что мы поддержи-
ваем тесную связь, но как 
только выпадает возмож-
ность, я всегда стараюсь 
узнать где они, что они, с 
чем они, с кем. Здесь у меня 
было очень много хороших 
выпусков, прекрасных ребят. 
И, конечно, меня интересует 
их судьба. Но Бологое - го-
род маленький. Наши учени-
ки, очень многие, вернулись 
сюда и успешно работают. В 
это школе, по моим подсчё-
там, учатся 56 детей моих 
выпускников. Я шутливо их 
называю внуками. Они учатся 
в 9, 10, 11 классах. Вот сейчас 
в начальную школу захожу и 
вижу маленький мальчик 
подбегает ко мне и говорит: 
«А Вы помните мою маму?» 
Это самое лучшее, что есть 
на свете. Это наша профес-
сия. 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 
 Тайм-менеджмент для  
 школьника:  
 Порядок на столе – порядок в 

голове 
 Поставьте телефон в режим 

«Не беспокоить» и уберите 
его из поля зрения 

 Полезно устраивать 5–7-
минутные перерывы 

 Слушаем учителя на уроке 
 Делайте уроки на свежую го-

лову 
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-Есть ли у Вас свои секреты 
профессионального мастер-
ства? Какой педагогический 
приём вас никогда не подво-
дил? 
 
-Секрет мастерства очень 
простой. Во-первых, до сих 
пор я готовлюсь к урокам и  
трачу на это и час, и два, и 
три. Потому что каждый 
класс и каждый ребёнок ин-
дивидуален. К урокам прихо-
дится готовиться каждый 
раз. Во-вторых, нужно быть в 
курсе других предметов, ин-
тересоваться окружающим 
миром, в том числе и полити-
ческим. Учитель должен 
иметь широкий кругозор, вы-
сокий интеллект и любить 
детей. Вот и весь секрет. 
 
-Где и в чем Вы черпаете 
вдохновение и силы? 
 
-На уроках. Когда я расска-
зываю о чём-то и вижу жи-
вые глаза, которые смотрят 
на меня и понимают, о чём я 
говорю, сочувствуют, тогда я 
понимаю, что старалась не 
зря. 
 
-У вас есть любимая цитата 
или афоризм об учителях, ко-
торый вас мотивирует? 
 
-Моим жизненным кредо все-
гда была фраза: «Дорогу оси-
лит идущий» Только тот пут-
ник, который идёт по дороге, 
обязательно встретит попут-
чика, обязательно найдёт 
попутный транспорт, кото-
рый ему поможет добраться 
до цели. А тот, кто будет си-
деть у обочины дороги и ры-
дать над своей несчастной 

судьбой, ничего в жизни не 
добьётся. 
 
-В чем, по Вашему мнению, 
заключается секрет дисци-
плины на уроке? 
 
-Есть разные нюансы. Во-
первых, я жёсткий учитель. Я  
не позволю у себя на уроке 
нарушать дисциплину. Во-
вторых, нужно так организо-
вать работу, чтобы у ребят не 
хватало времени переклю-
чить внимание на что-либо 
другое. Переключить внима-
ние на себя или на учебник, 
или на задачу, то есть найти 
точку, в которой сойдутся 
интересы мои и моих учени-
ков. 
 
-Как бы Вы описали себя с 
помощью пяти прилагатель-
ных? 
 
-Умная, талантливая, знаю-
щий свой предмет учитель, 
всю жизнь любящая детей, 
бесподобная.  
 
-Через ваши руки прошло не 
одно поколение учеников, а 
сколько выпусков у Вас бы-
ло? 
 
-Я выпускала как классный 
руководитель 12 выпусков. 
Как директор школы 20 вы-
пусков. 
 
-Учитель – это профессия, 
должность или призвание? 
 
-Это только призвание. 
 
-Вы с большой теплотой от-
зываетесь о своей работе, об 
учениках, с уверенностью 

можно сказать, что Вы счаст-
ливый человек. А что для Вас 
значит счастье? 
  
-Для меня счастье то же, что 
и для любого человека. Это 
дом, семья, близкие и род-
ные, школа, класс, работа, 
которая всегда приносит 
удовольствие. 
 
-Если бы перед Вами снова 
встал выбор, кем быть, поме-
няли ли бы Вы профессию 
учителя на другую?  
 
-Никогда. Ни при каких усло-
виях. 
                   Душина Вероника 
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11 ноября 2022 года, в МБУ 

"ФОК "Кристалл" соревнова-

лись учащиеся 2-ых классов 

школ города и района. 8 ко-

манд по 6 человек в каждой, 

во главе со своими педагога-

ми, прибыли в спортивный 

комплекс в радостном ожи-

дании спортивной борьбы, 

соперничества, веселья, 

смеха, шума. Работники ФОК 

"Кристалл" подготовили для 

участников "Веселых стар-

тов" увлекательные конкур-

сы: " Эстафетная палочка", 

"Скакалка-паутина", "Змейка 

с обручем", "Футболка", "Бег 

в мешках". Дети старались, 

болельщики поддерживали 

свои команды, все радова-

лись, смеялись до слез, пе-

реживали! Главный судья со-

ревнований Алексей Доро-

феев сорвал голос! В общем, 

праздник удался!  

15 ноября 2022 года в нашей 

школе состоялись соревно-

вания по волейболу между 

учащимися 10 и 11 классов 

нашей школы.  Победу одер-

жал 10-й класс со счетом 2:1. 

Поздравляем ребят с побе-

дой!!!  

Завершился муниципальный 

этап Всероссийского  

чемпионата школьной бас-

кетбольной лиги «КЭС - Бас-

кет» сезона 2022-2023 г.г. 

С 13 октября по 15 ноября на 

территории МО "Бологовский 

район" состоялось первен-

ство по мини-футболу среди 

общеобразовательных школ 

и ССУЗ города и района в за-

чет комплексной спартакиа-

ды по спортивно-массовой 

работе в школах, ССУЗ Боло-

говского района на              

2022 - 2023 учебный год. По 

итогам первенства среди 

учащихся 2005-2006 г. р. 

Учащиеся нашей школы за-

няли 2 место,  среди учащих-

ся 2007-2008 г. г. р. -  1 место, 

среди учащихся 2009 г. р. и 

моложе - 3 место. 

Отличные результаты!!! Так 

держать!!! 

 

 

21 Ноября—Всемирный 
день приветствий              
Главная цель праздника 
— обратить внимание 
широкой общественно-
сти на важность лично-
го общения для сохра-
нения мира. Ведь толь-
ко посредством доброго 
общения, а не применяя 
силу, можно решить 
практически любые 
конфликты. 
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 Соревнования по волейболу 

 Соревнования 2-ых классов 

Первенство по мини-футболу 

 Соревнования по баскетболу 

 Соревнования по баскетболу 
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Точка Роста                    

“Точка Роста” — это феде-

ральная сеть центров обра-

зования и уникальное про-

странство, организованное 

для того, чтобы у детей, жи-

вущих в сёлах, труднодо-

ступных местах, рабочих по-

сёлках, были равные условия 

для получения качественно-

го образования и развития у 

них современных технологи-

ческих и гуманитарных 

навыков. 

В рамках реализации нацио-

нального проекта 

"Образование" был создан 

специальный федеральный 

проект "Современная школа" 

в котором предусмотрено от-

крытие в сельской местности 

и малых городах Центров об-

разования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка 

роста». 

В 2020 году Тверская область 

начала реализацию проекта 

"Современная школа" и од-

ной из первых на территории 

Бологовского района была 

выбрана именно наша школа. 

Руководителем "Точки Роста" 

официально является дирек-

тор школы. 

Я надеюсь, что благодаря 

таким проектам, как «Точка 

Роста», школа сегодня имеет 

возможность учить детей 

жить в современных реалиях. 

Открытие нового структурно-

го подразделения даёт уни-

кальную возможность для 

развития научного и творче-

ского потенциала учащихся. 

                          С.В. Матюнина 

Интервью с педагогом 

«Точки Роста» Евгени-

ем Николаевичем Сви-

ридовым 

-Представьтесь пожалуйста. 
 
-Меня зовут Свиридов Евге-
ний Николаевич, я препода-
ватель физкультуры в МБОУ 
«СОШ №11». 
 
-Что для вас значит «Точка 
Роста»?   

-«Точка Роста» была открыта 
в 2021 году. Я думаю вы за-
метили, какая большая ком-
плектация этого класса. Для 
меня работа с детьми всегда 
в радость, ведь здесь я обу-
чаю детей сложной игре, и 
это приносит свои плоды. 
 
-Много ли ребят ходят к вам 
на занятия? 
 
-Всего у меня занимаются 22 
человека, но с каждым меся-
цем ребят, желающих 
научиться играть в шахматы, 
всё больше и больше. 
 
-Трудно быть преподавате-
лем в «Точке Роста»? 
-Быть преподавателем в 
«Точке Роста» совсем не 
трудно. Самое главное, что 
директор создал для  меня 
возможность вести кружок 
шахмат  и учить этому детей. 
Для этого были приобретены 
10 шахматных досок и одно-
временно может играть 20 
человек.                                   
                                                    
-Как Вы считаете, многого ли 
добились дети, занимаясь 
шахматами?                                                   
-В прошлом году были со-
ревнования  во дворце спор-
та, и там мы смогли занять  
3-е место в общекомандном 
зачете среди школ города и 
района. Но в 2021 году мы 
только начали заниматься 
шахматами, следовательно в 
этом году мы постараемся 
улучшить результат. 
-Как вы думаете, какие заня-
тия нужно добавить? 
 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

Юные шахматисты 
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С.В. Матюнина 



-Я думаю, что можно доба-
вить выжигание или изобра-
зительное искусство, как до-
полнительный урок, также 
можно добавить слесарное 
или столярное мастерство. 
 
-Как вы думаете, какие в бу-
дущем перспективы у данной 
программы? 
 
-У Точки Роста огромные 
перспективы. Дети приходят, 
занимаются, развиваются, а 
если есть желание, значит 
будущее тоже есть. 

                     
Интервью с педагогом 

«Точки Роста» Денисом 

Валерьевичем Стру-

жинским 

-Представьтесь пожалуйста. 
 
-Меня зовут Стружинский 
Денис Валерьевич, я препо-
даватель «МБОУ СОШ №11». 
 
-Что для вас значит «Точка 
роста»? 
 
-Это место для меня значит 
очень много, ведь здесь я 
сам могу заниматься своим 

любимым делом, совершен-
ствоваться в нем, а затем пе-
редать свой опыт ребятам.  
 
-Какие занятия Вы ведете? 
 
-Основное мое направление- 
3D моделирование. 
 
-Много ли ребят посещают 
ваш кружок? 
 
-На данный момент у меня 
две группы по десять чело-
век.  
 
-Трудно ли быть преподава-
телем в «Точке Роста»? Что 
вызывает трудности? 
 
-Преподавателем быть не-
трудно. Но есть некоторые 
моменты, которые затрудня-
ют работу. Многие дети со-
всем не умеют пользоваться 
компьютером. 
 
-Как Вы считаете, многого ли 
добились дети, которые за-
нимаются в этом центре? Ва-
ши ребята уже участвовали в 
каких- либо конкурсах
(соревнованиях)? 
 
-Пока до участия в конкурсах 
мы еще не доросли. Но в про-
шлом году Травкина Ксения, 
которая посещает кружок 3D 
моделирования, создала мо-
заику и использовала ее в 
практической части в своем 
исследовании по геометрии. 
Данная работа заняла 
 1 место на областном кон-
курсе. 
 
-Какие занятия, по Вашему 
мнению, нужно добавить в 

программу «Точки Роста»? 
 
-Я считаю, что в программу 
«Точки Роста» нужно доба-
вить изучения робототехни-
ки, но по некоторому ряду 
причин мы не можем себе 
этого позволить. 
 
-Как Вы считаете, какие пер-
спективы  у «Точки Роста» в 
целом? 
 
-У данной программы огром-
ные перспективы. Этот про-
ект становится все популяр-
нее. В Тверской области по-
чти в каждом городе она 
присутствует. Всё больше 
детей начинают интересо-
ваться занятиями, которые 
представлены в этой про-
грамме, я думаю,  что в даль-
нейшем будущем этот проект 
станет очень популярным. 
                    
                   Травкина Ксения 

Д.В. Стружинский 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

Основной целью созда-

ния этих центров являет-

ся повышение качества 

подготовки школьников, 

сокращение разрыва, 

наблюдаемого между 

школами, расположенны-

ми в городах и селах. В 

первый год реализации в 

проекте участвовали 

2049 общеобразователь-

ных организаций в 50 

субъектах Российской 

Федерации. А к 2024 году 

их будет уже 16 тысяч!  
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Ребята нашей школы приня-

ли участие в Школе актива, 

которая проходила во время 

осенних каникул. Было очень 

интересно и познавательно! 

 
 

1 ноября учащиеся  10 класса 

побывали в Москве. Прошли 

1418 шагов по Дороге Памяти, 

познакомились с военной 

техникой времён Великой 

Отечественной войны в Пар-

ке "Патриот". Окунулись в 

мир космоса в одном из па-

вильонов ВДНХ, и даже по-

бывали в Музее Гаража осо-

бого назначения. 

 
 

 

 

17 ноября в 4 «Б» классе про-

шел урок православия. 

Посетил урок и.о. Благочин-

ного Бологовского церковно-

го округа, настоятель Троиц-

кого Храма г. Бологое отец 

Сергий. Он рассказал ребя-

там о Библии и наглядно по-

казал разные вариации этой 

книги. На уроке был показ 

видеоролик о Библии 

и священном писании. Ребя-

та активно участвовали в бе-

седе с отцом Сергием, зада-

вали вопросы. 

 
Ежегодно в последнее вос-

кресенье 27 ноября в России 

отмечают День матери – 

праздник, призванный от-

дать должное человеку, осо-

бенному в жизни каждого из 

нас.                                     

Предстоящему событию и 

посвятили «Разговор о важ-

ном». 

 
В нашей школе прошёл рай-

онный квест "Диалог куль-

тур", посвящённый году 

культурного наследия в Рос-

сии. 

1 место - команда " Оптими-

сты " Хотиловская СОШ 

2 место - команда " Содруже-

ство" МБОУ СОШ 10 

3 место - команда " Поколе-

ние Мы" МБОУ СОШ 12. 

 

С целью формирования у де-

тей культуры безопасного 

поведения в зимний пери-

од 29 ноября состоялась про-

филактическая беседа с уча-

щимися на тему «Правила 

поведения на водных объек-

тах в зимний период».                     

 

НАШИ БУДНИ 

Эстрадная студия Next  

Финал межрегионального фести-

валя «СИНЕМА+» г.Тверь 
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«Разговоры о важном».  

День народного единства 

10 класс, г.Москва 

«Разговоры о важном», День матери 

Урок православия 

Урок безопасности 

Урок безопасности 

«Диалог культур» 
Урок вокала 



«Школа актива» -  это 

интересно! 
День 1. Вокальное и     теат-

ральное творчество. 

Началось все с торжествен-

ного приветствия: 

желающие выходили в центр 

круга, построенного из 60 че-

ловек, и называли свое имя. 

Остальные должны были вы-

ставить руки вперед и как 

можно громче крикнуть его/

ее имя. Было весело, все сме-

ялись! После знакомства и 

игр на сплочение мы разде-

лились на группы. Вместе  

Татьяной Владимировной Ро-

мановой мы пошли в кабинет 

музыки, распевались и пели 

песни. Продолжением дня 

было театральное творче-

ство. Мы разделились на 4 

команды. У каждой команды 

была своя сказка, на протя-

жении 10 минут команды об-

думывали, какие приёмы мо-

гут применить. Спустя задан-

ное время, команды по оче-

реди выходили на сцену и 

разыгрывали своё представ-

ление.                                    

Каждый участник мог про-

явить свой талант на сцене. 

За этим было очень интерес-

но наблюдать. Мы узнали 

много нового о актёрской иг-

ре. 

День 2. Показ мод.  

У каждой команды были ди-

зайнер – человек,  отвечаю-

щий за презентацию костю-

ма и актер, который выходил 

в костюме, изготовленном 

командой единомышленни-

ков на сцену и представлял 

наряд. Эти наряды были сде-

ланы из экологичных мусор-

ных пакетов разных цветов. 

Все наряды отличались друг 

от друга темой и историей. 

Кого здесь только не было: 

от Волшебницы до Темной 

Королевы. Каждый наряд 

был уникален. В этот день 

мы получили огромный заряд 

позитива. 

День 3. Весёлые старты.  

В этот день нам рассказали о 

том, что такое  проекты, за-

чем они нужны и как их 

оформлять. Говорили о их 

пользе, и какие ошибки мож-

но допустить при работе с 

проектами. Потом мы пере-

шли к созданию самого про-

екта. Конечно же было весе-

ло и интересно, но это был 

день «мозгового штурма»,  

пришлось подумать.  

День 4. Рекламный баннер. 

На этот день мы собирали из 

пазла фото директоров шко-

лы. А после этого делали 

баннеры с рекламой нашего 

созданного агентства и ре-

кламировали его!  Выступали 

на сцене с рекламным банне-

ром и рассказывали интерес-

ные вещи, привлекая людей 

в свое агентство. 

Ну и завершаем данный рас-

сказ моим личным мнением:  

 Все было интересно и 

весело.  

 Однозначно могу ска-

зать, что согласился бы 

принять участие в дан-

ном мероприятии еще 

много-много раз.               

     

   Ермолаев Егор, Грецова Тая   

НАШИ БУДНИ   9 

Урок вокала 

Показ мод 

 Создание рекламного баннера 

Рекламный баннер 
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НАШИ БУДНИ 

День воинской славы    
России                                                                                   
День народного единства от-
мечается ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. Этот 
государственный праздник 
установлен в честь важного 
события в российской исто-
рии — освобождения Москвы 
от польских интервентов в 
1612 году, и приурочен к Дню 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. 4 ноября в России про-
ходят праздничные концер-
ты, шествия, благотвори-
тельные акции и другие ме-
роприятия, призванные пока-
зать, что мы – многонацио-
нальная и многоконфессио-
нальная страна и несмотря 
на все наши культурные, 
национальные и религиозные 
различия, мы должны быть 
едины, помогать и защищать  

 

 

 

 

 

друг друга. В честь этого                                                  
состоялся большой концерт 
под названием: "Россия - это 
мы" в ЦКиД. Во время кон-
церта со словами поздравле-
ния к бологовцам обратился 
Глава района Г.А. Ломака, ко-
торый призвал жителей как 
никогда объединиться, спло-
титься, быть сильными и 
здоровыми ради спокойствия 
на родной земле, а также по-
желал всем крепкого здоро-

вья и неиссякаемого энтузи-
азма.                     

Международный день 

толерантности  

16 ноября отмечается Между-
народный день толерантно-
сти (терпимости). Слово 
«толерантность» произошло 
от латинского «tolerantia» – 
терпение. Этот праздник 
объявлен ЮНЕСКО в 1995 го-
ду по случаю 50-летнего 
юбилея этой организации и 
принятия Декларации прин-
ципов терпимости государ-
ствами – членами ЮНЕСКО. 
Именно с этого момента и 
было принято решение еже-
годно 16 ноября отмечать 
Международный день, по-
священный терпимости, при-
урочивая к нему соответ-
ствующие мероприятия, ори-
ентированные как на учеб-
ные заведения, так и на ши-
рокую общественность, кото-
рые способны донести до 
каждого человека суть тако-
го понятия, как толерант-
ность. 

День домашних                
животных 

Ежегодно 30 ноября во мно-
гих странах отмечается Все-
мирный день домаш-
них  животных. Считается, 
что этот праздник должен 

служить напоминанием лю-
дям об ответственности за 
«братьев наших меньших». 
Не удивительно, что девизом 
этого Дня стали слова Ма-
ленького принца из произве-
дения Антуана де Сент-
Экзюпери: «Ты навсегда в от-
вете за тех, кого приручил», 
которые обращены ко всем 
людям. Идея проведения 
этого актуального в наши 
дни праздника впервые про-
звучала еще в 1931 году, на 
Международном конгрессе 
сторонников движения в за-
щиту природы, во Флоренции 
(Италия). Тогда различные 
экологические организации и 
природоохранные общества 
заявили о готовности орга-
низовывать разнообразные 
массовые мероприятия, 
направленные на воспитание 
в людях чувства ответствен-
ности за все живое на плане-
те, в том числе и за домаш-
них животных.                           

Учащиеся начальной школы 
сделали плакаты, посвящён-
ные этому празднику. 

Концерт в ЦКиД , посвящённый 

Дню народного единства 
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Талантливый человек талант-
лив во всем! 

Самарина Мария Алексан-
дровна - творческий , увле-
ченный человек, обладающий 
разными талантами и знания-
ми, отличный воспитатель и 
замечательная мама двух 
мальчишек. Получив высшее 
техническое образование 
(информатик - экономист), 6 
лет назад она получила ещё и 
педагогическое и работает 

воспитателем в детском саду.  

В 2018г. была победителем 
районного конкурса 
"Воспитатель года". С детства 
серьезно увлекалась спортом, 
была капитаном команды в 
национальной сборной по бас-
кетболу в Кабардино-
Балкарии, занималась в Став-
ропольском училище олим-
пийского резерва. В настоя-
щее время увлечена разработ-
кой сайтов, обработкой видео 
файлов, спортом (тренер бас-

кетбольной команды) и рисо-
ванием.  

Побывав на курсах рисования 
песком, прошла онлайн уроки 
по пескотерапии, правополу-
шарному рисованию и рисова-
нию крупами. А потом окончи-
ла курсы по рисованию гуа-
шью и маслом.  

    Наталья Анатольевна 

                              Жукова 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО  

  М.А. Самарина 

 Картина М.А.Самариной 

 Картина М.А.Самариной 

Свяжитесь с нами 

8 (48-238) 2-21-20 

bologoe.shkola11@ mail.ru  

Наш веб-сайт  https://bologoe-shkola11.ru/ 
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 Картина М.А. Самариной 


