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День матери — международный праздник в честь матерей 

В России праздник День матери учреждён в 1998 году, 

отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Цель 

праздника — поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека — матери. 

В России уже несколько лет проходит Всероссийская 
социальная акция ко Дню матери «Крылья ангела». Как известно, ангелы 
олицетворяют доброту, любовь и защиту – все то, что детям дает мама. 
Главная задача мероприятия – донести до всех светлый и возвышенный 
образ ангела, который ребенок чувствует, как никто другой. 

Всероссийская акция «Крылья ангела» была основана Региональной 
общественной организацией «Объединение многодетных семей города 
Москвы» в 2014 году с благословения Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с целью объединения многодетных семей и 
формирования положительного имиджа традиционной российской семьи. 
(По материалам интернет-журнала «Социальные вести») 

В преддверии Дня 
матери дети во 
многих школах и не 
только соберутся 
вместе и нарисуют 
своего ангела-
хранителя и ангела-
хранителя России 
так, как они их себе 
представляют.   В 
этом году учащиеся 
нашей школы тоже 
присоединились  к 
этой акции. И вот что 
у нас получилось! 

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/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


                                                           Мама – главное слово 

Концертно-игровая программа, посвященная Всероссийскому дню матери 

прошла в школе 26 ноября. Прекрасный праздник  подготовили и провели 

наши педагоги Л.В. Киверина и Е.Н. Самкова. В исполнении учениц 8-9 класса  

прозвучала чудесная песня  

«Мама, мамочка», 

проникновенные стихи о маме 

читали учащиеся 3,4,5 классов. 

Дебютировал дуэт дочки и мамы 

– ученицы 5 класса Они 

выступили  со стихотворением, 

которое так и называлось  

«Мама с дочкой». Очень 

лиричная и нежная песня «Мама 

– нет на свете слова мне 

родней» прозвучала в 

исполнении ученицы 6 класса . 

Украсили концерт игры и 
конкурсы для мам, бабушек, 
детей и внуков. Все вместе с 
удовольствием отвечали на 
вопросы, «наводили порядок» в 
доме, создавали наряды для 
дочек.  Еще раз поздравляем 
всех мам  с праздником и 
желаем им счастья и здоровья! 



                                                           День белых журавлей 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

                                                 Стихотворение Р.Гамзатова «Журавли» 

 

22 октября в России отмечается ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ. Этот необычный 

праздник с поэтическим названием был учреждён народным поэтом 

Дагестана Расулом Гамзатовым. Он соединил Поэзию, Память о павших на 

полях сражений, дружбу народов и Литературу. Об истории возникновения 

этого необычного праздника 

рассказали ребятам педагоги: 

Н.Н. Чистякова и О.В. 

Серебренникова. 

Белых журавликов для 

праздника изготовили ребята 

7 класса вместе с                          

Л.В. Кивериной 

 



                                          По дороге из желтого кирпича 

19 ноября состоялась 
литературно-развлекательная  
игра  «По  следам Элли и 
Тотошки», посвященная 80-
летию повести-сказки А.М. 
Волкова «Волшебник 
Изумрудного города» 
(подготовила и провела игру О.В. 
Серебренникова). Две сборные 
команды 5-9 классов 
отправились в путешествие  по 
дороге из 
жёлтого 
кирпича 
вместе с 
героями 
повести: 

Элли и ее друзьями -  Страшилой, Железным 
дровосеком, Трусливым львом. Во время пути им 
нужно было преодолеть препятствия, чтобы 
добраться до Изумрудного города: сразиться с 
саблезубыми тиграми, одолеть Людоеда, 
перебраться через реку и не заснуть на маковом поле. 
Кроме этого еще и победить злую Бастинду! И только 
тогда Великий Гудвин исполнил все желания. А 
помогла им – верная дружба и взаимовыручка! Так и 
в игре – победила ДРУЖБА!  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Неделя биологии и географии 

С 18 по 22 ноября среди 5-9 

классов прошла Неделя 

биологии и географии, 

подготовленная педагогами 

Т.В.Арслановой и                                       

А.В. Наумовой.  

В течение недели учащиеся 

участвовали в Олимпиаде по 

географии и биологии, в 

конкурсе экологических 

плакатов  «Сохраним нашу 

планету!» (приз достался 5 

классу, к сожалению, 

единственному участнику). 

Состоялся очень интересный 

интегрированный урок 

биологии и географии, темой 

которого была «Вода». Ребята 

повторили и обобщили знания 

о воде, ее свойствах, и 

значении в нашей жизни. 

                                                                 

Мы поздравляем 

победителей школьной  

Олимпиады по биологии 

и географии – учащихся 

5-9 классов! 

Молодцы, ребята!                  

Так держать! 

 

 



                                                                          Минута славы 

26 октября в Первоуральске в 

театре драмы "Вариант" в 

четвертый раз проходил 

региональный фестиваль 

"Минута славы".   

110 юных уральцев из 16 
городов и посёлков 
Свердловской области 
подготовили для фестиваля 
поэтические, танцевальные, 
театральные и цирковые 
номера.  Учащиеся нашей школы  - тоже 
активные участники фестиваля. Призовые 
места заняли наши чтецы под 
руководством Н.Н. Чистяковой и 
талантливый  вокалист, ученик 9 класса, 
которого готовила Е.Г. Пермякова. В фойе 
театра устроили выставку рукоделия. 
Макет деревянной церкви, цветы из 
соленого теста и картина, свалянная из 
шерсти - более 40 работ, среди которых -  
работы воспитанников Т. Л. Пермяковой, 
Т.С. Парфеновой,  А.А. Субботиной. 

 

Мы еще раз поздравляем всех победителей и желаем им                            

творческих успехов!   



                                                                    «Огневой рубеж» 

В Ревде открылись 5-ые Школьные армейские игры. 26 октября на базе 

школы №7 прошел первый этап сезона под названием «Огневой рубеж». 

Он был посвящен памяти разработчика легендарного автомата – Михаила 

Тимофеевича Калашникова. Не случайно, некоторые задания были 

направлены на развитие меткости – стрельба из пневматической винтовки 

по мишеням, метание дротиков и гранат. 

Патриотический отряд нашей 
школы «Пламя» тоже принял 
участие в этих играх. Вместе с 
руководителем отряда М.В. 
Соколовской ребята упорно и 
тщательно готовились  к этим 
соревнованиям. Тренировались в 
меткости (дартс), в сборке и 
разборке автомата, учили матчасть 
(вопросы об автомате 
Калашникова). И, конечно,  
завоевали заслуженные награды. 

Впечатления участников: «Очень понравилось участвовать в соревнованиях, 
особенно стрелять из автомата. Было очень интересно, весело, Такой драйв! 
Хочется всех победить!» 

 «Было здорово, интересно! Особенно понравилось разбирать и собирать 
автомат, стрелять из автомат было классно!  И ещё  играть в дартс! А 
мальчишки бегали на время с боеприпасами вокруг школы и стреляли из 
пистолета и тоже разбирали автомат. Очень много нового узнали. С 
удовольствием будем участвовать в соревнованиях и в другой раз тоже». 



                                                             Школа безопасности 

«Ревда без ДТП!» так назывался городской квест по безопасности 
дорожного движения, который прошёл 21 ноября в Центре 
дополнительного образования.  

В квесте приняли участие 

школьные команды «Осторожно, 

дети!» МАОУ «СОШ № 2», а 

также 6 команд обучающихся 

МАУ ДО «ЦДО», в том числе и 

команда «Ревдинской школы» 

под руководством Е.Г. 

Пермяковой.  В квесте ребятам 

нужно было пройти 11 

остановок. За два часа они 

успели сдать экзамен по билетам 

по ПДД, ответить на каверзные 

вопросы, поучаствовать в блиц – 

опросе «Это должен каждый 

знать», рассказали, какую можно 

оказать первую доврачебную 

помощь, попавшим в ДТП, на 

мастер – классе «Засветись» 

сделали разные фликеры, 

нарисовали новые дорожные 

знаки, а на остановке «Юный 

велосипедист» вспомнили 

правила и даже покатались на 

самокатах. После прохождения 

всех остановок участники 

собрались в зале для проведения 

рекламной акции, на которой 

ребята призывали всех взрослых и 

детей, пешеходов и водителей к 

соблюдению правил дорожного движения. (По материалам сайта ЦДО) 

                              Все участники награждены дипломами и призами!  


