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ДЕНЬ МАТЕРИ 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День 

матери. Он был учрежден в 1998 году, чтобы подчеркнуть 

значение в нашей жизни главного человека — мамы. Это 

еще один повод сказать ей: «Мама, спасибо тебе за все!». В 

этот день принято дарить любимой мамочке какой-нибудь 

символичный подарок, с помощью которого даритель 

выражает всю ту безмерную любовь и благодарность, 

которую он испытывает к своей матери. И не важно, какой 

именно подарок преподносится: это может быть просто 

плитка шоколада (или коробочка любимых маминых 

конфет), или шикарный букет цветов, а может, просто 

небольшой сувенир. Главное, чтобы мама почувствовала, 

что она очень любима и почитаема своими детьми.

Русские матери испокон веков отличались великой 

любовью к своим детям. Они готовы без оглядки отдать 

свою жизнь за жизнь своего ребенка, и такой преданности, 

щедрости души, терпения и самопожертвования не 

встретишь, пожалуй, больше нигде. По традиции, какие бы 

взрослые дети ни были, как бы далеко они ни находились от 

родного дома, матери всегда стремятся сохранять самую 

тесную связь с ними, поддерживать и помогать им во всем, 

любить и принимать их такими, какие они есть. Эти 

прекрасные материнские качества благодарные дети никогда 

не забывают, они также любят своих матерей. И именно в 

День матери всем детям, маленьким и совсем взрослым, 

предоставляется замечательная возможность ответить 

любовью на безмерную материнскую любовь и сказать 

своим мамам, насколько велика эта ответная любовь. Ведь 

во все времена мама была и есть самый главный и близкий 

человек для каждого из нас.



По поручению Президента РФ с целью популяризации культурного 

наследия народов Российской Федерации, приобщения молодежи к 

истории и культуре России и реализации Национальной программы 

Министерства культуры РФ детского культурно-познавательного 

туризма Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края 

осуществляет реализацию федеральной программы «Моя Россия». 

С 24 по 31 октября состоялось первое путешествие лучших 

учеников нашей школы по следующим маршрутам: «Русская 

усадьба. Литература.» (Москва-Коломна-Константиново-Тула-Ясная 

Поляна-Мелихово- Москва) и «Культура Крыма - детям». 

Коллектив обучающихся представляли самые достойные: Панин 

Егор, Острасть Анастасия, Юдинцева Ангелина. Они поделились 

своими впечатлениями.

Юдинцева Ангелина:

«Поездка в Москву и Крым произвела на меня неизгладимое 

впечатление. Я никогда не была в Москве. Меня поразила красота 

улиц, величественность зданий, чистота и порядок. Обзорная 

экскурсия была очень интересной. Несмотря на долгий перелет, мы 

были просто в восторге. Сразу же поехали на квартиру М. А. 

Булгакова. «Нехорошая квартира» находится в старом доме. Тогда 

здесь была коммуналка. Весь подъезд сделан в технике граффити и 

исписан подписями фанатов. В квартире сохранились личные вещи 

Булгакова. Необычно выглядели предметы того времени. Я не знала, 

что такое керосинка, для чего она предназначена. Было странно 

видеть коммунальные квартиры, не понимаю, как могли жить так 

люди. Теперь в романе «Мастер и Маргарита» мне много стало 

понятно. Спасибо организаторам поездки и администрации школы 

за такой подарок». 

«МОЯ РОССИЯ»



Панин Егор: 

«Меня поразила поездка в с. Константиново на родину С. Есенина. 

Здесь всё, как в его стихах: «Низкий дом с голубыми ставнями», 

тенистая аллея, акации. Рядом с домом Есенина большой дом 

купцов Снегиных. Здесь жила девушка, к которой поэт испытывал 

первую любовь. Её именем поэт назвал свою поэму «Анна 

Снегина». На Рязанщине не такая природа, как на Камчатке. Все 

более спокойное, шире, больше красок, плавные реки. В октябре всё 

еще было золотым, красным, оранжевым. А на Камчатке быстро 

меняются времена года. На берегу реки Оки помещен большой 

портрет Есенина. Кажется, что поэт с пригорка смотрит на своё 

родное село и на нас. Жители села и музейные работники чтят 

память своего земляка и гордятся поэтом. 

Мы побывали и в Ясной Поляне на родине Л. Н. Толстого. 

Экскурсия состоялась по усадьбе, где жил писатель. В комнате под 

сводами он писал свой роман «Война и мир». Меня поразило, что 

его супруга, Софья Андреевна, несколько раз переписывала роман, 

помогая «Левушке». Так она ласково называла писателя. В доме 

царили хорошие, теплые отношения, несмотря на сложный характер 

Льва Николаевича. В здании много комнат, сохранился интерьер тех 

лет, личные вещи, предметы быта. Сохранились хозяйственные 

постройки: сараи, конюшня, теплица. Всё это входит в музейный 

комплекс. Были мы и в парке, описание которого есть в романе 

«Война и мир». В нем он находится в усадьбе Болконских Старые 

величественные аллеи живы до сих пор. Так и кажется, что сейчас 

на дорожке покажется старый князь в камзоле, завитом парике и с 

старинной тростью в руках. Всё в усадьбе дышит временем 

писателя. 

«МОЯ РОССИЯ»



Здесь, в стороне от аллеи находится могила Л. Н. Толстого. Над 

землей видно небольшое возвышение, огороженное низкой оградой. 

Нет ничего помпезного, никаких памятников, как привыкли себе 

возносить современные деятели. Только деревья, тишина, небо, 

ветер. Это и есть вечность. Было интересно, что сохранилась и 

школа. Её построил Лев Николаевич для крестьянских детей. Он 

сам работал в школе. Писал детям поучительные рассказы, притчи. 

Наверное, нет ребёнка, который не знает рассказа «Филиппок». Я в 

10 классе полностью прочитал романы: «Война и мир», «Анна 

Каренина», «Воскресенье», поэтому считаю себя причастным к 

этому уникальному месту».

Острасть Анастасия:

«Конечно, нас поразил Крым. Мы были в Алуште, Ялте, Ливадии. 

Сама природа Крыма необыкновенная. Море- огромное, 

величественное: то голубое, то синее, то зеленое, то с блесками от 

солнца. Ялта – старый город, но многие здания отреставрированы, 

очень чисто, много зелени, цветов, различных композиций. 

Особенно поразил Ливадийский дворец. Это резиденция царя 

Николая II. Здесь жила его семья, сохранились комнаты дворца. Их 

одежда, книги, предметы быта, велосипед, коньки наследника. 

Позднее здесь проходила Ялтинская конференция - Сталин, 

Рузвельт и Черчилль подписали здесь договор об окончании войны. 

На площади перед дворцом стоит памятник этим трем 

историческим деятелям, выполненный в бронзе в полный рост. 

Конечно, очень впечатляют места, настолько близко связанные с 

историей. Очень понравился нам архитектурный ансамбль -

Ласточкино гнездо. Даже не верится, что на такой высоте можно 

было возвести такое великолепие. Действительно, Ласточкино 

гнездо! 

У нас сложились хорошие отношения с ребятами из других групп. 

Мы много общались, рассказывали о своей Камчатке. Сейчас 

продолжаем общаться в социальных сетях. Хочу поблагодарить 

администрацию школы за представленную возможность побывать в 

таком интересном путешествии».

«МОЯ РОССИЯ»



МБОУ СШ№418 ноября в п. Усть-Камчатск прошла муниципальная

военно-спортивная игра «Зарница». 

Целью данного мероприятия является формирование у подрастающего 

поколения патриотических чувств и чувства сопричастности к истории 

Родины. «Зарница» включает пять этапов:

1. Конкурс строя «Статен, строен, уважению достоин»

2. Конкурс «Спортивное многоборье»

3. Конкурс «Страницы истории Отечества»

4. Конкурс «Санитарный пост»

5. Военизированный конкурс

Участниками «Зарницы» в этом году стали ученики 8-9 классов: Зверева А., 

Некрасов А., Бессонова П., Пунтус Д., Сидоренко В., Ушаков Г. 

Неплохие результаты показали наши ребята в «Спортивном двоеборье»: 

подтягивание на перекладине, эстафета для юношей и подъем туловища и 

эстафета для девушек. На все вопросы конкурса «Страницы истории 

Отечества» ребята ответили грамотно. Выполнили правильно все задания по 

оказанию помощи пострадавшему. 

Конечно, самым ответственным и интересным стал военизированный конкурс 

«Разборка-сборка автомата». Кто же не мечтает быстро и правильно разобрать 

и собрать это легендарное оружие? В этом учебном году тренировки будут 

продолжены. Помним завет Суворова: «Тяжело в учении – легко в походе».

ЗАРНИЦА

.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В 

ПЯТИКЛАССНИКИ

В нашей школе состоялся осенний праздник «Посвящение в пятиклассники».

Веселые, активные, яркие девчонки и мальчишки уже горели желанием показать, 

что они из себя представляют, на что способны, достойны ли они звания 

«пятиклассник». Классный руководитель 5 «А» класса Шаматрина Н. В. 

подготовила познавательный «Веселый урок», который включал задания по всем 

предметам. Ребята доказали, что в пятом классе они уже полностью 

адаптировались, стали более самостоятельными и уверенными в себе. Ученики 5 

«Б» и 5 « А» классов вели себя очень серьезно и ответили почти на все вопросы 

«Веселого урока». Ребята исполнили песню и прочитали стихи. 

Следующее задание для учеников было на знание алфавита. Ребята должны были 

построиться в линию по первым буквам имени. От А до Я. Оба класса справились 

быстро. 

Третий конкурс был творческим. Было очень интересно наблюдать, как они 

увлечённо обсуждаю своё занятие.

Какие всё же у нас в школе талантливые ребята! Ребята дали клятву, что готовы 

стать настоящими достойными учениками МБОУ « СШ 4 п. Ключи».

А родители дали обещание следить и во всем помогать своим детям и подготовили 

подарки и сувениры. 

Спасибо большое учителям и ученикам, помогавшим и проводившим этот осенний 

замечательный праздник. Все остались довольными и не забудут его никогда!

Мы гордимся от души

Деткой - пятиклассником!

Вы теперь не малыши,

Поздравляем с праздником!!!



МБОУ СШ№4

ДЕНЬ ПРАВА

21 ноября в школе провели Всероссийский день правовой 

помощи ребенку. Цель: пропаганда правовых знаний среди учащихся, 

привлечение внимания обучающихся и родителей к материалам Декларации 

прав ребенка при участии Организации Объединенных Наций, Конституции 

РФ, Конвенции по правам ребенка. Был проведен цикл мероприятий с 

участием главного специалиста-эксперта Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Удачиной Н.А. и И.О. инспектора 

ПДН  Коршуновой А. А. 

В 1 - 7 классах, а также в 11 классе были проведены единые классные часы, 

посвященные Всероссийскому дню правовой помощи ребенку. 

8 классы вместе с социальным педагогом Дегтяренко А.М. посетили 

Ключевской районный суд с целью ознакомления с деятельностью данной 

правовой структуры. С ними была проведена беседа «Уголовная, 

административная ответственность несовершеннолетних».

В 9-х классах прошел Правовой турнир, в качестве основного жюри и 

эксперта была приглашена И.О. инспектора ПДН ОП № 8 Коршунова А. А.  

В 10 классе учителем обществознания Смирновой О.К. был проведен круглый 

стол «Ты имеешь право» с участием главного специалиста-эксперта Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Удачиной Н.А. в качестве 

жюри. Членами жюри стали приглашены классный руководитель 10 «А» 

класса Якименко Л.И. и преподаватель- организатор ОБЖ Шаматрин В.И.

На переменах детское объединение «Юниоры» провело агитбригаду в форме 

театрализованной постановки, призывающей знать и изучать свои права.

Также была оформлена выставка «Мир моих прав», на которой обучающиеся 

начальной школы представили рисунки на тему «Я и мои права», а 

обучающиеся основной школы – листовки «Права и обязанности ребенка».



МБОУ СШ№4

«ФИЕСТА»

Рассказывает художественный руководитель Ситало В. В.:

- Конкурс проходил с 31 октября по 6 ноября 2016 г. На конкурс студия

представила 11 постановок в средней и старшей возрастной группе:

«Шалунишки», «Кадрилька», «Мы танцуем польку», «Чарльстон», «Эх, Ромалэ!» -

Цыганская пляска; дуэты: «Поклонник», «Скоморошки», «Когда душа танцует!»;

сольные танцы: «Фарфоровая статуэтка», «Солнечный» - татарский танец,

«Давайте радоваться!» - еврейский танец. Организаторы конкурса, режиссеры

мероприятия отметили оригинальность наших постановок, артистичность детей. В

гала-концерт включили наш дуэт «Скоморошки», который девчонки станцевали

весело и озорно, сорвали бурные аплодисменты.

Участие в конкурсе имеет большое воспитательное значение - это

соревновательный опыт, дети видят других исполнителей, обсуждают, делятся

впечатлениями, появляется мотивация улучшить свое исполнение, значит больше

внимания уделить учебной деятельности, наработке техники. Это коллективное

чувство ответственности за себя и других, объединяющее детей одной целью: быть

среди лучших! Поездка на конкурс в другой город без родителей, проживание в

гостинице - дисциплинирует, объединяет, приносит самостоятельный опыт и много

эмоций. После конкурса мы посмотрели видео своего исполнения, отметили

удачные моменты, сделали выводы, где требуется доработка. Пересмотрели еще

раз понравившиеся танцы других коллективов.

После конкурса появилась возможность отдохнуть: дети сходили в кино, на

игровые мероприятия, в Краевой театр драмы и комедии на спектакли «Кот в

сапогах», «Единственный наследник», побывали на горячих источниках, гуляли по

городу, фотографировались. Каникулы прошли с пользой. А впереди снова учебные

будни, «работа над ошибками», совершенствование исполнительского мастерства,

новые постановки и подготовка к юбилею ОХС «Фиеста» - нам будет 15 лет!!!


