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        НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ    Выпуск № 1 

Газета школьников творческого объединения                                                                
МБОУ «СОШ № 2 п.Экспериментальный»                                                          ноябрь 2020 года 

_____________________________________________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

Слово редактора                 День матери                    Внимание: дистант!             Выбор за тобой! 

 

И снова: «Здравствуйте!» - 

говорим мы сегодня читателям газеты «На школьной волне». Несколько лет назад ученики школы 

уже выпускали свою газету. Это были творческие, задорные, инициативные мальчишки и 

девчонки, полные энтузиазма, желания все изменить, все перевернуть с ног на голову и наоборот . 

И у них это получалось! Мы выпускали номера газет к праздникам, к началу и окончанию 

учебного  года, освещали школьные мероприятия, хвалили и даже слегка журили кого – то. Но 

школьная пора закончилась, и выпускники вступили во взрослую жизнь.  

И вот снова у нас есть газета, есть редакция газеты, журналистами  которой стали учащиеся 8 и 10 

классов. Они только начинают осваивать новое дело. Хочется пожелать ребятам удачи, 

творчества, энтузиазма, побольше креатива!  Пусть вашим девизом станут слова: 

Если ты пошёл в газетчики – 
Навсегда забудь о покое. 

Мы за всё на земле ответчики 
За хорошее и плохое. 

С пожеланиями – главный редактор  газеты 
                                                                                            «На школьной волне», по совместительству 
                                                                             учитель русского языка и литературы Т.М.Гордиенко. 

____________________________________________________________________________________________ 

Болеть или не болеть? Носить маски или не носить? 

  Выбор за тобой! 
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Хорошо придумал кто-то                             

Мамам день свой подарить. 

Чтобы каждый мог за что-то 

Маму поблагодарить. 

 

За любовь и за заботу, 

За терпенье и вниманье, 

За тяжелую работу, 

За тревогу с ожиданьем. 

 

Пусть приносят дети мамам 

Радость чаще, чем печали. 

С праздником всех мам тем самым 

От души мы поздравляем! 

В преддверии Дня матери ученики  каждого класса готовили  подарки своим мамам. 

Младшеклассники рисовали портреты своих мам, готовили выставки рисунков, провели акцию 

«Моя мама самая…», мастерили подарки, учили стихи и песни. Ребята постарше читали стихи по 

видеосвязи, рисовали открытки. Старшеклассники поздравляли своих мам в соцсетях и снимали 

видеоролики. 

Не секрет, чьи руки самые теплые, чье сердце самое доброе, чьи объятия самые крепкие  — это все 

наши мамы! В такой день хочется, чтобы любовь, которую они излучают никогда не оставалась 

без внимания, и все дети ― от мала до велика, всегда это ценили! 

Мама — это ласка, 

Счастья полный дом, 

Мама — это сказка 

На ночь перед сном. 

 

Только мама может 

Искупать в любви, 

Дай здоровья, Боже, 

Мамам всей земли! 

                                                                                                                    (Иргалиева Линара, 10 класс) 

 

А Черников Дима и Селина Даша догадались поздравить своих мам вот таким образом! 
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Завтрак для мамы 

                                             

 

Интересные факты 

 Олицетворением Дня матери является красивый, и в то же время простой цветок – 
незабудка. По древним поверьям, этот цветок наделён силой, напоминать людям о своих 
близких и забытых родных. 

 В РФ есть официальные награды для женщин: Медаль материнства, орден «Материнская 
слава», орден «Родительская слава» 

 
 Ежегодно, в этот праздник во всем мире тратится на цветочные букеты более 14 

миллиардов $. 

 
 Популярные подарки в этот день – это цветы, ювелирные украшения, сувениры, 

кулинарные изделия, подарочные сертификаты в салоны красоты и на массаж, текстиль, 
посуда, техника, книги и открытки. 
 

 Во всём мире около двух миллиардов мам. 
 Удивительно, но физическая связь матери и ребёнка никогда не заканчивается. 

 
 Слово «мама» придумали дети! 
 Крылатое выражение «Дом там, где мама» актуально до сих пор. 

 
 В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню матери, 

«Мама, я тебя люблю!».   

 

                                                                                    (Лукманова Альбина, 8 класс) 

 
В рамках месячника Пост прав ребенка ученики старших классов участвовали в акции 

"Знай свои права". Очень понравилось!   Необычно и интересно! Потом сделали такие 

коллажи и разместили в соцсетях. Получили много отзывов, приятно!  
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                                                                                                                  (Селина Дарья, 10 класс) 

          _______________________________________________________________ 

 
23 ноября губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ «О 

мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции». Он сохранил режим повышенной готовности до 7 декабря 

До 7 декабря для учеников 5-10 классов продлен режим дистанционного обучения. А вот 

уроки для школьников 1-4 классов и выпускников 11 класса будут проходить очно.  

Ученики 1-4 и 11 классов идут в школу, мы остаемся на дистанте. 

 

Хотим в школу! 

                                                                                                      (Малов Андрей, 8 класс) 

 

 

 

 Редакция газеты «На школьной волне»: 

 главный редактор - Т.М.  Гордиенко  

 редакционная коллегия -  БахтияровН., Золотовский И., Селина Д., Иргалиева Л., Мамонов Д., 

Селиванов Ф., Черников Д., Малов А., Лукманова А., Пашинина А., Павленко И., Сухарева А.  


