
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН реко-
мендовала всем странам ввести в практику праз-
днование Всемирного дня детей (Universal
Children’s Day) как дня мирового братства и вза-
имопонимания детей, посвященного деятельно-
сти, направленной на обеспечение благополучия
детей во всем мире.

День ребенка
День осенний в ноябре -
Праздник на календаре!
День подарков и цветов,
Ты встречать его готов?

Протяни с улыбкой руку
Немцу, русскому, якуту,
Англичанину, эстонцу -
Пусть сияет ярче солнце!

Чтобы мирно жить смогли
Люди в радости, любви,
Взрослые на всей планете
Нынче дарят праздник детям!

(Наталья Майданик)
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2 «МП» №10(80)О самых дорогих

 Хочется рассказать про один
молодой праздник, который
прочно вошёл в нашу жизнь и
стал одним из любимых. Это
День матери. В этот день мы
ещё раз говорим мамам, как
сильно мы их любим, как нуж-
ны они нам. И в этот день каж-
дый из нас старается сделать
маме приятное.
    В нашей школе уже сложи-

лась традиция на этот праздник
проводить ярмарку, на которой
мамы блистают своими кули-
нарными способностями. А
после ярмарки – традицион-
ный праздничный концерт. Но
в этом году организаторы праз-
дника, Попова И.В. и Лаврова
А.С., решили отойти от тради-

ции и провели конкурсную
программу для мам и дочек.
В данной программе приня-

ли участие четыре команды:
«Кнопочки» (команда семьи
Круцких Г.Н. и Маша учени-
ца 6 класса); «Свет любви,
свет материнства» (команда
семьи Лазиной Т.Ю. и Люды,
ученицы 10 класса); «Смель-
чаки-весельчаки» (команда
семьи Шаховой Л.Н. и Нади,
ученицы 3 класса); «Радуга»
(команда семьи Стефанской
В.Ю. и Ани, ученицы 4 клас-
са). Все команды придумали
название, девиз, приветствие
соперникам и рассказали не-
много о себе. Мамы стойко
прошли все испытания: со-

Конкурс «Игрушка своими руками»
Ученицы  6 класса с песней «Мама и

дочка»

брали ребёнка в школу (кон-
курс «Собери портфель»); за
ограниченное время сделали
причёску своей дочке и из
подручных средств смасте-
рили игрушку. А между кон-
курсами мальчики начальных
классов прочитали стихотво-
рение «Человек, на котором
держится дом», ребята из
кружка «Изюминка» поздра-
вили мам танцем «На палу-
бе», Байбулова А. и Круцких
М. спели песню «Мама и доч-
ка», а закрыла вечер Аслямо-
ва К. песней «Позвони».

Черепенин Андрей,
ученик  11 класса

Каликинской школы

День Матери!

Выступают юные артисты Каликинской средней школы
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29 ноября 2012 в рам-
ках  Международного дня
инвалидов  в с. Александ-
ровка   (в здании ФОК
«ОЛИМП») проводилось
районное мероприятие для
детей – инвалидов Алексан-
дровского района. Волонте-

ры отряда «Здоровое  поко-
ление» МБУ «Центр по ра-
боте с молодежью» стали
активными помощниками в
подготовке и проведении
этого дня. Они исполнили
народный, с сочетанием со-
временных движений,  та-
нец под композицию  «То-
дес». Совместно с отрядом
волонтеров  «Мы вместе»
МБУ КЦСОН  была прове-
дена игровая программа:
тренинги,  конкурсы для де-
тей – инвалидов. Заверши-
лось мероприятие спортив-
ной эстафетой, где дети от

души участвовали и получи-
ли огромное удовольствие.-
Победителей ждали памят-
ные награды. Никто не ос-
тался без внимания, все
ушли со сладкими призами.

«Дети так не делятся...»

Важный праздник, чудный день!
День не взрослых, день детей!

Дети – это счастье наше!
Дети делают мир краше!

И обязаны взрослые позаботиться,
Чтобы было у детей все, что хочется!

20 ноября - Всемирный день ребенка!

Всемирный день ребенка - это на-
поминание взрослым о Детях. Напоми-
нание на мировом уровне о необходимо-
сти соблюдать права детей на полноцен-
ную жизнь и счастливое детство, на ка-
чественное медицинское обслуживание
и образование, на свободу мнения и вы-
бора религии, на отдых и досуг, на за-
щиту от физического и психологическо-
го насилия.

А для детишек Всемирный день
ребенка - это праздник, это ещё одна
возможность весело и увлекательно
провести время, познакомиться с новы-
ми друзьями, поиграть в интересные
игры, получить подарки и полакомить-
ся сладостями.
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Об этом надо помнить!4

«Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,
И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем,
И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград…»
                                                      А. Тарковский

19 ноября 1942 г. началось
контрнаступление Красной Ар-
мии под Сталинградом (опера-
ция «Уран»). Сталинградская
битва это одно из величайших в
Великой Отечественной войне и
во Второй мировой войне, сра-
жений. Военная летопись Рос-
сии имеет огромное количество
примеров храбрости и героизма,
доблести воинов на поле боя и
стратегического умения русских
полководцев. Но даже на их при-
мере особо выделяется Сталин-
градская битва

21 ноября 2012 года в
МБОУДОД «ЦВР» прошел вечер
посвященный 70-й годовщине
контрнаступления советских
войск под Сталинградом.

В суете повседневных
дней, мы часто забываем о Ве-
ликих датах прошедших десяти-
летий. А именно в эти дни, а
точнее на пятый день наступле-
ния Советских войск (в районе
Калач, Советский) западнее
Сталинграда,  произошла знаме-
нательная встреча Юго-Запад-
ного, Донского и Сталинградс-
кого фронтов. Соединение вы-
шеперечисленных фронтов озна-
чало окружение 6-й армии Вер-
махта под командованием Фель-
дмаршала Паульса. В котле ока-

зались более 330 тыс.немецких
солдат и офицеров.

21.09.2012 г. Президент
РФ Владимир Путин подписал
указ о праздновании  2 февраля
2013 года 70-летия победы на
Волжской твердыне. И это не
случайно! За время Сталинград-
ской  битвы Вермахт потерял чет-
верть своих сил, сосредоточен-
ных на Восточном фронте. Его
потери убитыми, пропавшими
без вести и ранеными – состави-
ли около полутора миллионов
солдат и офицеров.

Победа в Сталинградской
битве имела для СССР огромное
международное и военно-поли-
тическое значение. Она намети-
ла коренной перелом в ходе Вто-
рой мировой войны. После Ста-
линграда наступил период из-
гнания немецких оккупантов с
территории СССР. Став триум-
фом советского военного искус-
ства, Сталинградская битва крат-
ко укрепила лагерь антигитле-
ровской коалиции и вызвала раз-
лад в странах фашистского бло-
ка.

В августе 2009 года поис-
ковиками поискового отряда
«Офицеры» Россошинского ме-
мориала Волгоградской области
под руководством Орешкиной

Галины Анатольевны, на высоте
13,7 у хутора Бородино в 50 км от
Волгограда были найдены остан-
ки трех наших земляков: Даутова
Мутигулла Гафиятовича (уроже-
нец с.Тукай), Ленкова Бориса Ива-
новича (уроженец с.Петровка
Султакаевского с/с), Махова Ива-
на Константиновича (уроженец
с.Добринка).

В декабре 2009 года для пе-
редачи личных  вещей в п.Ново-
сергиевку были приглашены род-
ственники воинов-десантников и
воспитанники ВПК «Патриот»
МБОУДОД «ЦВР», которые также
внесли своей вклад в поисковую
деятельность. 17 ноября в г.Орен-
бурге прошла традиционная «Вах-
та Памяти – 2012». По итогам из
26 команд области команда ВПК
«Патриот» заняла достойное тре-
тье место, что показало в очеред-
ной раз гражданскую зрелость ре-
бят.

Мы должны всегда по-
мнить, что сила государства во все
времена состояла в духовном и
нравственном потенциале, а по-
этому воспитанию подрастающе-
го поколения всегда должно уде-
ляться должное внимание со сто-
роны партийных и государствен-
ных руководителей.

Ребята из ВПК «Патриот»


