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Мама… какое прекрасное слово, 
Мама… жизни нашей основа! 

Мама… первый человек на земле, 
Который в мире встретился тебе! 

Мама… надежда, опора, оплот, 
Мама… защита от бед и забот! 

Мы поздравляем тебя с твоим днем, 
Пусть будет много радости в нем!           

День матери — международный праздник в честь матерей. Чество-

вание женщины-матери имеет многовековую историю. С XVII по 

XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское 

воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — четвёртое воскресенье Ве-

ликого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране. В 

США День матери впервые публично был поддержан известной 

американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День 

матери» по версии Джулии Уорд — день единства матерей в борьбе за мир во всём мире. В 1910 году штат Виргиния 

первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе 

воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Вслед за США второе воскресенье мая 

объявили праздником 23 страны, а ещё более 30 отмечают праздник в другие дни. 

        В России праздник «День Матери» учреждён в 1998 году. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бе-

режного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека 

— Матери. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» 

праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. В России этот день отмечается в кругу семьи. Мамы получа-

ют искренние поздравления, добрые слова и подарки. На государственном уровне проходит чествование многодетных 

матерей, вручаются награды, благодарственные письма.  

         Но гораздо приятнее, если простые слова признательности и любви своим мамам звучат от детей. Праздничный 

классный час, посвященный Дню матери, прошел в 6 «Б» классе МБОУ СОШ № 30. Ребята оформили класс, нарисова-

ли поздравительные открытки для мам. Классный руководитель, Аванесян Оксана Борисовна, рассказала новые инте-

ресные факты из истории праздника. Дети рассказывали стихи, посвящая их своим любимым мамам. В классе царила 

атмосфера душевности, любви и уважения. День Матери – это праздник, когда стоит вспомнить всех мам хотя бы за то, 

что они в свое время подарили нам жизнь. Они дают нам воз-

можность радостно жить, заниматься тем, что нам нравится. Этот 

праздник - как дань не только нашим матерям, а еще и нашим 

предкам. Тот, кто помнит свое прошлое, своих предков и чтит 

своих родителей,  совершенно по-другому относится к жизнен-

ным ценностям, занимает другую жизненную позицию. И пусть 

слова благодарности, сказанные в этот день, станут лишь сту-

пенькой к пониманию того, что значат в нашей жизни родители. 

Ведь только матери любят не за что-то, а просто потому, что мы 

есть. Только мамы живут ради своих детей, хоть и сами порой 

этого не осознают. Только мамы дарят своим детям любовь, неж-

ность и ласку, при этом ничего не прося взамен.  

           Мы, ученики 6 «Б» класса дарим поклон всем Матерям и 

говорим им БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Отдельно мы хотим поблагодарить и поздравить с праздником нашу «классную» 

маму Оксану Борисовну Аванесян и пожелать ей крепкого здоровья и отличного настроения!  

          Благодарим Вас, наши МАМОЧКИ!  Улыбайтесь чаще, радуйтесь больше и никогда не грустите. Пусть все беды 

обойдут вас стороной, а над вами всегда светит солнышко!  

                                                                                                                                                      Ученики 6 «Б» класса МБОУ СОШ № 30 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ-                                           

ПО МЕСТАМ ПЕТРА I 

 Санкт-Петербург — культурная столица России, большой, 

красивый и ценный своим историческим богатством город. В сравне-

нии с другими городами Санкт-Петербург практически новый — он 

был заложен Петром Первым 23 мая 1703 года близ Финского Залива. 

Этим летом мне удалось побывать там. Петербург словно отдельное 

государство — он совершенно не похож на остальные города. В нем 

одновременно совмещаются старый и новый стили, исторические зда-

ния стоят рядом с обычными. Старая часть Питера, почему-то, понра-

вилась мне намного больше новой. Есть в архитектуре тех лет свой 

шарм, который лично мне нравится намного больше остальных.  

Целью моей поездки было узнать побольше об истории России в пе-

риод правления Династии Романовых, и мне, как ни странно, за четы-

ре дня не удалось посетить даже и половины списка намеченных мест. 

Ещё одна особенность Санкт-Петербурга — он кажется бесконечным, 

бескрайним. Но в наиболее значимых местах мне удалось побывать. 

                                                                                                                               

 Первым я посетила Петергоф — место, где Пётр Первый по-

строил свою резиденцию в 1710 году прямо на берегу Финского Залива, где следующие императоры и 

императрицы любили бывать и некоторые даже перестраивали или добавляли к нему что-то своё. Он 

достаточно большой, на экскурсию у нас ушёл целый день. Вся территория поражала своим величием и 

красотой. Сады, скульптуры, фонтаны — все это было прекрасно. К сожалению, множество объектов 

были утеряны или лишь восстановлены после Великой Отечественной Войны, большинство из них не 

дошли до нас в первозданном виде, но все же история есть история, и эти печальные факты ничуть не 

оттенили мои впечатления.  

  

 Второй день полностью был отдан прогулке по Невскому Проспекту, где каждое здание выгля-

дит как произведение искусства. Вечер и вся ночь, вплоть до семи часов утра, были заняты экскурсией 

по ночному Питеру, после которой мы переместились на стрелку Васильевского Острова, где сели на 

катера и наблюдали за разведением Питерских Мостов. Захватывающее Зрелище.  

  

 Весь третий день мы провели в Петропавловкой Кре-

пости. После экскурсии по Собору Святых Апостолов Петра и 

Павла и Великокняжеской усыпальнице, Тюрьме Трубецкого 

бастиона и самой территории крепости, сотрудники Государ-

ственного Музея Истории Санкт-Петербурга ко дню рожде-

ния Петра Первого (он родился девятого июня 1672 года, как 

раз в этот день мне и удалось попасть в крепость) решили про-

вести викторину и в каждой экскурсионной группе выбрали 

детей от 8 до 16 лет, которые отвечали на вопросы, относящие-

ся ко времени правления Петра Алексеевича Романова. В подарок победителю вручался бюст императо-

ра, который на фото я держу в руках.  

  

 Санкт-Петербург — волшебный, потрясающий город. Четырёх дней, проведённых там, было не 

просто недостаточно, а ничтожно мало. Но эта поездка была если не самой, то точно, одной из самых 

ярких за всю мою жизнь. Я обязательно вернусь В Санкт-Петербург, чтобы посетить те места, времени 

на которые мне не хватило. А пока остаётся лишь с восторгом вспоминать летнее путешествие. 

Елизавета Саракаева  

9 «А» класс МБОУ СОШ№30 
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Если вы хотите с головой погрузиться в работу редак-

тора школьной газеты, то мы ждем вас! Газета “NEWS 

30” набирает креативных и активных ребят в новый 

редакторский состав. Расскажи о своих талантах, и 

может именно ты станешь частью нашей команды! 

Дерзайте и у вас все получится! 

Давайте делать газету вместе! 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В нашей школе учатся много ребят, добившихся успе-
хов в спорте. Одним из них является ученик 10 «А» класса За-
сеев Руслан.  

 Руслан не просто успевает совмещать учебу со спор-
том, но и очень часто приносит нашей школе награды. Воль-
ной борьбой он занимается около десяти лет, с того момента 
копилка медалей в семье Засеевых пополняется после каждого 
турнира.  

 Так, совсем недавно, двадцатого ноября, Руслан пред-
ставил нашу республику на Всероссийском турнире по воль-
ной борьбе в Ставрополе. Домой он вернулся с заслуженным 
первым местом и вошел в тройку лучших борцов-вольников 
страны в данной весовой категории.  

 Стоит отметить, что кроме всероссийских соревнова-
ний Руслан также ежегодно приносит победу нашей школе, 
выигрывая различные спортивные олимпиады. В этом году он 
стал победителем в беге на 1000 метров среди юношей во Все-
российском дне бега «Кросс нации-2021». А на прошлой неде-
ле Руслан успешно представил нашу школу на городской 
олимпиаде по физкультуре. «Для меня большая честь пред-
ставлять школу, а тем более республику, на различных сорев-
нованиях. Буду стараться и дальше прославлять нашу малую 
Родину!» - поделился с нами Руслан Засеев.  

 Руслана, действительно, можно назвать гордостью 
школы! Очень приятно осознавать, что в нашей школе учится 
будущий олимпийский чемпион. Желаем ему добиться всех 
поставленных целей и удачи в дальнейшем! 

                            Асия Тамаева 10 «А» класс МБОУ СОШ№30 

СТРАНИЧКА СЛАВЫ 

                                             

 

 

 

 

Региональное отделение                                                                                                    
«Российское движение школьников» РСО-
Алания подвело итоги конкурса детского ри-
сунка ко Дню матери- «Открытка для мамы 
2021», в котором ученик 6 «А» класса МБОУ 
СОШ№30  Кцоев Арсен стал одним из побе-
дителей.  

       « Я начал рисовать с 4 лет.В детстве умение 
рисовать казалось чем-то вроде сверхспособности, 
и я задался целью освоить это дело. Со временем я 
понял, что рисование для меня – это возмож-
ность создавать прекрасное, переносить частич-
ку своей души на бумагу, делиться ею. Рисование 
похоже на работу писателя, только вместо мно-
гостраничных книг мы создаем одно изображение, 
разом вмещающее в себя и определенное настрое-
ние, и какую-то историю, и загадку. У рисования 
свой особенный язык, изучать который мне нико-
гда не надоест.   Может быть, моё будущее и не 
будет связано с профессиональной художествен-
ной деятельностью, но рисование позволяет мне 
ненадолго вновь окунуться в детство и почувст-
вовать себя творцом!»                                                                                                  

 

 

 

 

  


