
 
 

 

 

 

 

Выпуск электронной газеты учащихся 4 классов МОБУ СОШ №8 им. А. Г. Ломакина 

 

 

В преддверии празднования международного Дня Толерантности 26 ноября 2020 года в 

МОБУСОШ № 8 им. Ломакина состоялось традиционное КТД «Яркие краски детства» для 

учащихся 1-11 классов. В этом году оно было направлено на изучение национальных культур 

Ростовской области. 

КТД проходило по двум направлениям: конкурс стенгазет и фестиваль театрализованных «150 

культур Дона». Всего было представлено 27 народов и народностей, проживающих на 

территории Ростовской области. Стенгазеты стали основой для создания школьного 

фотопроекта «150 культур Дона», состоящего из 3х коллажей, в которых представлены работы 

всех классов. 

1 «А» - Русская культура;  

1 «Б» -Украинская культура 

1 «В» - Белорусская культура 

2 «А» - Польская культура 

2 «Б» - Болгарская культура 

2 «В» - Латышская культура 

3 «А» - Грузинская культура 

3 «Б» - Азербайджанская культура 

3 «В» - Армянская культура 

4 «А» - Турецкая культура  

4 «Б» - Татарская культура 

4 «В» - Лезгинская культура 
 

5 «А» - Корейская культура 

5 «Б» - Абхазская культура 

6 «А» - Чеченская культура 

6 «Б» - Осетинская культура 

6 «В» - Ингушская культура  

7 «А» - Молдавская культура 

7 «Б» - Гагаузская культура 

8 «А» - Узбекская культура 

8 «Б» - Киргизская культура 

 

 

 
 

9 «А» - Ассирийская культура 

9 «Б» - Цыганская культура 

9 «В» - Русская культура 

10 «А» - Еврейская культура 

10 «Б» - Греческая культура 

11 «А» - Туркменская культура 



 
 

 
 

 

 

Во время фестиваля театрализованных «150 культур Дона» 

учащиеся изучали и творчески представили национальные обычаи, 

искусство, костюмы, кухню, узнавали наиболее ярких 

представителей искусства и культуры, говорили об истории 

расселения и проживания народов на Донской земле. Главной идеей 

праздника являлась традиционно сформированная и 

поддерживаемая многими поколениями культура 

многонационального мирного сосуществования населения в южном 

российском регионе. Праздник в каждом классе прошел ярко, 

весело, познавательно. 

По итогам КТД были награждены самые активные и артистичные учащиеся, 

организована выставка стенгазет, на школьном сайте опубликован фотопроект 

«150 культур Дона», опубликованы фотоотчеты и видеоотчеты, с которыми 

могут ознакомиться все участники образовательного процесса. 

 

Фестиваль театрализованных «150 культур Дона» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Фестиваль театрализованных «150 культур Дона» 



 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

4 ноября  

День воинской славы России – День народного 

единства. 

Нерабочий праздничный день. 
Праздник восстановлен в память об освобождении Москвы от 

польских интервентов в 1612г. В пояснительной записке к проекту закона 

отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 

обществе». 
 

16ноября 

Международный день толерантности 
 

В 1995 году ЮНЕСКО принял первую статью Декларации о толерантности 

и проявления человеколюбия в мире, не зависимо от цвета кожи, национальной 

и религиозной принадлежности. Именно этот документ с тех пор является 

символом толерантности. 

Терпимость, говорится в послании, означает, что надо знать больше друг о друге, выявлять 

лучшее в традициях и верованиях друг друга. Нужно уважать друг друга как личностей, 

самостоятельно определяющих свою самобытность, религиозную и культурную принадлежность, 

как личностей, понимающих, что мы можем ценить свои особенности, не ненавидя особенности 

других. 

Страна у нас многонациональная, поэтому важно, чтобы мы жили в мире и согласии. 
 

Последнее воскресенье ноября  

День матери в России  

(29 ноября 2020г.)  
День матери в России отмечается больше двадцати лет! Официально 

учрежден в 1998 году. День матери международный праздник в честь матерей. 

Он проводится во многих странах мира в разное время 

(https://nnmama.ru/content/family/celebrat/pr_raznoe/mathersday/). В России – в 

последнее воскресенье ноября.  

  



 
 

 

 

 
 

Официальный праздник День матери в России появился недавно. До 1998 года у наших дорогих 

мамочек, как и у всех российских женщин, был только один праздничный день – 8 Марта. 

Инициатором учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, 

молодежи и семьи.  

30 января 1998 года президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о праздновании в 

последнее воскресенье ноября всероссийского Дня матери. Почему для материнского дня была 

выбрана именно эта дата – не понятно. Скорей всего, других «свободных» мест в российском 

календаре праздничных дат на тот момент не было.  

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 

открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

За прошедшие годы День матери стал одним из любимейших российских праздников.  

Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили 

нашим матерям, все равно этого будет мало. Берегите, любите и уважайте своих мамочек, делайте все, 

чтобы они могли вами гордиться, делите с ними все их радости и беды, звоните им не только по 

выходным, а каждый божий день.  

Обязательно искренне и нежно поздравьте их в последнее воскресенье ноября, преподнесите 

стихи, подарки, цветы и сладости. Будьте с ними в этот день и возьмите на себя все их домашние 

повседневные хлопоты.  

В нашей школе очень любят и ценят этот праздник, и в честь этого с 19 ноября по 30 ноября дети 

приняли участие в Онлайн - акции «Письмо маме». 

Были сделаны очень красивые поделки, открытки, рисунки, а также прочитаны трогательные 

поздравление в стихотворной форме. В каждой работе прослеживалось тепло и любовь к маме каждого 

ребенка. 

 

Поделки ко Дню матери от 1 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре такой есть день, 

Когда рано встать не лень. 

Попробуй догадаться сам, 

Это праздник наших …… 

                                          (мам)  

Самые мягкие, самые нежные, 

Дарят они нам часы безмятежные, 

Могут готовить, стирать, убирать, 

Шить, рукодельничать и обнимать… 

                                      (мамины руки) 

Мамин день, и значит мама, 

Заслужила праздник славный. 

Ей рисунок свой дарю, 

Пусть знает я ее …… 

                                (люблю) 

Она так маму украшает, 

А грусть-тоску уничтожает, 

От доброй радости избытка 

Бывает мамина... 

                                 (улыбка) 

Маму в праздник поздравляем, 

Быть здоровой, ей желаем. 

Очень любим ее мы, 

В праздник ей несем …… 

                                      (цветы) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова Елизавета 2 «А»    Боярко Варя 2 «А»           Буряк Даниил 3 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

Ершку Федор 8 «Б»            Катаева Мария 2 «В»   Купчик Олег 2 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Гвоздев Антип 1 «А».   Мойся Маргарита 1 «А»   Купчик Олег 2 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демченко Роман 2 «А»      Гвоздев Антип 1 «А»  Милованова Александра 4 «А» 



 
 

   

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАД 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (ШЭ ВсОШ) в МОБУ СОШ 

№8 им. А. Г. Ломакина проходил по 16 предметам. В ней приняли участие ученики 4-11 

классов. На муниципальный этап олимпиады из них направлено:  
 Русский язык – 6 учеников 
1. Белова София  

2. Вишневецкий Юрий  

3. Воронов Лев  

4. Ельчанинова Екатерина  

5. Татарова Софья  

6. Шевченко Варвара  
 

 Литература – 5 учеников 

1. Вишневецкая Виктория  

2. Головенко Александра  

3. Клименко Денис  

4. Проскуряков Алексей  

5. Шевченко Варвара 
 

 Обществознание –  

8 учеников 
1. Архипова Диана  

2. Белова София  

3. Бутенко Анастасия  

4. Вишневецкая Виктория  

5. Дработенко Климентий  

6. Кривша Александр  

7. Субботин Илья  

8. Шевченко Варвара  
 

 География – 6 учеников 
1. Бутенко Анастасия  

2. Дроботенко Клим  

3. Масыч Елизавета  

4. Субботин Илья  

5. Татарова Софья  

6. Клименко Денис  
 

 Право – 6 учеников 
1. Герасимова Александра  

2. Ельчанинова Екатерина  

3. Клименко Денис  

4. Проскуряков Алексей  

5. Светличная Александра 

6. Субботин Илья  

 Физическая культура –  

3 ученика 
1. Вишневецкая Виктория  

2. Клименко Денис  

3. Татарова Софья  
 

 Химия – 2 ученика 
1. Татарова Софья  

2. Шевченко Варвара  
 

 История – 4 ученика 
1. Ельчанинова Екатерина  

2. Клименко Денис  

3. Субботин Илья  

4. Шевченко Варвара 
 

 Астрономия – 4 ученика 
1. Алхорба Анастасия  

2. Беседина Анастасия  

3. Герасимова Александра  

4. Миронова Анастасия  
 

 Искусство МХК – 1 

ученик 
1. Татарова Софья  
 

 Экономика – 2 ученика 
1. Вишневецкая Виктория  

2. Субботин Илья  
 

 Информатика – 1 ученик 
1. Воронов Лев 

 

 Физика – 7 учеников 
1. Белая Ника 

2. Беседина Анастасия  

3. Дубовицкая Татьяна  

4. Зубрилкина Анна  

5. Камбулов Василий  

6. Кононов Степан  

7. Татарова Софья  

 

 Математика – 5 учеников 
1. Кривша Александр  

2. Максимов Георгий  

3. Татарова Софья  

4. Шангина Виктория  

5. Эсси-Эзинг Снежана  
 

 Английский язык – 5 

учеников 
1. Вишневецкая Виктория  

2. Ельчанинова Екатерина 11 кл 

3. Козинец Кристина 8 кл 

4. Молодцов Илья  

5. Шевченко Варвара 8 кл 
 

 Немецкий язык – 1 ученик 
1.Субботин Илья 
 

 Биология – 11 учеников 
1. Белова София  

2. Вахненко Мария  

3. Клименко Денис  

4. Ленкова Елена  

5. Ленкова Мария  

6. Молодцов Илья  

7. Пивнев Степан  

8. Сериков Руслан  

9. Тарасова Дарья  

10. Федоров Елизар  

11. Шевченко Варавара  
 

 ОБЖ – 6 учеников 
1. Абакаров Евгений  

2. Головенко Александра  

3. Клименко Денис 

4. Кононов Степан  

5. Проскуряков Алексей  

6. Сериков Руслан  

 

 
  



 
 

 

 

 

батареек  

 

 

 

Зачем сдавать батарейки и аккумуляторы на переработку? 
___________________________________________________________________________________________________________ 

После попадания на свалку батарейки начинают ржаветь, их защитная оболочка 

повреждается, что провоцирует освобождение в окружающую среду опасных химикатов. 

В их число входит: 

 кадмий. Приводит к болезням почек, легких, провоцирует рак; 

 свинец. Производит отравляющее действие на весь организм. Поражает нервную 

систему, почки, печень, органы зрения, костную ткань; 

 никель. Вызывает раздражения на коже; 

 цинк. Становится причиной развития дерматита; 

 ртуть. Опасна для организма в целом, негативно влияет на головной мозг, 

нервную систему, печень, почки; 

 щелочи. Ядовиты, приводят к ожогам кожи и слизистых оболочек. 

Многие учащиеся уже знают о важности правильной утилизации использованных 

батареек и активно принимают участие в подобных акциях. Разряженные батарейки и 

аккумуляторы нельзя утилизировать обычным способом, т.к. под воздействием коррозии 

разрушается защитный металлический слой и токсичные металлы, оказавшиеся на 

свободе, способны легко проникнуть в почву, грунтовые воды, либо отравить воздух при 

сжигании. 

12 ноября 2020 года Станция юных 

натуралистов совместно с общественной 

организацией «ЭкоБудущее» и региональным 

оператором ООО «Экотранс» подвела итоги 

городской акции по сбору использованных 

батареек «Полезный сбор – 2020». Эта акция 

проводилась с целью повышения 

экологической грамотности и формирования у 

школьников ответственного отношения к 

окружающей среде. Всего в акции «Полезный 

сбор – 2020» приняли участие более 20 

общеобразовательных организаций нашего 

города. Наша школа заняла 2 место. 

Использованные батарейки собирали 

дети, родители учащихся, учителя. Благодаря 

общим усилиям собрали 81 кг 

использованных батареек.  

Самыми активными участниками стали 5 «А» класс (34 кг), 7 «А» класс 

(14,8 кг), 5 «Б» класс (13,5 кг). 
  

5 «А» класс 34 кг батареек 



 
 

 

 

 

 

 


