
У 
важаемые мамы! Поздравляем вас с чудесным праздником - Днём ма-
тери. Желаем быть надежной опорой для своих детей, мудро руково-
дить их жизнью, развивать самые лучшие качества, давать нам право 
на ошибку и уважать наш собственный выбор. Всегда помните, что 

для ребенка вы — центр Вселенной, яркая путеводная звезда. Будьте терпели-
вы, добры, внимательны, отзывчивы.   

Искренне желаем вам видеть в своих детях только уникальное, хорошее, доб-
рое! Пусть не омрачают они ваших сердец. Мира и уюта вашему дому! 

 
Тяжелее и сложнее, 
Чем учителями, 
Быть лишь мамами. Нужнее 
Нет для них нас с вами. 
 
И задача — помогать 
Детям и друг другу: 
«Для детей мы — берега, 
Сестры и подруги.» 
 
С праздником всех мам, любви, 
Чистой и взаимной! 
Счастья каждому — девиз: 
Дочери иль сыну. 
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Любовь к мамам везде! 

Д 
ень Матери – праздник, 
появившийся в России не 
так давно. Он очень теп-
лый, душевный, с искрен-
ними поздравлениями и 

словами любви самому дорогому че-
ловеку – нашей маме. 
  День Матери – праздник, 
впервые отмеченный в 
далеком 1910-м в Аме-
рике. Тогда американ-
ка Анна Джервис, рано 
потерявшая свою мать, 
выступила с обще-
ственной инициативой 
выделить специальный 
день, когда каждая се-
мья могла бы сказать 
«спасибо» тем женщинам, которые их 
родили и воспитали. 
  В Канаде празднуют этот день так 
же как в Америке – во второе вос-
кресенье мая. По сути, это более 
«продвинутая» версия нашего 8 Мар-
та, только поздравляют в этот день 
исключительно мам. Им говорят 
нежные слова, дарят подарки, всяче-
ски проявляют любовь и уважение. 
Все члены семьи ради того, чтобы 
сделать маме сюрприз и порадовать 
ее, встают как можно раньше и, ста-
раясь не шуметь, накрывают празд-
ничный стол, готовят всевозможные 
сюрпризы.   
  Праздник в Китае отмечается так-
же во второе воскресенье мая. Ма-
мам дарят подарки, поздравляют, от 
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души благодарят. В некоторых горо-
дах даже устраивают специальные 
детские утренники, на которых ца-
рит атмосфера тепла и любви. 
 
  Конечно же, и Франция не могла 
остаться в стороне, ведь французы 
как никто другой очень любят и ува-
жают женщин. Вот только дата 
празднования французского Дня Ма-
тери приходится на последнее май-
ское воскресенье (когда все женщи-
ны предвкушают наступающее ле-
то!). Любимым женщинам французы 
дарят огромные торты, напоминаю-
щие букеты цветов, причем над со-
творением сладких шедевров тру-
дятся дети. Не обходится и без уют-
ного семейного обеда, а также по-
дарков – не обязательно дорогих и 
изысканных, главное – врученных от 
чистого сердца.  
   Почти в каждой стране празднует-
ся День матери по разному. Не за-
будьте поздравить своих мам! 

Паташова Соня 
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Паташова Соня,  
Воробьёва Настя 7 «А» 



ной «тарзанке». Неожиданно руки у мальчи-
ка сорвались, и он упал в озеро. Подросток 
бросился на помощь к ребенку, который ле-
жал в воде лицом вниз без сознания. Тогда 
школьник перевернул его на спину, убедил-
ся, что дыхательные пути свободны, и стал 
делать ему искусственное дыхание. Через 
некоторое время тот закашлялся и начал 
дышать самостоятельно, постепенно прихо-
дя в сознание. Артем проводил мальчика до 
дома, где ему сразу же вызвали скорую по-
мощь.  

Юные герои 

10 
юных нижегородцев получили 
благодарственные письма и 
медали «За проявленное муже-
ство» 

25 ноября 2021 года на площадке моло-
дежного центра «Высота» в Нижнем Новго-
роде состоялась церемония награждения 
детей и подростков, проявивших мужество 
в экстремальных ситуациях и спасших че-
ловеческие жизни. 10 юных нижегородцев 
наградили правительственными наградами 
в рамках Всероссийского гражданско- пат-
риотического проекта «Дети-герои». Ребята 
получили медали Совета Федерации «За 
проявленное мужество» и благодарствен-
ные письма сенатора Российской Федера-
ции Александра Вайнберга.  

Одним из первых медаль получил 16-
летний Артем Семенов. В августе 2021 го-
да он гостил у бабушки в Княгинино.  

Гуляя возле озера, Артем увидел, как 
мальчик качается над водой на самодель-
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Сюзи Акопян, 9В 

Подробности и документ со списком детей: 
https://minobr.government-nnov.ru/?id=288371 



Свой образец подражания 
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Анна Енина 

В современной соц. сети ТикТок тоже есть 
на кого можно равняться. Популярный 

ТикТок-блогер enina.24, учит отстаивать 
свои права и помогает переосмыслить 

свои проблемы, говорит, как их решить. 

Катя Зленко, 8А 

А главный ге-
рой «Гарри 

Поттера» 
учит ценить 

жизнь и ве-
рить в себя. 

 

 

Например, главный 
герой из аниме 
«Наруто»  учит ни-
когда не сдаваться 
и идти вперёд, пре-
одолевая любые 
препятствия.   

Н 
аверняка у каждого есть свой 
кумир или тот, на кого хочется 
равняться. У некоторых это 
персонажи из сериалов, аниме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

В реальной жизни тоже много образцов 
для подражания.  Например, Алёна Швец 
в своих песнях учит не обращать внима-

ния на мнение других и жить, как нравит-
ся, не бояться экспериментировать.  
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За кулисами цирка... 

Н 
ужно ли запретить выступления животных 
в цирке, потому, что они не должны ис-
пользоваться для развлечения? 

 Ответить на этот вопрос будет сложно, 
потому,  что у всех разные взгляды на то, как с жи-
вотными обращаются в цирке и какими методами 
дрессируют. Итак, давайте разбираться. 

 Во-первых, все цирки разные –  
передвижные и обычные.  

 Передвижные цирки-шапито – это верх мучений. 
Животных перевозят в душных, невентилируемых ва-
гонах, где они вынуждены находиться сутками. В ша-
пито полностью отсутствует ветеринарный контроль 
над животными. Очень часто животным удаляют ког-
ти и зубы. Замкнутые пространства, невозможность 
создать условия для полноценной ветеринарной по-
мощи и отсутствие санитарных условий увеличивают 
риск заболеваний. Дрессировщики там, как правило, 
не берут во внимание самочувствие животных и со-
стояние их здоровья.  

А что тогда показывать в передвижных цирках? 

 Выступления и представления людей: акробатов, 
гимнастов, фокусников, атлетов, оптические иллю-
зии, световые шоу.  

 Теперь про обычные цирки. Там  животное получает 
право на регулярное питание и медицинское обслу-
живание, многие животные получают право на жизнь, 
ведь цирковая коза не имеет шансов стать жертвой 
хищника. Установленный практикой факт — в цирке 
животные живут дольше, чем в дикой природе. Сред-
няя продолжительность жизни льва в саванне — 10-14 
лет. Львы-циркачи нередко доживают до крайне пре-
клонного для данного вида возраста 25-27 лет. Но в 
цирках животные чувствуют себя в неволе, и если их 
вдруг выпустят на волю, они уже не смогут выжить. 
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 Также многое всё зависит от дрессировщика. Хоро-
ший дрессировщик - это по большей части педагог, 
который найдет подход к каждому своему ученику. 
Животные уважают и слушают вожака стаи, которым 
на время обучения нужно стать. 

 Физическая подготовка тоже важна. Чаще всего обу-
чение проходит в форме повторения, учитель должен 
уметь сделать то же, что требует от животного. Еще 
одно качество — уважение. Нужно понимать, что жи-
вотное имеет право на свободу действий. И то, что 
оно поддается дрессировке, не только ваша заслуга, 
но и уступка зверя. С ним надо считаться, особенно 
если речь идет о хищниках. 

 В настоящее время зоозащитники всячески старают-
ся искоренить издевательство над животными. Не так 
давно закрыли популярные раньше контактные зоо-
парки, где посетили брали к себе на руки животных, 
вызывая у них стресс. Сейчас зоозащитники старают-
ся ограничить "время работы" у животных. Они уже 
добились строгого надзора за условиями для зверей 
в постоянных цирках. Поэтому животным выступать 
можно, но только при строгом соблюдении правил их 
содержания.  

Сейчас выступления животных в цирке 
имеют огромное воспитательное значе-
ние для зрителей, в частности, для детей. 

Значительная часть детей может восприни-
мать цирковых зверюшек как нечто равное 
человеку по интеллекту. Подобное воспри-

ятие животных минимизирует у человека 

желание впоследствии причинять им вред. 

Максим Горохов,  
Вероника Шарандова, 6А 
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В 
 Нижнем Новгороде есть приют 
«Сострадание НН». Это известное ме-
сто в Нижнем Новгороде, где собаки и 
кошки обретают любящий дом. Приют 

очень ухоженный и достаточно уютный. Многие 
из нашей школы уже посещали его и отзываются 
о нём очень хорошо.  

  У фонда «Сострадание НН» проходят 
уроки сострадания, где может принять 
участие любой. Это программа - экс-
курсия по приюту, где вам расска-
жут, как правильно обращаться с 
животными и как мы можем им по-
мочь, а после теории переходят к 
практике, благодаря которой вы 
сможете погулять на территории 
приюта с милыми собачками,  а 
также сходить в кошачий домик.  

Для этого 
необходимо по-
звонить по номе-
ру приюта 2-162-
162 и записаться на 
«урок сострадания». Если 
же вы хотите пойти в приют 
один, то можно просто прие-
хать в приют по адресу 
«Бурнаковский проезд 16» и 
познакомиться с подопеч-
ными.  
   

Подай лапу сострадания 
6 

Собачек бояться не стоит, все собаки хорошие и 
милые, никого не укусят, разве что они будут 
скакать до потолка от радости общения с челове-
ком. Вы очень поможете им, если погуляете с ни-
ми, ведь они всегда очень ждут людей.  

  Если вы захотите приехать, то не забывайте 
про сменную одежду, ведь скорее всего 

они вы испачкаетесь. Финансовая по-
мощь тоже не будут лишней. Туда 

можно привезти ненужные полотен-
ца, тряпочки, игрушки, ошейники, 
поводки, а также вкусный корм.  

  Если у вас есть желание, то приез-
жайте. Вы проведёте это время с 
весельем и радостью. Скучать вам 
в приюте точно не придётся!  

Все фото в группе газеты! (стр.8) 

Лиза Кисельникова, 10Б  
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Анастасия Сергеева,  
Катя Никишина, 8В 

стрировали друг другу безоружные ладони. 

Наш мир богат разными видами приветствий! Каж-
дый народ особенный, и стоит уважать традиции каж-
дого. Ведь, проявляя уважение к традициям, вы пока-
зываете уважение к самому себе. 

Самыми забавными остаются приветствия африкан-
ских племен – там в знак глубокого уважения приня-
то плевать на встречного. Представитель племени 
масаи при встрече сначала сплевывает, а потом плю-
ет на кисть своей руки и позволяет ее пожать. 

Аборигены Новой Зеландии при встрече вообще вы-
творяют невообразимое: свирепо выкрикивают слова, 
хлопают ладонями по бедрам, со всей силы топают 
ногами, сгибают колени, выпячивают грудные клетки, 
высовывают языки, выпучивают глаза. Этот сложный 
ритуал может понять только «свой», таким образом 
аборигены и распознают чужаков. 

 

Привет! 

В 
семирный день приветствий отмечается 
ежегодно 21 ноября. Его главная цель — об-
ратить внимание широкой общественности 
на важность личного общения для сохране-
ния мира.   

Приветствие — это не только часть этикета, это 
знак уважения. А уважение – залог мирного сосуще-
ствования людей на нашей планете. 

Всемирный день приветствий отмечают граждане 
всех профессий и возрастов: и крупные политические 
лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно из-
вестные личности кино и телевидения. И хотя у каж-
дого народа есть свои, исторически сложившиеся 
обычаи приветствовать друг друга, но межнацио-
нальный этикет, тем более на различных междуна-
родных встречах, по сути, одинаков — при встрече, 
традиционно, люди желают друг другу добра и здо-
ровья, благополучия и успехов в делах. Поэтому этот 
праздник — ещё один прекрасный день для друже-
ских приветствий, радостных эмоций и хорошего 
настроения. 

История возникновения 
День приветствий придумали братья-американцы 

Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар междуна-
родной напряжённости. 

Они отправили письма с радушными приветствия-
мии во все концы планеты. Все, о чём они просили в 
посланиях, - это чтобы получатель отправил такие же 
письма ещё кому-нибудь. Это было символом дружбы 
людей, несмотря на политические разногласия между 
странами. 

Впоследствии идею поддержали и руководители 
государств, и простые люди. С тех пор каждый год 21 
ноября отмечается Всемирный день приветствий, ра-
достных эмоций и тёплых рукопожатий. 

Древние традиции 
У каждого народа всегда существовали свои слова 

для приветствия. Древние греки вместо 
«Здравствуйте!» говорили «Радуйся!», древние егип-
тяне интересовались: «Как вы потеете?», а жители 
древней Монголии, встречая друг друга, прежде все-
го спрашивали: «Здоров ли ваш скот?». 

Снятие головного убора в знак приветствия пришло 
к нам из рыцарских времён. Снимая шлем, рыцари по-
казывали, что доверяют спутнику и не боятся полу-
чить удар в голову. Позже этот жест вошёл в обиход 
и стал частью приветствия. Жест военных, когда рука 
прикладывается к головному убору, означает то же 
самое – намерение снять рыцарский шлем с головы. 

В качестве приветствия мужчины сейчас обменива-
ются рукопожатием. Эта традиция берёт своё начало 
с древних времён, когда воины таким образом демон-
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Первый раз в 5 класс! 
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Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 

 

Над выпуском работали: 
Технический редактор:  Сюзи Акопян 9В 

Материал готовила редакция  
6А, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9В классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  
Александровна и Фролова Наталья Владимировна  

Материалы учеников средней и старшей школы  
 

Группа ВКонтакте: 
«Собеседник и Маленькая Страна школа №190» 

«Собеседник»|Ноябрь 2021 

5А 

5В 


