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Моя мама 

     Мама – самый главный человек в моей жизни, и даже более того, она - это моя 

жизнь, я ее безумно люблю. Она - мой друг и товарищ. Я знаю, что мама меня тоже 

очень сильно любит. Она делает все из-за большой любви  и доброты ко мне, только 

чтобы я был доволен. И я это очень ценю. Мама охотно говорит  со мной на любые 

темы. Я делюсь с ней самыми сокровенными мыслями и секретами. Если я сильно 

бываю расстроен, мама меня успокоит, а если что-то не получилось – обязательно по-

может. А если я радуюсь, то и  мама радуется вместе со мной! Я очень сильно люблю 

свою маму и от всей души поздравляю ее с Днем матери! 

Каменский Евгений 

Моя любимая мама 

     Сколько я себя помню, со мной всегда рядышком моя мамочка. Моя мама—самая 

лучшая,  она добрая, отзывчивая, умная и красивая. Она первоклассный мастер по 

приготовлению пищи, всегда подскажет мне и как себя правильно вести, и  как испра-

вить оплошность. Я знаю, что она в любых ситуациях любит меня, даже если я огор-

чаю ее, не слушаю и  настаиваю  на своем. 

 

Моя любимая мама,  

Единственная, родная! 

Поддерживать, переживать, терпеть  

Нет лучше тебя никого!  

Курышева Анастасия 

Дорогие мамы,  

Мама 

     Благодаря маме я живу, вижу солнце и весь прекрасный мир. Мама всегда делает  

все самое доброе: понимает меня, делает покупки для меня, путешествует со мной 

(особенно запомнилась поездка в Новороссийск). Мы с мамой неразлучные друзья. 

Со словом  «мама» у меня возникают ассоциации самого лучшего и светлого, что есть 

в моей жизни.  Если бы не родители, а в особенности мама, я был бы на обочине жиз-

ни…  Как хорошо, когда есть такой самый близкий человек, который поддержит тебя 

даже в самую трудную минуту! 

     В честь праздника я хочу пожелать своей  маме крепкого здоровья и долгих лет 

жизни! 

Яшков Артем 
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Милая мама   

Моя мама – самая лучшая. 

Моя мама – самая красивая. 

Моя мама – самая заботливая. 

Моя мама – самая добрая. 

Моя мама – самая милая. 

Моя мама – самая родная. 

Моя мама – самая дорогая.  

Самая, самая любимая мамочка на свете!  

 

  Федоркина Елизавета 

Мамочка 

     Моя мама заслуживает самых добрых, самых нежных слов. Она так добра ко мне, 

что готова на все. Я тоже ее очень люблю. Благодарю за поддержку и понимание. В 

преддверии праздника, желаю всем мамам счастья и здоровья! 

 

Мамуля - 

Самая лучшая, добрая.  

Помогает, жалеет, поддерживает.   

Я тебя люблю, люблю, люблю! 

Мерк Кристина 

с праздником! 

С Днем матери! 

     Совсем уже скоро наступит такой милый, добрый  праздник, когда мы будем спе-

шить поздравить своих любимых мам, выражая им свою признательность и заботу!    

Я буду поздравлять свою дорогую мамочку, желать ей крепкого здоровья, оставаться 

такой же заботливой, любящей, доброй и красивой! 

 

Мама 

Добрая, ласковая. 

Работает, помогает, переживает.  

Я тебя очень люблю!  

 

Мецлер Валерия    
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     Революционные события 

1917 г. до сих пор вызыва-

ют ожесточенные споры 

как в ученых кругах, так и 

у широкой общественно-

сти. 

     Проведенный в пред-

дверии столетнего юбилея 

Октябрьской революции 

социологический опрос 

ВЦИОМ, в котором 27-28 

октября приняли участие 

1600 человек из 138 насе-

ленных пунктов страны,  

показал следующие резуль-

таты. «За последние десять 

лет россияне изменили 

свое мнение о причинах и 

последствиях революции 

1917 г. Если в 2007 г. поло-

жительно оценивали по-

следствия Октябрьской ре-

волюции явное большин-

ство (59% россиян), то в 

2017 г. - 48%. Сегодня 27% 

россиян полагают, что ре-

волюционные  события да-

ли толчок социальному 

развитию (в 2007 г. - 34%). 

Каждый пятый (21%) се-

годня уверен, что револю-

ция открыла новую эру в 

истории России (против 

25% в 2007 г.). Позитивно 

оценивать последствия ре-

волюции склонны прежде 

всего сторонники КПРФ 

(37%)» [1]. 

     На наш взгляд, как это 

видно и из приведенного 

выше социологического 

опроса, значимость дости-

жений революции 1917 г. 

недооценены современным 

обществом. Поясним это 

лишь на некоторых изме-

нениях, произошедших в 

обществе и государстве. 

     «Система образования, 

сложившаяся в России до 

революции 1917 года, мо-

жет быть охарактеризована 

как элитарно-иерархичес-

кая, обеспечивающая раз-

личный уровень и качество 

образования для различ-

ных социальных групп, 

оставлявшая неграмотной 

основную массу народа. 

Грамотными были лишь 

каждый четвертый мужчи-

на и каждая десятая жен-

щина. Абсолютно негра-

мотным, не имевшим даже 

письменности, было ино-

национальное население 

многих окраин и ряда пе-

риферийных губерний»[2, 

с.102]. 

     Революция 1917 г. дала 

толчок к ликвидации без-

грамотности в кратчайшие 

сроки, а также к получе-

нию начального, а позднее 

и среднего образования - 

всеобщего, бесплатного и 

обязательного. Бесплат-

ным стало для всех и ме-

дицинское обслуживание. 

     Еще один очевидный 

результат революции – 

уравнение в гражданских 

правах мужчин и женщин. 

Так, уже в первой консти-

туции РСФСР 1918 г. 

«правом избирать и быть 

избранным пользовались 

трудящиеся, достигшие ко 

К 100-летию Октябрьской революции 
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висимо от вероисповеда-

ния, национальности, пола, 

оседлости»[3,415]. Реги-

страция браков стала про-

изводиться органами госу-

дарственной власти. 

     На наш взгляд, ответ на 

вопрос «Открыла ли рево-

люция новую эру в исто-

рии России?» очевиден: да, 

и не только в истории Рос-

сии, но и на мировом 

уровне.  «Внешняя полити-

ка Советского государства 

с самого момента его воз-

никновения носила дуали-

стический характер, обу-

словленный наличием 2-х 

приоритетов – государ-

ственных интересов и ин-

тересов мирового револю-

ционного движения. С  мо-

мента учреждения III Ин-

тернационала, учредитель-

ный конгресс которого со-

стоялся в марте 1919 г. в 

Москве, защита советской 

государственности  явля-

лась одной из центральных 

задач этой организации; 

Советская Россия  провоз-

глашалась  форпостом ми-

ровой революции. Бесспо-

рен и, например, огромный 

вклад деятелей III 

Интернационала в за-

щиту советской вла-

сти от иностранной 

интервенции, в орга-

низацию экономиче-

ской помощи и проч. 

Однако следует пом-

нить, что III Интерна-

ционал был создан на 

волне мощной рево-

люционизации рабо-

чего движения во 

всем мире, последо-

вавшей после Вели-

кой Октябрьской ре-

волюции в России, на 

волне буржуазно-демокра-

тических революций в Гер-

мании и Австро-

Венгрии, установле-

ния  Советских рес-

публик  в Баварии, 

Венгрии, Словакии 

(1919 г.) и Финлян-

дии (1918 г.), в об-

становке стреми-

тельного развития 

коммунистического движе-

ния (в 1918 г. в Европе по-

явились первые коммуни-

стические партии – в Фин-

ляндии, Голландии, Герма-

нии, Австрии, Венгрии, 

Польше). В центре идейно-

политической борьбы в 

этих странах были вопро-

сы об отношении к Вели-

кой Октябрьской социали-

стической революции, ее 

международному значе-

нию, о задачах, стратегии, 

тактике и организации ра-

бочего класса капитали-

стических стран в новых 

условиях»[3,481-482]. 

     Итак, подводя итог вы-

шеизложенному, отметим: 

Октябрьская революция 

1917 г. коренным образом 

изменила течение россий-

ской истории и оказала 

сильное влияние на поли-

тическую жизнь многих 

стран мира. 

 
     При подготовке публикации 

использованы следующие источ-

ники: 

1. WCIOM.ru 

2. Севастьянов В.Н., Малолеткова 

И.С. Социальное время России. 

Красноярск.: Краснояр. гос. ун-т, 

2000. -  193 с. 

3. Жукова Л.В. История России с 

древнейших времен до настояще-

го времени: учебное пособие для 

поступающих в вузы. М.: Экза-

мен, 2003.- 608 с. 

 

     Мозолевская Т.В., педа-

гог-библиотекарь 
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     Флорист – мастер по со-

зданию  цветочных компо-

зиций для праздников,  

различных ритуалов и 

украшению ими интерье-

ров, витрин. 

     Без цветов не обходит-

ся, пожалуй, ни одно зна-

менательное со-

бытие в нашей 

жизни: они неиз-

менно сопровож-

дают праздники, 

торжества, инте-

ресные встречи, 

позволяют выра-

зить наши чув-

ства  к близким 

людям. Однако 

привлекательнее 

подарить, полу-

чить в подарок 

или использовать 

для украшения не 

просто несколько 

отдельных цветочков, а це-

лостное произведение ис-

кусства, созданное из них. 

Выстраивая определенную 

композицию, флорист-

профессионал  стремится 

передать ту или иную 

идею или настроение, про-

думывает  художественный 

образ, а затем подбирает 

цветовое решение и мате-

риалы, способные вопло-

тить его в форму, понят-

ную для зрителей.  

     В зависимости от спе-

цифики деятельности фло-

рист либо  только создает 

цветочные композиции  

индивидуально, либо еще 

и активно общается с кли-

ентами, принимая и вопло-

щая в жизнь их заказы.  

Обычно флористы устраи-

ваются на постоянную ра-

боту  в фирмы  по оформ-

лению интерьеров поме-

щений, обслуживанию 

праздничных мероприя-

тий, в салоны цветов. Не-

которые трудятся частым 

образом как индивидуаль-

ные предприниматели. 

     Освоить профессию 

флориста можно на курсах, 

поступить учеником к из-

вестным флористам или 

посещая мастер-классы на 

специализированных вы-

ставках и изучая соответ-

ствующую литературу.  

Флористу следует иметь 

богатое воображение, кре-

ативность, эстетический 

вкус, способность нестан-

дартно мыслить. Необхо-

димо знать способы 

«продления жиз-

ни» быстро увяда-

ющих растений, 

уметь быстро со-

ставлять компози-

ции.  Не обойтись 

без усидчивости и 

внимательности. 

Противопоказания-

ми к профессии яв-

ляются аллергия, 

астма, нарушение 

цветового зрения. 

     Спрос на рынке 

труда не очень вы-

сокий, распростра-

ненная практика – 

совмещение работы фло-

риста и продавца в мага-

зине цветов. Возможно-

стей для карьерного роста 

по административной ли-

нии практически нет, одна-

ко с повышением уровня 

мастерства и наличия по-

стоянных заказчиков дохо-

ды возрастают существен-

но.  

  

     По материалам сети 

Интернет 

Профессии, которые мы выбираем: ФЛОРИСТ 
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     Мерчендайзер - специа-

лист по размещению това-

ров в торговом простран-

стве.  

     Название этой профес-

сии происходит от англий-

ского слова merchandise, 

обозначающего «товары». 

В достаточно    небольших 

магазинах с задачей их раз-

мещения на полках и вит-

ринах вполне справляется 

и сам продавец. Но в круп-

ных торговых центрах ас-

сортимент порой составля-

ет несколько десятков ты-

сяч наименований товаров, 

и все они должны быть ак-

куратно расположены та-

ким образом, чтобы нахо-

диться в зоне доступа и 

кроме того, так, чтобы по-

купатель мог без труда 

найти именно то, что ему 

нужно.  

     Мерчендайзер не только 

размещает  все   вверенные 

ему товары,  но и 

«восполняет пробелы» на 

полках, если что-то оказа-

лось раскуплено; он также  

следит за сроком годности 

каждого из товаров и, если 

он истек, своевременно 

изымает  из продажи.  

     В последнее время мно-

гие   мерчендайзеры  рабо-

тают на конкретных произ-

водителей продовольствен-

ной продукции, бытовой 

химии, текстиля и др. В та-

ком случае их основная 

обязанность - посещение 

торговых точек и ведение 

переговоров с владельцами 

магазинов о расположении 

товаров «своих» марок на 

виду, выигрышным обра-

зом для покупателей. 

     Для работы мерчендай-

зером специального обра-

зования, как правило, не 

требуется, обучение про-

фессии производится 

непосредственно на рабо-

чем месте. Эта работа ока-

зывается вполне доступ-

ной для молодых людей, 

обладающих такими каче-

ствами, как активность, 

мобильность, целеустрем-

ленность и вниматель-

ность.  

     Профессия  мерчендай-

зера относится к числу до-

вольно востребованных на 

современном рынке труда. 

Оплата обычно почасовая, 

не очень высокая, при пол-

ной занятости есть шанс 

заработать сумму, пример-

но равную 2/3  от средней 

зарплаты по экономике. 

Приобретенный опыт в 

профессии мерчендайзера 

часто оказывается востре-

бован при создании соб-

ственного бизнеса в сфере 

торговли.  

 

 

     По материалам сети 

Интернет 

 

     Наджафова Лейла, 

учащаяся 8в класса 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 
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     Начиная  с этого номе-

ра, мы вводим новую руб-

рику – «Удивительные 

уголки нашей планеты», в 

которой будем рассказы-

вать о необычных, малоиз-

вестных, интересных фак-

тах небольших госу-

дарств, островов и других 

территорий. Первый наш 

материал посвящен Синга-

пуру. 

 

     Сингапур — это и стра-

на, и город, и столица, и 

островное государство, ко-

торое находится в Юго-

Восточной Азии. Государ-

ство Сингапур является од-

ним из самых маленьких в 

мире,  его площадь около 

710 кв. км. Сингапур рас-

положен в 136 км к северу 

от экватора, и это означает, 

что в любое время года 

здесь жарко и душно. Для 

этой страны характерен 

тропический климат. Тем-

пература здесь постоянно 

колеблется  в пределах 

+30° С, круглый год 

наблюдается повышенная 

влажность – как правило, 

более 75%. 

     Город составляют плот-

но застроенные и густона-

селенные районы. В Син-

гапуре созданы целые пар-

ки, материалом для кото-

рых служат переработан-

ные бытовые отходы.  

     Республика Сингапур – 

высокоразвитая страна, 

правительство которой по-

стоянно входит в десятку 

наименее коррумпирован-

ных в мире. Согласно ин-

дексу качества жизни, 

определенному Всемирной 

экономической организа-

цией, Сингапур имеет са-

мый высокий уровень жиз-

ни в Азии и оценивается 

как 11-й в мире. 

     По версии журнала 

«Forbes», Сингапур зани-

мает третье место в рей-

тинге самых богатых стран 

мира.  

     Сингапурский аэропорт 

«Чанги»  стал показатель-

ным примером высочайше-

го уровня обслуживания. В 

2016 г. он  в пятый раз воз-

главил  список   лучших 

аэропортов мира, полу- 

чив престижную премию 

«Skytrax World Airport 

Awards». Также  он   был 

отмечен дополнительной 

премией как самый ком-

фортный для отдыха и раз-

влечений авиапассажиров.  

     Морской порт Сингапу-

ра принадлежит к числу 

крупнейших в мире. Уже 

больше 20 лет его объявля-

ют лучшим в Азии. Одно-

временно в порту может 

находиться 1000 кораблей. 

В последние годы он так-

же получает награды и как 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ: 

СИНГАПУР 
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самый экологичный 

порт в Азии. 

     Сингапур был 

награжден премией 

«Seatrade Cruise 

Awards» 2015 и 

2016 гг. как лучшее 

направление для 

круизных путеше-

ствий в мире.  

     Сингапурская 

трасса для гонок 

Формулы-1   являет-

ся первой городской 

гоночной трассой в Азии, 

также там состоялась пер-

вая ночная  гонка  в  исто-

рии   Формулы-1.  

     Начиная с ноября 1971 

года, ежегодно  в Сингапу-

ре проходит День посажен-

ного дерева. Возможно, 

поэтому Сингапур занима-

ет первое место по чистоте 

воздуха среди всех мегапо-

лисов мира. 

     Национальным цветком 

Сингапура является орхи-

дея, а именно — «Vanda 

Miss Joaquim». Именно  

она — первое зарегистри-

рованное гибридное расте-

ние Сингапура. Полюбо-

ваться этими благоухаю-

щими цветами можно в 

Национальном саду ор-

хидей. 

     В городе Сингапур 

находится более 400 гости-

ниц! Отели Сингапура ред-

ко имеют 4-й этаж. После 

3-го сразу идет 5-й этаж — 

число 4 считает-

ся в Азии не-

счастливым. 

     Сингапурцы 

тщательно сле-

дят за чистотой 

и красотой лю-

бимого города. 

Для тех, кто по-

сягает на его чи-

стоту, существу-

ет система 

очень круп-

ных штрафов. 

По этой же при-

чине в страну запре-

щен ввоз жевательной 

резинки. 

     Символ Сингапу-  

ра — Мерлайон. Это 

мифическое существо с 

головой льва и хвостом 

рыбы, которое, соглас-

но легенде, создает за-

щиту местным жите-

лям. Еще одна гигант-

ская статуя очень суро-

вого Мерлайона ох-

раняет знаменитый 

остров развлечений  «Сен-

тоза».  

     В 2016 г. ЮНЕСКО 

присвоила Сингапуру ста-

тус «город дизайна» и 

включило Сингапурский 

ботанический  сад в спи-

сок мирового наследия 

ЮНЕСКО.  

     Сингапур – единствен-

ный в мире мегаполис, по-

строенный с соблюдением 

всех канонов учения Фен 

Шуй. И архитектура, и 

ландшафт города до мело-

чей согласованы с этим 

древним трактатом о влия-

нии потоков энергии на 

благополучие человека. 

Возможно, поэтому Синга-

пур – одна из самых пре-

красных и процветающих 

стран в мире? 

 

 

     По материалам сети 

Интернет 

     Бауэр Роман, учащийся 
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   Ещё во время обучения 

в гимназии  Острогожска, 

литературные способности 

будущего поэта были заме-

чены и впоследствии раз-

виты учителем словесно-

сти.  В гимназии  Самуил 

снискал репутацию  ода-

рённого и усердного уче-

ника.  

     Интересно, 

что знаменитое и 

всеми любимое 

стихотворение 

«Человек рассе-

янный с улицы 

Бассейной» было 

посвящено из-

вестному химику, 

профессору МГУ, 

который был 

очень знаменит 

тем, что мог пере-

путать собствен-

ную фамилию и 

имя с другими, или же ча-

сто произносил несураз-

ные фразы, чем забавлял 

окружающих. Хотя близ-

кие люди Маршака утвер-

ждали, что поэт добавил в 

образ человека рассеянно-

го и свои черты, ведь он 

также был весьма забыв-

чив. Так, знакомая Самуи-

ла Яковлевича Полина Бо-

роздина вспоминала, как 

поэт прислал ей открытку 

на праздник, которую под-

писал    30-м годом, в то 

время как шел уже 1960 

год.  

     Известное стихотворе-

ние про Мистера Твистера 

было написано после 

услышанной поэтом исто-

рии, которую рассказал 

академик Мушкетов. Исто-

рия заключалась в том, что 

один американский турист 

в Санкт-Петербурге ока-

зался ночью на улице из-за 

того, что не хотел оста-

ваться на ночлег в гостини-

це, в которой остановился 

негр. 

     Самуил Яковлевич был 

очень отзывчивым челове-

ком и всегда выполнял 

просьбы друзей со всей от-

ветственностью. Однажды 

это сыграло с ним злую 

шутку. Как-то раз ему по-

звонил Борис Пастернак и 

рассказал, что ведет с од-

ним человеком спор по по-

воду пьесы Шекспира. По-

этому Маршак должен рас-

судить спорящих и выне-

сти свой вердикт насчет 

правильности перевода. 

Маршак подо-

шел к этому 

делу очень 

ответственно 

и целую неде-

лю работал 

над провер-

кой перевода, 

после чего 

позвонил Па-

стернаку и со-

общил о том, 

что прав его 

оппонент, и 

качество пе-

ревода дей-

ствительно посредствен-

ное. Борис Леонидович 

очень обиделся и повесил 

трубку, так и не сообщив 

Маршаку, что автором пе-

ревода как раз и являлся он 

сам. 

     Несмотря на то, что С. 

Маршак был обладателем 

Ленинской и нескольких 

Сталинских премий, он 

никогда не боялся выска-

зывать свое мнение, иду-

щее вразрез с обществен-

3 ноября - 130 лет со дня рождения писателя 

Самуила Яковлевича Маршака  
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ным. Маршак помогал кол-

легам по литературному 

цеху, которые попадали в 

опалу властей. Например, 

он оказывал помощь Анне 

Ахматовой, Марине Цвета-

евой, и крайне негативно 

высказывался в адрес тех, 

кто отказывался печатать 

Иосифа Бродского. 

     Современники поэта от-

мечали смелость и силу  

воли Самуила Яковлевича 

даже в последние дни жиз-

ни. Так, Корней Чуковский 

вспоминал, как находился 

вместе с поэтом в санато-

рии, когда С.Маршак осла-

бевал. Измученный пос-

тоянными бессонницами, 

аллергией, уколами, поте-

рявший слух и зрение, Са-

муил Яковлевич не падал 

духом и даже в таком тя-

желейшем состоянии про-

должал трудиться, перево-

дить по ночам стихотворе-

на, что налог, начислен-

ный за год, превышал 

весь ее совокупный  годо-

вой доход. В это время 

она пишет сатирическую 

сказку против налоговой 

системы Швеции  - о 

ведьме Помпериопоссу.  

*** 

     В 1985 г. Астрид была 

признана «самым читае-

мым шведским автором».  

 *** 

     В этом же году Линд-

грен приняла самое ак-

тивное участие в дискус-

сии по поводу гуманного 

отношения к домашнему 

скоту. Принятый впослед-

ствии соответствующий 

закон в Швеции так и 

прозвали «закон Линд-

грен».   

*** 

     Произведения Астрид 

Линдгрен переведены на 

более чем на 76 языков 

мира.  

     Астрид Линдгрен ста-

ла первой женщиной, 

принятой в шведскую Ко-

ролевскую академию.  

*** 

     В 1957 г. она стала 

первой детской писа-

тельницей Швеции, по-

лучившей премию за ли-

тературные достижения.  

     В   ее послужном      

списке — награды 

ЮНЕСКО, премия Л. 

Кэрролла, Международ-

ная золотая медаль  Льва  

Толстого  и премия Ан-

дерсена (удостаивалась  

дважды), которую назы-

вают «малой Нобелев-

ской».   

 *** 

     В 1976 году Астрид 

Линдгрен была возмуще-

14 ноября - 110 лет со дня рождения шведской 

писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен  
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Юмор. Пишут наши ученики 

     «Как радуется учитель, 

когда мы хорошо отвеча-

ем, прямо как ребенок!» 

 

*** 

     «Мне трудно писать 

красиво и без ошибок, но 

учитель все понимает». 

 

*** 

     «Вам сложно с нами, 

но Вы – интересный учи-

тель». 

 

*** 

     «Наша учительница  

хорошая и веселая, хо-

рошо объясняет, но 

наши балбесы ничего 

не учат». 

 

*** 

     «Я могу даже ска-

зать, что учителя – уди-

вительные люди. Их 

терпению можно только по-

завидовать». 

 

*** 

     «Кто, как не учителя, по-

могают нам грызть гранит 

науки?» 

 

*** 

     «Учителю надо постоян-

но следить, чтобы дети хо-

рошо учились, но за всеми 

детьми сразу очень трудно 

уследить. А ведь у многих 

это получается!» 

 

*** 

     «Благодаря учителям у 

нас образованное обще-

ство: талантливые ученые, 

умные адвокаты и аккурат-

ные доктора». 

 

*** 

     «Наш учитель так от-

лично диктует, а как хоро-

шо читает!» 

 

*** 

 

     «Учительница учит нас 

с огромным терпением и 

добротой». 

 

 

     Записала    

 

Мозолевская Т.В.,    

педагог-библиотекарь 
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