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День матери — это международный праздник в честь всех матерей. 
В этот день принято поздравлять мам и тех, кто готовится в бли-
жайшее время ими стать. 
 Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни непременно 

накрывают праздничный стол и устраивают поздравления в кругу семьи, дру-

гие принимают участие в акциях и праздничных мероприятиях, третьи пред-
почитают отдохнуть и посвятить этот день общению с близкими. По тра-

диции дети дарят своим горячо любимым мамам открытки, подарки, сладо-

сти и цветы.  
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?  Почемучка 
Почему ноябрь так 

называется 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Происходит слово от латинского: November. 

«Novem» - девять, так как это был 9-й месяц 
старого римского календаря. 

После реформ нашей эры, когда к первым 

десяти были добавлены еще два месяца, но-

ябрь отодвинулся на одиннадцатое место, 
однако имени своего не изменил. 

Славянское название "грудень". В старину 

месяц этот назывался собственно грудным 
или грудном, от груд замерзшей земли со 

снегом. «Груда»  - «мерзлые колеи по доро-

ге, мерзлая кочковатая грязь». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 «Мама- первое слово» В классах прошли мероприятия, 

посвященные ДНЮ  МАТЕРИ. Дети приготовили сти-

хи, песни, рисунки, письма для своих любимых мам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Одна страничка из школьной 
 жизни. 4 «б» класс 
 
 

  

 

                                

 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

 



 

В МБОУ СОШ села Лопатина проходят мероприятия по безопасности «Осто-

рожно! Тонкий лед». Ученики 7а класса после классного часа решили сделать ком-

пьютерные рисунки к данной теме.  
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Помнить все! 
   С каждым новым днём мы всё больше 

погружаемся с головой в школьную жизнь. А 
это значит, что появляется огромное 

количество новых дел и планов, которые 

просто не помещаются в голове. В среднем каждый из нас может держать 
в памяти 7-9 объектов, то есть планов. Специально для того, чтобы 

научиться «помнить всё», разработаны методики планирования времени.  

 

Совет дня. Для начала необходимо завести ежедневник: это может быть 

как программа на смартфоне, так и её бумажная версия. Теперь начинаем 
планировать:  

1. Съесть слона по кусочкам. Все трудоемкие дела необходимо 

разбивать на несложные задачи и выполнять хотя бы по одной из них в 
день. По статистике большинство людей откладывают самое трудное на 

«потом», поэтому чем больше этих самых «несложных задач», тем легче 
взять себя в руки и начать работать.    



2. Все наши цели имеют разный характер. Например, одни 

нужно сделать именно сегодня, другие можно оставить на завтра. Поэтому 

надо придумать специальное обозначение для каждого типа дел, так 
нашему мозгу будет легче воспринимать большое количество 

информации.  

3. Иногда приходится выбирать. Бывают такие дни, когда 

физически невозможно выполнить всё запланированное. Поэтому 

необходимо не только заранее оценивать свои силы и время, но и 
расставлять все дела по степени важности.  

4. Разный формат. В ежедневнике обязательно должны быть 

страницы на месяц и неделю. Первые помогут не забывать важные даты и 
события, а вторые более точно планировать дела и распределять время.  

5. Думать заранее. Каждую неделю необходимо продумывать ещё в 

понедельник. Так будет легче оценивать нагрузку, а забытые планы не 

всплывут в самый неподходящий момент.  

6. Съесть лягушку на завтрак. Начинать работу следует с самого 

неприятного дела. Таким образом, выполнять оставшиеся задачи будет 

проще, ведь вы только что избавились от того, что постоянно откладывали 

в долгий ящик.  

7. Ведите ежедневник так, как удобно. Ведь это должно быть 

интересно, в первую очередь, вам. Некоторые лучше воспринимают текст, 
другие — рисунки и картинки, поэтому очень важно продумать всё, вплоть 

до толщины и цвета ручки.  

   Также в ежедневнике следует упоминать не дату, к которой должна быть 

выполнена задача, а дату, когда нужно только начинать работать над её 

выполнением. Таким образом, у Вас всегда будет немного лишнего 
времени, и вы успеете доделать всё. Такое планирование не занимает 

много времени, но позволяет значительно его сэкономить. Ведь когда 

заранее знаешь поставленные задачи, их выполнение 
не составляет труда, а планы не появляются из 

«неоткуда».  

 



Учащиеся 10 класса Лопатинской школы продолжают изучение 

нового  курса  « Индивидуальный проект» в рамках ФГОС. Необычно, 

увлекательно и полезно прошло занятие 24 ноября. На урок к ребятам 

для проведения тренинга  « Моё будущее в моих руках»  была приглашена 

психолог ППМС центра Зябирова И.Ф. 

 



23.11.2020г в 9Б классе 

прошёл урок, посвящённый 

Дню Словаря. 

 



25 и 26 ноября у ребят 2-х классов прошел праздник 

посвящения. Второклассники вошли  в большую ученическую 

семью ДОО «Ровесники».  Они стали «Семицветиками». 

Символ Семицветиков –красивый цветок –цветик-семицветик. 

Его волшебные лепестки могут исполнить любое желание. А для этого все ребята 

должны быть дружными, сплоченными, добрыми, не обижать младших, уважать 

старших, хорошо учиться, не сориться, не драться, помогать своим 

родителям.Ребята активно готовились к празднику: рисовали свои 

«семицветики», учили слова клятвы, стихи. На мероприятии дети говорили друг 

другу комплименты, играли, проходили испытания, читали стихи, отвечали на 

вопросы. Медникова Ю. 

 

 

 

 2 «а» класс на мероприятии 



С 16 ноября 2020 года в Пензенской области стартовала  ежегодная антинаркотическая 

акция «Сурский край — без наркотиков!» К ней по традиции присоединилась и 

Лопатинская школа. 

Главная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и противодействие 

наркоугрозе. Ребята 7 –х классов поддержали акцию и отразили свое отношение  к  

вредным последствиям  употребления наркотиков  здоровью и жизни   в рисунках. 

Медникова Ю. 

 


