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В этом номере:

23 ноября в кинель-черкасской ДЮСШ, 
структурном подразделении ГБОУ СОШ №2 
«ОЦ», состоялась встреча министра образова-
ния Самарской области Виктора Акопьяна с 
директорами школ Отрадненского образова-
тельного округа.

Основное внимание на 
встрече было уделе-
но реализации ФГОС 
уровня среднего общего 
образования, который 
станет обязательным 
для всех регионов стра-
ны с 1 сентября 2020 
года. Для того, чтобы 
комплексно подойти к 
внедрению этого стан-
дарта, в каждом образо-
вательном учреждении, 
которое реализует про-
граммы среднего обще-
го образования будут 
созданы «проектные 
офисы» (рабочие груп-
пы), в которые войдут 
директора, завучи, ве-
дущие учителя общеоб-
разовательного учреж-
дения. Среднее общее 
образование, по словам 
министра,  должно быть 
направлено на будущую 
профессиональную дея-
тельность учащихся. 
Главная задача старшей 
школы - будущая про-

фильная деятельность 
каждого ребёнка. Уже 
51% выпускников 9-х 
классов идут в техни-
кумы, а 49% продолжа-
ют обучение в старшей 
школе. Этот процент 
постепенно меняется в 
сторону техникумов. 

Виктор Акопьян, 
министр образования 
Самарской области

- Самый главный во-

прос сейчас - это со-
держание образования, 
достижение результата, 
чтобы каждый выпуск-
ник школы, каждый 
ученик был конкурен-
тоспособен на рынке 
труда. Сумел поступить 
после окончания шко-
лы в образовательные 
организации среднего 
и высшего профессио-
нального образования. 

Получил нужную для 
себя профессию. Моя 
миссия на посту мини-
стра образования  Са-
марской области в том, 
чтобы система образо-
вания региона была пе-
редовой, ведущей в Рос-
сии, не снижала темпов 
развития и вела к успеху 
каждого - и в регионе, и 
в России.

Роман Фролов
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Мама как гарант детства
Мы уже подрастаем, у нас  начинается своя 

жизнь, свои проблемы и заботы, которые мы бу-
дем преодолевать сами, но с поддержкой родите-
лей. Задумайтесь, ведь наши мамы не будут воз-
ражать, если мы попросим у них совета, помощи, 
поддержки. И дают они всегда именно мудрые со-
веты.

А как они бывают счастливы, когда мы прихо-
дим из школы с хорошими оценками и рассказы-
ваем, что происходит в нашей жизни. Давайте не 
будем забывать, что наши мамы не молодеют, что 
порой им самим нужна наша забота и ласковые 
слова.

Мария Чугунова

Что значит для ребёнка МАМА
Материнская любовь
Говорят, что именно любовь матери наиболее 

духовна в этом мире, потому что мать не может от-
речься от своего ребенка и любит его любым. И у 
преступников есть матери, и многие из них продол-
жают любить даже оступившееся дитя.

Мать не перестает любить, даже когда дитя в два 
раза больше её в размерах, даже когда у него уже 
есть своя семья, даже когда он забывает о ней, живя 
своей жизнью. В сердце матери ребёнок - навечно.

Мать отдаёт ребенку столько любви, сколько он 
никогда не сможет ей вернуть. Она отдаёт всё это 
без ожидания получить назад. Конечно, в совре-
менном мире мы далеки от состояния материнской 
любви: наша любовь корыстна. Но если сравнивать 
со всеми другими отношениями, наша любовь к ре-
бёнку будет наиболее чистой – насколько это воз-
можно.

В этом смысле любовь матери очень похожа на 
любовь Бога к нам. Представьте, если нам столько 
всего даёт мама, то сколько же нам уже дал Бог!

Мама и безопасность
Мать даёт своим детям очень многое – свою 

кровь, свою родовую силу, родовую память. Свой 
образ, свою любовь, свои ценности, пример жизни, 
пример отношения к себе и другим. Поэтому было 
бы неосмотрительно говорить о том, что быть ма-
мой - это просто. Что с этой ролью  справится лю-
бая женщина. Родить может практически любая. А 
стать матерью – далеко не каждая. Особенно в этом 
мире: мире, которому так нужны Матери.    

Мама дает возможность за первые пять лет по-
знать себя в безопасной обстановке. Когда ты мо-
жешь быть собой, совершать ошибки, быть смеш-
ным и нелепым, нуждаться в помощи. Если ребёнок 
напитался этой безопасностью, то ему проще стро-
ить отношения с миром. Он уже знает себя, поэто-
му в его отношениях нет чрезмерной подстройки, 
он себя уже не предаёт. Он может оставаться собой  
и с другими людьми, не боясь насмешек или оши-
бок. Разве это не ценно?

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять ма-
терей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принима-
ют все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. 

В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России 
Б.Н.Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее 
ноябрьское воскресенье.
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Преданные и верные, они скрашивают житейские будни сво-
их хозяев и спасают жизни пострадавшим в экстренных ситуа-
циях. Забота и любовь, проявленные к этим животным, будут 
приняты с благодарностью и возвращены сторицей. 

Собака - лучший друг

Немного исторических 
фактов о собаках

Первые найденные остан-
ки собаки датируются деся-
тым тысячелетием до нашей 
эры, они были найдены в Азии. 
Первая порода появилась око-
ло девяти тысяч лет назад. 

• В Древней Греции суще-
ствовали сторожевые собаки, 
которые участвовали в оборо-
не городов. 

• Породы японский хин 
и пекинес были очень почи-
таемы в Китае, что им покло-
нялись в храмах, у них были 
собственные слуги.

• У индейцев майя каждый 
десятый день календаря был 
посвящён собаке.

• Мало кто задумывался, 
что Канарские острова назва-
ны в честь собаки (от латин-
ского слова «canis» - волк, со-
бака). Местные жители просто 
обожали своих питомцев. 

• В Древней Руси, соглас-
но своду законов XIV века 
«Правосудье митрополичье» 
собака ценилась как один вол, 
3 лошади или стадо баранов. 

• В Японии в XVII - XVIII 
веках был принят первый за-
кон о правах животных, со-
гласно которому, в наказание 
за убийство собаки назнача-
лась казнь.

Именно собаки одними из 
первых стали помогать человеку 
в его повседневной жизни: охра-
не жилищ и добывании пищи. 
Ещё 32 тысячи лет назад люди 
одомашнили волка, который 
является предком собаки. Под-
тверждение этому факту было 
найдено в одной из пещер Бель-
гии, где был обнаружен череп 
животного. И сейчас специаль-
но обученные собаки помогают 
людям в работе и в быту. Ин-
теллект животного равен интел-
лекту двухлетнего ребёнка. Эти 
четвероногие могут запомнить 
более 250 команд, выраженных 
словами или действиями. Со-
баки слышат в десять раз луч-
ше человека, а запахи ощущают 
лучше в десять тысяч раз. Всего 
в мире насчитывается 703 поро-
ды собак, каждая из которых мо-
жет принести пользу обществу 
или просто стать верным другом 
человека. 

Ещё с древних времён из-
вестны собаки-воины, которые 
были вместе со своими хозяе-
вами даже в бою. Во времена 
средневековья они были вер-
ными спутниками рыцарей. Во 
время Великой Отечественной 
войны четвероногие «бойцы» 
служили в советской армии и 
подрывали танки. 

Есть собаки-спасатели, кото-
рые помогают найти и спасти 
людей от гибели в снегу, на ме-
сте землетрясений, в воде. Ко-
нечно, они не могут оказать пер-
вую медицинскую помощь, но 
благодаря своему слуху и нюху 
безошибочно найдут пострадав-
шего в снегу или под камнями. 

Собаки-поводыри помогают 
людям с ограниченными физи-
ческими возможностями. Без 
преувеличения можно сказать, 
что эти животные становятся 
проводниками в жизнь! Они по-
могают человеку жить в социуме 
и не запираться в комнате из-за 
слепоты или других физических 
недостатков. 

Кроме того, что собаки могут 
быть обучены выполнению спец-
ифических работ, они просто по-
могают поддерживать хорошую 
физическую форму своим хозяе-
вам. Известно, что люди, кото-
рые имеют домашних питомцев, 
двигаются на 66% больше тех, 
кто не держит собак. 

Взгляд преданных глаз и ви-
ляние хвоста – самые искренние 
проявления радости. Незамени-
мые помощники и верные дру-
зья, собаки согревают сердце ра-
достным лаем при встрече после 
любой разлуки.

Марина Асаева
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Всё то, что в жизни происходит с нами,
Мы как-то странно делим пополам:
Если радость - празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям. 
Заняты работой и делами
День за днем в потоке суеты
Мы не часто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы. 
И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней идём делить,
И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить. 
Мы так редко маму обнимаем,
Разучились маму целовать,
Позвонить порою забываем,
Некогда письмишко написать. 
Ну, а мама всё равно нас любит,
Чтобы не случилось - не предаст,
Всё простит, обиды все забудет,
Руку, душу, сердце - все отдаст! 
И когда от мамы уезжаешь,
Отогревшись у её любви,
Ты шепни: «Прости за всё, родная,
И, прошу, подольше поживи!»

Мамочка, милая, пусть для тебя
Птицы слагают сонеты и оды,
Раннего чистого утра заря
Дарит покой благодатной природы.
Солнца лучи согревают теплом,
Звёзды и небо в полёт приглашают.
Ангел добра укрывает крылом,
Мимо печали пускай пролетают.

Редакция газеты «Гоша» приглашает всех желающих
принять участие в новогоднем и рождественском 

выпусках газеты. 
Рисунки, стихи, рассказы на тему Рождество и Новый год 

вы можете присылать на e-mail: frolov.rom@mail.ru 
или принести в 22 кабинет до 10 декабря. 


