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Школьные новости 

   9 октября учащиеся 1
1
-4 классов провели практическое занятие в 

кабинете СБО «Приготовление бутербродов». Ребята познакомились со 

словом «бутерброд» и их видами. При распределении заданий дети 

учились работать в группах. Итогом занятия было чаепитие с 

приготовленными бутербродами. Занятие способствовало 

социализации детей. 

 

 

 

 



 

Мы – дети России, мы – внуки 

России, 

Нам в будущем жить и творить, 

Мы – сердце России, мы – голос 

России, 

Нам в колокол счастья звонить и 

звонить. 

 

День воинской славы России — 

 День народного единства 

4 ноября 

 
   4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года 

отмечается как День народного единства.  

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях 

поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях 

России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня 

народного единства — и фактическое перенесение государственного 

выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. В 

настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции (1941).  

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».  

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 

день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был 

объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая 

по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I 

назвал «спасителем Отечества». 

 

 
  



 

                                                                                             
 

 

 

Мама – в целом мире слов не хватит, 

Чтоб, за все тебя благодарить. 

За бессонные моменты у кровати, 

И за слезы горькие обид. 

За поддержку и твою заботу, 

Воспитанья первые шаги, 

И за каждую нелегкую субботу, 

Что ты посвящала нам одним. 

За улыбку, греющую сердце, 

За объятия любимых рук, 

Мамочка – ты лучше всех на свете! 

Героиня, Женщина и Друг. 
 

 

 

       Мама – главное слово в каждой судьбе… 

  Мама – воплощение любви, добра, бесконечного терпения и 

понимания. Она поддерживает нас с рождения, воспитывает, учит, 

наставляет, и мы отвечаем ей вниманием и заботой. День матери – 

это семейный праздник и еще один повод напомнить нашим мамам, 

как сильно мы их любим и ценим. Этот день празднуют во всем 

мире, но для нашей страны он достаточно молодой. 

Появился он в 1998 году и отмечается в последнее ноябрьское 

воскресенье. История праздника богата и уходит корнями в 

древнюю Грецию, где чествовали мать всех богов. В 1907 году Анна 

Джарвис, жительница Филадельфии, добилась у правительства того, 

чтобы в году выделили один день для чествования всех матерей. 

После к этой идее присоединились и другие страны. Образ матери 

во все времена воспевали лучшие поэты и художники. 

Любовь матери – великая благодать. Мы от всей души поздравляем 

своих любимых мам с этим замечательным праздником.  

        Спасибо вам, родные, за доброту и душевную щедрость! 

 

  



 
 

Международный день отказа от курения. 

    Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается 

Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским 

онкологическим обществом в 1977 году. 

    По данным Всемирной организации здравоохранения:  

— в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 

25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением;  

— каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 

2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три 

секунды);  

— в России курит минимум каждая десятая женщина, а среди 

старшеклассников и студентов - 53% юношей и 28% девушек;  

— заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских 

мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%).  

— курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной 

смерти не менее чем миллиона граждан России.                  

 

 

    Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против 

курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика 

табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака 

на здоровье. 

 



    Школьные новости 

Октябрь прошёл под девизом «Красота спасёт мир». Во всех классах 

и группах были проведены различные мероприятия. Ребята ходили 

на экскурсии, наблюдали за осенней природой во время прогулок, 

читали произведения и учили стихи о осени, занимались уборкой 

школьной территории. Воспитателями проведены два конкурса - 

«Осенний букет» и «Осенние фантазии» где ребята приняли 

активное участие, лучшие работы были награждены грамотами.                                                            

Выставка работ состоялась в зимнем саду.                                                                               

Конкурс «Осенний букет» 

 

 

 



        Школьные новости 

                             Конкурс «Осенние фантазии» 

 

  

 

 

 

 

 

 



«Праздники в ноябре» в картинках 
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