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Главные события месяца 

 4 октября 2016 года - Всемирный день защиты 

животных. 

 5 октября 2016 года - Международный день 

учителя.  

8 октября 2016 года - Международный день 

борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами.  

15 октября 2016 года - Международный день 

Белой трости, символа незрячего человека.  

15 октября 2016 года - 175 лет со дня рождения 

Саввы Ивановича Мамонтова (1841- 1918), 

известного промышленника, русского мецената.  

22 октября 2016 года - Праздник белых журавлей. 

Праздник поэзии и памяти, павших на полях 

сражений во всех войнах, появился по 

инициативе поэта Расула Гамзатова.  

29 октября 2016 года - День рождения 

Комсомола.  

30 октября 2016 года - День памяти жертв 

политических репрессий. 

 

Всемирный день животных или Всемирный 

день защиты животных — ежегодный 

праздник, который отмечается 4 октября. 

День, который посвящён защите животного 

мира на всей Земле, проходит с 1931 года. В 

России праздник стал отмечаться с 2000 года. 

Праздник проходит вот уже более семидесяти 

лет и с каждым годом получает всё большее 

распространение. В 2008 году 4 октября 

различные мероприятия, направленные на 

защиту животных, прошли в 68 странах по 

всему миру. 

Всемирный день животных был создан 

только с одной целью — обратить внимание 

человечества на проблемы животных. Не 

секрет, что именно человек и его 

деятельность приносит животным наиболее 

сильные страдания и даже угрожает их 

полному исчезновению. Истребление 

животных, браконьерство, вырубка лесов, 

загрязнение окружающей среды — всё это 

наносит невосполнимый удар по всей 

природе и экосистеме планеты. Каждый 

год вымирают десятки и сотни не просто 

животных, а целых видов. Это заставляет 

задуматься над тем, что пора повышать 

уровень защиты окружающей среды во всех 

сферах, на которые оказывает влияние 

человечество. 

Дата празднования 4 октября связана с днём 

памяти католического святого Франциска 

Ассизского, который считается покровителем 

животных. В этот день организаторы и 

активисты проводят разнообразные 

мероприятия и акции в защиту животных. 

Стоит также отметить, что данный праздник 

выступает не только в поддержку диких 

животных, но также и домашних питомцев. 

Примеров жестокого обращения с 

домашними животными во всём мире 

достаточно много, при этом наказание за 

жестокое обращение с братьями нашими 

меньшими достаточно мягкие, а иногда и 

вовсе отсутствуют, так как во многих странах 

мира жизнь животных либо совсем не 

ценится, либо оценивается лишь как часть 

имущества человека. Если вы не равнодушны 

к живому миру вокруг нас, то стоит 

вспоминать о проблемах сохранения 

окружающего мира не только 4 октября, но и 

каждый день, так как именно осознание 

каждым человеком своей причастности к 

массовому вымиранию животных позволит 

сохранить природу в целости и сохранности. 



 

 
 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

Что, если останется жить Земля, 

Высшим достоинством Человечества 

Станут когда-нибудь учителя! 

 

 

В Российское законодательство были внесены 

ряд изменений в области семьи, материнства, 

детства: 

 Продление материнского капитала (до 

конца 2018 года); 

 Многодетным малоимущим семьям, 

дети которых родятся в 2013 — 2017 годах, 

будет назначено ежемесячное пособие до 3-х 

лет. Его сумма зависит от прожиточного 

минимума на ребенка в регионе и в среднем по 

России составляет 9396 руб.; 

 В некоторых регионах начали 

выплачивать компенсацию за 

непредоставление места в детском саду; 

 Федеральная программа «Доступное 

жилье молодым семьям» подразумевает 

компенсацию до 40% от стоимости 

приобретаемого жилого помещения. 

Молодые семьи с детьми имеют возможность 

воспользоваться программой Доступное 

жилье, по которой теперь может быть 

предоставлена компенсация 40% стоимости 

приобретаемой недвижимости. Это является 

очень важным для таких людей, поскольку 

дает возможность с небольшими 

собственными вложениями получить жилье 

для своей семьи. 

Именно поэтому можно отметить, что 2017 год 

– год семьи в России, поскольку многие 

нововведения в законодательстве направлены 

именно на то, чтобы поддержать рождаемость, 

а также все семьи с детьми материально и 

морально. 

 

В каждой семье заведены свои правила, но есть 

в жизни законы для всех – это семейный устав, 

прочтите и улыбнитесь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный устав 
1. Папа всегда прав. 

2. Несмотря ни на что, папа всё равно прав. 

3. Мама не кричит - она обращает внимание 

на важные вещи. 

4. Папа не ругается - он советует. 

5 Мама не пилит - она акцентирует детали. 

6.Папа не спорит - он объясняет ситуацию. 

7. Мама не висит в Интернете - она идёт в 

ногу со временем. 

8. Папа не валяется на диване - он 

медитирует. 

9. Мама не бездельничает - она 

расслабляется. 

 

Благослови, Господь, семью - творения венец,  

На головёночках детей покоится Земля,  

Родные жители Земли - ребенок, мать, отец,  

И человечество само не что-нибудь – семья 



 

2017 год в Чувашии объявлен Годом Матери и 

Отца. Соответствующий Указ подписал Глава 

Чувашии Михаил Игнатьев.   «Семья – это 

главное в жизни каждого человека. Нужно 

беречь семейные ценности и традиции, любить 

свою малую родину, родителей, жить в мире и 

согласии», – отметил Михаил Игнатьев.  

27 января в МБОУ «СОШ №6» силами 

учащихся 10 класса было организовано и 

проведено Торжественное открытие Года 

Матери и Отца. В мероприятии приняли 

участие учащиеся с 7 по 11 классы. 

Десятиклассники подготовили презентацию, 

посвящённую теплоте семейных отношений, 

любви к самым близким людям в жизни 

каждого человека – родителям. Семья — это 

наше всё: возможность любить и быть 

любимым, это опора в трудные времена. Отец 

и мать – самые главные люди для каждого из 

нас. Именно они любят нас больше всех, 

искренне и ничего не требуя за это взамен. 

Именно они учат нас любить окружающих, 

свой народ и свою страну. 

Горький писал: «Без Солнца не цветут цветы, 

без любви нет счастья, без женщины нет 

любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся 

радость мира — от матерей!». 

Благополучная семья – основа стабильности 

государства. И роль отца в создании и 

сохранении семьи, безусловно, так же важна, 

как и роль матери. Воспитание ребенка как 

полноценной личности, ощущение надежности 

семьи невозможны без заботливого главы 

семейства. Личный пример отца – гарантия 

того, что ребёнок станет достойным 

гражданином.  

На присутствующих большое впечатление 

произвело выступление ученицы 10 класса А. 

Антоновой. Она исполнила песню о маме. 

Михайлов И. свою песню посвятил отцу. 

Прозвучало много тёплых слов о семье, о 

родителях. Также исполнили песни ученики 2 

«А» класса и кадеты 7 «А» класса. 

Закончилось мероприятие общим исполнением 

песни «Родительский дом». 

  «День отца» в России как праздник пока не 

является официальным, и в нашей стране 

отмечается совершенно недавно, но суть его 

остается для всех одинаковой – ведь праздник 

призван напомнить о роли семьи, а также о тех 

ценностях, которые в ней закладываются. В 

этот день принято дарить отцам подарки и 

устраивать для них торжества. Дети 

изготовляли различные поделки и открытки 

для своих любимых пап, такие как: «кружка», 



конверт» и т.д.  Состоялся конкурс рисунков: 

«Мой папа самый лучший». Далее ребята 

приняли активное участие в сюжетных 

подвижных играх в спортзале. Но самым 

грандиозным и забавным мероприятием по 

своей масштабности отличился флеш-моб, 

посвященный нашим отцам.  Все собравшиеся 

отряды должны были встать в форме букв и 

собрать единое слово «Папа».   

28 сентября  прошёл праздник «День 

Мудрости, Добра и Уважения!». 

В осеннем календаре есть необычная дата, 

когда сердце переполняется чувством глубокой 

признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности – это Международный день 

пожилых людей. Это светлый праздник, в 

который мы окружаем особым вниманием 

наших родителей, бабушек и дедушек. Вот и 

ребята нашей школы не остались в стороне от 

этого праздника. В знак глубокого уважения и 

внимания к людям старшего поколения ребята 

подготовили концерт. Юные артисты подарили 

всем гостям праздника свои искромётные 

танцы, улыбки, сюрпризы и хорошее 

настроение. 

 

В зале звучали самые лучшие стихи и песни о 

любимых и заботливых бабушках и дедушках. 

Праздник прошел в теплой обстановке. С 

доброй улыбкой зрители встречали 

выступления внуков- учеников, которые 

подарили им свои музыкальные подарки. 

Пусть наши бабушки и дедушки будут 

здоровы, благополучны и всегда окружены 

вниманием близких!  

        Обучение и воспитание – тесно связаны. А без 

взаимодействия родителей и учителей  эти 

процессы 

невозможны 

в полной 

мере. 

Поэтому 

родители 

часто 

посещают 

школу по 

самым 

разным 

вопросам.  В 

рамках 

повышения 

правовой грамотности родителей состоялся круглый 

стол «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

На нем присутствовали родители 

третьеклассников.  Третий класс — возраст, когда 

дети перестают считать себя малышами, и во всем 

подражают взрослым.   В профилактической 

деятельности с конкретным человеком, — как 

правильно отмечает Г. А. Аванесов, — важно не 

упустить именно время. Как раз на ранней стадии, 

когда личность еще не приобрела устойчивых 

взглядов и привычек, может быть, легче достигнут 

успех. 

  

    Газета выпущена юными спецкорами 7б класса 

под руководством О.П. Мидуковой – учителем 

английского языка и их классным руководителем. 


