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Праздники ноября                                             Выходит с января 2011 года 

Российский государственный праздник. Отмечается 4 

ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, 

начина я с 2005 года, 4 ноября стало выходным днём. 

 

День согласия и примирения, праздник, который 

отмечается ежегодно 7 ноября. Советские люди 

относятся к этому дню с особым трепетом, ведь для 

них праздник отождествляется с целой эпохой. День 

согласия и примирения полностью посвящён 

событиям в политической жизни страны, которые 

происходили в начале 20 века — это была 

Октябрьская революция. 

 

 9 ноября- Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма 

Празднуется  в России, Украине, Беларуси и других 

странах мира. Учрежден в 2011 году по 

инициативе Международной сети против расизма 

UNITED.  Значение:  установлен в память о 

массовом еврейском погроме в Германии, 

устроенном нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 

года (Хрустальная ночь). Традиции: проведение 

конференций; представление докладов о проявлении 

расовой, национальной нетерпимости; выступление 

представителей общественных организаций; 

трансляция передач и документальных фильмов; 

обсуждение мер по усовершенствованию 

законодательства; благотворительные акции в 

поддержку жертв ксенофобии; чествование людей, 

внёсших весомый вклад в защиту 

пострадавших; проведение мастер-классов в 

профессиональной среде; просветительские лекции 

по теме; разъяснительная работа; выставки и 

флешмобы 

 

 
Каждый год 13 ноября отмечается Всемирный день 

доброты. Он возник в 1998 году в Токио, когда 

страны, преимущественно тихоокеанского региона, и 
примкнувшая к ним Англия впервые провели 

симпозиум под названием «Всемирное движение за 

доброту». Позже к ним присоединились и другие 

государства. Всемирный день доброты – праздник 
действия. Независимо от того, сколько человеку лет, 

где он живет и какая у него профессия, он 

может сделать добро: увидеть положительное 
в сложной ситуации, чтобы вдохновить 

других; прислушаться к друзьям и семье; 

поделиться временем, энергией и средствами, 
чтобы помочь миру, в котором он живет, стать 

лучше.Исследования показали, что люди, 

постоянно совершающие добрые, хорошие 

поступки, чувствуют себя счастливей, редко 
болеют и долго живут 



 

 

 

 

 

Международный день отказа от курения 

Международный день отказа от курения отмечается 
каждый третий четверг ноября. В 2020 году он 

выпадает на 19 ноября. Праздник возник в 1977 

году по инициативе Американского 
онкологического общества. 

В этот день устраиваются благотворительные 

акции, раздаются листовки о вреде курения, 

проходят спортивные соревнования, викторины и 
другие мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни.  Факты: 

 Самыми сложными в отказе от курения являются 

первые три дня. 

 По данным Всемирной организации 
здравоохранения, от пагубного воздействия табака 

на организм человека ежегодно умирает около 6 

миллионов жителей планеты, 12% из которых – 
некурящие, подвергающиеся воздействию 

вторичного табачного дыма. 

 70% умерших от ишемической болезни сердца и 

инсульта – курящие и употребляющие алкоголь 

люди. 

 От курения в России ежегодно умирает более 300 
тысяч человек. 

 

Всемирный день приветствий (World Hello Day) 
отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель — 

обратить внимание широкой общественности на 

важность личного общения для сохранения мира. 

Ведь только посредством доброго общения, а не 
применяя силу, можно решить практически любые 

конфликты. Этот праздник приветствий придумали в 

1973 году два брата-американца Майкл и 
БрайенМаккомак (MichaelandBrianMcCormack) в 

самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт 

между Египтом и Израилем. День был необходим как 
знак протеста против усиления международной 

напряженности. «Нужен простой, но эффективный 

поступок», — решили братья и отправили письма с 

радушными приветствиями во все концы мира. Они 
никому не навязывали своих идей борьбы за мир во 

всём мире и снижения международной 

напряжённости. Они лишь просили адресата 
поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы 

человек десять! Эта идея была поддержана в более 

180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий 

отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и 
крупные политические лидеры, и промышленные 

магнаты, и всемирно известные личности кино и 

телевидения. И хотя у каждого народа есть свои, 
исторически сложившиеся, обычаи приветствовать 

друг друга, но межнациональный этикет, тем более 

на различных международных встречах, по сути, 
одинаков — при встрече, традиционно, люди желают 

друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов 

в делах. Поэтому сегодняшний праздник — ещё один 

прекрасный день для дружеских приветствий, 
радостных эмоций и хорошего 

настроения.Присоединяйтесь и вы к этом 

замечательном и доброму празднику! 
 

 
День матери будут отмечать 29 ноября 2020 

года. Для России этот праздник молодой. Однако 

во всем мире уже четвертое столетие отмечается 

MotheringSunday – аналог нашего Дня матери. 

Как известно, главная роль женщины – это 

продолжение рода. Сначала, она носит под 

сердцем малыша, затем занимается его 

развитием и воспитанием, принимает участие в 

становление его как личности. Мама - это 

первый человек, которого мы встречаем при 

рождении. Ее забота и теплота окружает нас в 

течение всей жизни, не важно сколько вам 

лет.Это самый нежный праздник, главным 

олицетворением которого является – мамочка! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

Юбилейный 5-ый Фестиваль 

энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче состоялс

я в международном формате 10 

октября 2020 года в ЦДТ  

города  Шумерля (Республика Чувашия). В этом 

году фестиваль включен в программу 

российского председательства БРИКС.  

Обучающиеся 10 класса участвовали     в 

викторине по теме энергосбережения.  Ребята 

обсуждали и отвечали на вопросы: «Что такое 

энергия?», «Почему нужно беречь энергию?», 

«Что нужно делать, чтобы сберечь свет и тепло в 

доме?» против обучающихся школ нашего 

города.  Их результат – диплом за 3-е место.  

 

 
Большая перемена 

В октябре 2020 года в городе Нижний Новгород 

состоялась полуфинал конкурса «Большая перемена». 
На нем присутствовали дети из каждого региона 

нашей страны, во время полуфинала конкурса 

участникам провели экскурсию по городу, показали 
местные достопримечательности и дали множество 

лекций, посвященных развитию личности и 

личностных качеств. На третий день ребятам 

пришлось решать кейсовое задание, подготовленное 
командой экспертом. В полуфинале конкурса 

участвовал ученик нашей школы Родионов Михаил. 

Радуемся его участию и возвращению! 
 

 
 

6 ноября 2020 состоялось торжественное открытие 
Межрегиональной проектной школы 

КОSMOПРОЕКТЫ 2.0_ОНЛАЙН ,на котором 

удалось побывать ученикам 10 класса. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

В торжественном открытии приняли участие более 60 

школьников и педагогов из Якутска, Москвы, 
Троицка ТИНАО, Санкт – Петербурга, п. Сиверский 

(ЛО), Венёва Тульской области, Дедовска (МО), 

Гатчины (ЛО), Воронежа, Республики Чувашия, а 

также Марокко. Организаторами проектной школы 
являются научно-исследовательская 

компания РИСКСАТ и Управление образования 

Окружной администрации города Якутска. 
Основополагающей целью школы является 

подготовка к проведению юбилейных ХV 

Международных юношеских научных чтений им. 

С.П. Королева (январь – февраль 2021 г.), 
посвященных 60 –летию полета в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

Мы очень благодарны Анатолию Моисеевичу 
Гончарову - заслуженного учителя России, 

лектора #РИСКАТ за интереснейшую лекцию " 

Время и календарь" . 
 
Ко Дню Матери 

День матери – праздник, который является 

поводом для выражения любви мамам. В 

начальных классах специально к этому дню 

проводятся занятия, на которых дети готовят 

самодельные подарки для мам. Поделки на День 

матери можно изготовить из разных материалов 

–  цветной бумаги, пластилина, красок, 

карандашей и любого другого подручного 

материала. Обучающиеся 4 б класса уже 

изготовили подарочки любимым мамочкам. 

 

https://vk.com/im?sel=461662642&st=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/im?sel=180770533&st=%23%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2


 

 

 

Правила поведения при коронавирусе 
 

 

Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией 

COVID-2019,-это инфекционное заболевания, 
вызванное новым, ранее известным коронавирусом. 

У большинства COVID-2019 наблюдаются лёгкие 

или умеренные симптомы, выздоровление 

происходит без специфического лечения.Вирус 
передаётся: контактным путем, воздушно капельным 

путем. 

Симптомы: повышенная утомленность, бедность, 
боль в горле, озноб, температура. 

Осложнение: бронхит, сепсис, отит и многие другие. 

Как снизить риск заражения: 
1. Мыть руки 

2. Не трогать лицо 

3. Используйте маску 

4. Избегать контакта с больными людьми 
Это очень серьёзный вирус. Поэтому берегите себя и 

своих близких.  

 

Чтобы быть здоровым – укрепляйте иммунитет! 

Ешьте здоровую пищу! Гуляйте на свежем воздухе! 

Занимайтесь спортом! 
 

Вкусно и полезно 

6.11.20 в 10 классе в целях 
решения проблем охраны и 

укрепления здоровья детей 

провели классный час, 

посвященный теме здорового и правильного питания. 
Углубившись в эту тему, мы узнали много нового и 

можем рассказать о принципах питания школьников. 

Питание - Один из важнейших факторов, 
оказывающий непосредственное влияние на 

формирование организма детей и подростков. Для 
нормальной жизнедеятельности школьнику 

необходим 4-5-разовый приём пищи в течении 

суток, при этом интервал между приёмами не 

должен превышать 3,5-4 часа. Поэтому ребёнку в 
школе необходимо полноценное горячее питание. 

Рекомендации школьникам: 

•Пища должна быть разнообразной 
•Еда должна быть тёплой 

•Тщательно пережёвывать пищу 
•Есть овощи и фрукты 

•Не есть перед сном 

•Не есть в сухомятку 

•Не перекусывать чипсами, сухариками и и.п. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Спорт-это жизнь! 

 

Занятия спортом- один из наиболее доступных и 

простых способов укрепить свое здоровье, 

продлить себе жизнь, улучшить фигуру и вообще 

изменить самого себя в лучшую сторону. 

Ежедневные занятия спортом,даже на 

протяжении получаса, способны оказать 

значительное воздействие на физическое и 

психологическое состояние человека. 

Занятия волейболом проводит в нашей школе-

тренер Селезнев А.В. После школьных занятий 

юные и активные волейболисты приходят играть 

между собой. Участники и тренер ждут новых 

игроков, которые горят желанием заниматься 

волейболом и проводить время с пользой. 

 

  
     Газету выпустили обучающиеся 10 класса. 


