
Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

и здорового об-

раза жизни сре-

ди несовершен-

нолетних являет-

ся важнейшим 

аспектом в вос-

питании молодо-

го поколения. 

В рамках 

"Недели право-

вых знаний" 

учителями ис-

тории и обще-

ствознания бы-

ли проведены 

брейн-ринги 

для учеников 5

-11 классов на 

тему: "Мои 

права и обязан-

ности", на ко-

торых ребята 

познакомились 

с "Всеобщей 

декларацией 

прав челове-

ка","Конвенци

ей о правах ре-

бенка" и 

вспомнили 

обязанности 

учащихся по 

Уставу школы. 

Ребята не про-

сто хорошо 

провели вре-

мя, но и узна-

ли много ново-

го!  

Кто знаниями обладает, 
тот всюду побеждает  

 

 

Обратите внимание! Именинники месяца: 

Учитель физики, Белова Наталья 

Александровна, 4 ноября 

Учитель начальных классов, Гор-

гуль Ирина Юрьевна, 5 ноября 

Учитель русского языка и литера-

туры, Куницына Людмила Алексе-

евна, 28 ноября 

 

- Кто знаниями обладает, тот всюду по-

беждает 
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       В этом выпуске: 
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4 ноября (22 октября по ста-

рому стилю) 1612 года народ-

ное ополчение во главе с зем-

ским старостой Кузьмой Ми-

ниным и князем Дмитрием 

Пожарским освободило 

Москву от польских интер-

вентов. 

С изгнанием поляков из 

Кремля завершился долгий 

период Смутного времени в 

России. Через несколько ме-

сяцев после освобождения 

Москвы Земский собор, куда 

входили представители всех 

сословий страны избрали но-

вого царя — представителя 

династи.  

Нижегородский земский ста-

роста Кузьма Минин сыграл 

большую роль в создании 

народного ополчения, обра-

тившись с призывом к горо-

жанам дать отпор врагу. Со-

бралось огромное по тем вре-

менам войско — более 10 

тыс. человек.  

Наравне с русскими в ополче-

ние вошли марийцы, чуваши, 

коми и другие народы Повол-

жья и Севера.  

Воеводой был избран новго-

родский князь Дмитрий По-

жарский, а Минин стал его 

помощником и казначеем. 

 

В 1818 году по указу импера-

тора Александра I на Красной 

площади был установлен па-

мятник "Гражданину Минину 

и князю Пожарскому" работы 

скульптора Ивана Мартоса — 

первый в истории России па-

мятник народным героям. 

 

В сентябре 2004 года Межре-

лигиозный совет России 

предложил сделать 4 ноября 

праздничным днем и отме-

чать его как День народного 

единства.  

 

Одним из объяснений того, 

почему было выбрано такое 

название, может служить по-

яснительная записка к проек-

ту закона о введении нового 

праздника: "4 ноября 1612 

года воины народного опол-

чения … продемонстрирова-

ли образец героизма и спло-

ченности всего народа вне 

зависимости от происхожде-

ния, вероисповедания и поло-

жения в обществе".  

 Диктант проходит в формате тестирова-

ния и состоит из 30 вопросов: 

 

20 вопросов – общефедеральная часть 

Диктанта, единая для всех участников; 

10 вопросов – уникальная часть Диктан-

та для каждого субъекта Российской 

Федерации и других стран.  

Стр. 2 

День Народного Единства 

Большой этнографический диктант. Большой этнографический диктант — это просветительский 

проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий  

уровень этнокультурной грамотности этнокультурной грамотности.  

    Г ОЛ ОС Ш КОЛ Ы  

В этот день мы скорбим о 

погибших и надеемся на то, 

что люди со всего мира 

смогут не допустить разрас-

тания этого преступного 

безумия! 

Наши педагоги и ученики 

активно приняли участие в 

написании диктанта и показа-

ли высокий уровень знаний!  



Т ОМ 1,  В ЫП УСК 3  

Несколько фактов о макулатуре: 

  60 килограммов макулатуры — это 1 спасенное дерево; 

 на каждого россиянина приходится около 25 килограммов бумажной продукции в год, то есть каждая 

среднестатистическая семья может сберечь минимум одно дерево в год; 

 макулатура составляет по весу примерно 40% всех твердых отходов; 

 площадь лесных массивов на планете постоянно сокращается, следовательно нехватка деревьев станет 

ощутимой проблемой в самое ближайшее время. 

И если у вас хоть 

раз дрогнула 

рука, когда вы 

отправляли кипу 

бумаг в мусор-

ное ведро, зна-

чит вы всего в 

шаге от начала 

новой жизни, в 

которой вы 

начнете сдавать 

макулатуру. 

 Заведите дома 

коробку, в кото-

рую будете скла-

дывать всю отра-

ботанную бума-

гу: это не только газеты, но и глянце-

вые журналы, и ненужные бумаги, и 

не самые удачные детские рисунки, и 

коробочки от лекарств. Даже если эта 

бумага порвана, скомкана, имеет не-

правильную форму — никто не заста-

вит вас ее аккуратно складывать и 

перетягивать бечевкой, как это было 

на пионерских сборах макулатуры. 

Наша школа собрала 450 кило-

грамм макулатуры! 

Но лучше всех показал себя  2 

«А» класс и их классный руко-

водитель,  

Горгуль Ирина  

Юрьевна  

Стр. 3 

Сдай макулатуру—спаси дерево 



 

«У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!»  

  

 

 

 

«В Российской империи День матери впервые был проведен 1 декабря 1915 года в 

Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе Главного инструктора ска-

утмастера Рагнара Акселевича Фернберга. В ходе работы Первого съезда по ска-

утизму 26—30 декабря 1915 года в Петрограде, этот праздник был принят для 

проведения всеми формированиями русских скаутов (юных разведчиков). В Рос-

сийской Федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. 

 

Ученики 5-11 классов нашей школы 

приняли активное участие во 

флешмобе, посвященному прекрасно-

му Дню Матери, выкладывая свои сов-

местные фотографии с мамами. 

А маленькие творцы 1-4 - ых классов 

делали прекрасные открытки для своих 

мам.  

Празднование дня Матери 

http://www.stavsch37.ru  

https://www.instagram.com/school37_stavropol/ 

В следующем выпуске: 

 Итоговое  сочинение 

 Посвящение в Юнармейцы 

 Праздник к нам приходит 
 

Редакционная группа 8 “А» класса. 

Классный руководитель Ключкина И.С. 

http://www.stavsch37.ru/

