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Школьные вести - с. 2 

В этой рубрике вы узнае-
те об интересных меро-
приятиях, проходивших в 
школе в ноябре. 

8 ноября  -   День рожде-

ния Деда Мороза стр. 3 

20 ноября—Всемирный 

день ребенка 

стр. 3 

Пробы пера - с. 4 

На этой станице пред-
ставлены стихи собст-
венного сочинения о ба-
бушках и дедушках. 
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02.11.2017 г. . 

В рамках профилактического меро-
приятия "Осенние каникулы" члены 
отряда ЮИД "Виражи" провели рейд на 
микрорайоне "Внимание, дорога!". Уча-
стники рейда вручили водителям и пе-
шеходам памятки о правильном пове-
дении на дороге, о соблюдении правил 

дорожного движения.        

24.11.207 г. 

Совместно с ДК Лесной проведен концерт, по-
с в я щ ё н н ы й  Д н ю  М а т е -
ри.  В концертной программе прозвучали проник-
новенные стихи и  песни о добре, мире, гармо-
нии и, конечно, о любимых, нежных и доро-

гих мамах и бабушках.   

20.11.2017 - 24.11.2017 г. 

В рамках акции  "Здоровье - твоё богат-
ство" проведены классные часы и вне-

классные мероприятия.  

С 20.11.2017 г. по 24.11.2017 г.  

К 75 - летию начала контрнаступления совет-
ских войск под Сталинградом прошли меро-
приятия: выставка книг «Здесь Победа свой 
путь начинала» (1-9, 11 классы), урок Мужества 
«Маленькие солдаты великой войны» (1-5 
классы), тематический вечер «Герои Сталин-

градской битвы» (6 - 11 классы).  
23.11.2017 г. 

Учащиеся 9 класса Храпова Марина и 
Краскина Анна приняли участие в игре 
"Интернет-Сёрфинг. Сделано в Колом-

не". 

30.11.2017  г.  

В яркой и праздничной атмосфере прошел Фес-
тиваль народов России "Наш дом - Россия". Ка-
ждый класс в интересной форме представил 
республику, входящую в состав РФ. Звучали 
народные песни, стихи. Все присутствующие 

получили заряд эмоций и хорошего настроения. 

Материал подготовили Краскина Анна и Храпова Марина  
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8 ноября в России официально празднуют День 
рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего 
волшебника — доподлинно неизвестно, но точ-
но, что более 2000 лет. Дату рождения Деда 
Мороза придумали сами дети, поскольку именно 
18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге 
— в свои права вступает настоящая зима, и уда-
ряют морозы.  
Особенно тщательно к этому празднику готовят-
ся на родине именинника. В этот день открыва-
ют специальный почтовый ящик, в который мож-
но опустить поздравление для Деда Мороза. 
Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти 
в ногу со временем, поэтому он осваивает и но-
вые технологии - теперь письма от детей он по-
лучает и по электронной почте. 
Великий Устюг официально назван родиной 
российского Деда Мороза.  Надежные помощни-
ки Деда Мороза каждый год готовят ему в пода-
рок новый костюм, украшенный самобытной вы-
шивкой. А дети зовут его ласково — «Дедушка 
Мороз». В День же его рождения поздравить 
сказочного именинника приезжают его много-

численные родственники и коллеги — Санта-
Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский Дед 
Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник 
Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а 
также официальные делегации из Вологды, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода и многих других горо-
дов.  
А на центральной площади Великого Устюга в 
этот день проходят всевозможные праздничные 
мероприятия и, по традиции, зажигаются огни 
на первой новогодней елке. Ведь после этого 
праздника Дед Мороз поедет по российским го-
родам и в каждом будет вместе с детьми зажи-
гать огни на новогодних елках, ведь скоро Но-
вый Год!  
Снегурочка получит письмо, если написать ей в 
Костромскую область: 157925, Костромская 
область, Островский район, п/о Щелыково. 
 С развитием технологий написать Деду Морозу 
можно и электронное письмо. Для этого нужно 
посетить виртуальный дом Деда Мороза в Ин-
тернете. http://www.hochuchuda.ru/write-letter. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пишите письма, загадывайте желания,  

и они обязательно сбудутся  
в наступающем Новом году! 

 
Редакция газеты «Школьный вестник» 

20 ноября — Всемирный 

День Детей.  

В 1954 году Генеральная 
Ассамблея ООН рекомендо-
вала всем странам ввести в 
практику празднование Все-
мирного Дня Детей как дня 
мирового братства и взаи-
мопонимания детей, посвя-
щенного деятельности, на-
правленной на обеспечение 
благополучия детей во всем 
мире. 20 ноября знаменует 

день, в который ассамблея 
приняла в 1959 году декла-
рацию прав ребенка, а в 
1989 году — Конвенцию о 
правах ребенка. В День ре-
бенка в разных странах для 
помощи нуждающимся де-
тям также силами общест-
венных и коммерческих ор-
ганизаций проводятся бла-
готворительные акции и ме-
роприятия.  

Материал подготовила    
Веселкина  Анна  

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fwww.hochuchuda.ru%2Fwrite-letter&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=64627962312145
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Забегу к бабуле в гости,  

Чтоб поздравить от души. 

Милая бабуля,  

Присядь и не спеши. 

Я тебе желаю счастья, 

Сил, терпенья, долгих лет. 

Будь здорова, дорогая. 

Тебя лучше в мире нет. 

Устименко Максим 

Я люблю свою бабулю. 

Она всегда поможет мне. 

Когда мамы дома нет, 

Очень весело мне с ней. 

Не  грущу с бабулей  я. 

Все мы - дружная семья! 

Фаткин Роман 

Бабушка—солнышко, дедушка—стих. 

Много здоровья вам на двоих. 

Бабушку и  дедушку  

Очень я люблю. 

Самолет огромный 

Им я подарю. 

Полетим мы вместе 

Летом отдыхать. 

Некогда с бабулей 

Будет  мне скучать. 

Шайхлисламова Юлия 

У меня есть бабушка, 

Я её люблю. 

Если вдруг она грустит, 

Шуткой поддержу. 

Мы не знаем скуки  

С бабушкой моей. 

Мультики, кино, хоккей  

Смотрим вместе с ней. 

Половинкин Игорь 

У меня есть бабушка. 

Она печет оладушки. 

Вяжет теплые носки, 

Знает песни и стихи. 

Уважает любой труд. 

Её Танечкой зовут. 

Панова Ксения 


