
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Выпуск 1 
Читайте в номере: 

 

Труевский вестник 

 День  народного  единства в школе 

 Новости… 

 Знаменательные  даты ноября 
 

 

 

 

 «Помнит благодарная Россия» 
 

 

    
  В целях популяризации идеи единения 

многонационального народа Российской Федерации 

через любовь к Родине, к своему народу, к своей 

истории в течение недели в МБОУ СОШ с.Большой 

Труев  были проведены мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. Для учеников 1-4 классов 

были проведены классные часы «Помнит благодарная 

Россия». Ребята узнали об истории возникновения 

праздника – Дня народного единства, о подвигах 

русского народа, обсудили тему мужества и чести. 

Для обучающихся 5-11 классов классными 

руководителями был проведен исторический час с 

презентацией «Одна страна – один народ», в ходе 

которого дети убедились, что это не только 

праздник изгнания интервентов, несущих чуждые нам 

ценности, это праздник дружбы и объединения, 

праздник любви и согласия.… В школьной библиотеке 

была организована книжная выставка «Наши подвиги 

и доблести». Содержательным и познавательным 

получился музейный экскурс «Мы гордимся своими 

земляками». Учителя истории рассказали ребятам о 

выдающихся земляках. Торжественно и масштабно 

прошло общешкольное мероприятие «День народного 

единства». Здесь звучали стихи, песни, ребята 

посмотрели небольшой документальный фильм для 

школьников «Кто, если не ты…», а завершилось 

мероприятие коллективным исполнением караоке – 

песни «Солнечный круг». Далее ребята отправились 

в КДЦ с. Большой Труев, где сотрудники учреждения 

организовали для ребят устный журнал «В день 

народного единства». 

Проведенные мероприятия способствовали 

осознанию школьниками того, что единство народов 

во все времена было и остаётся главной 

национальной идеей России, залогом её достойного 

будущего. 

 

 

В этот день желаю  всем  мира и согласия в семье,        взаимопонимания и 

толерантности в обществе, успехов во всех начинаниях на благо родного края! 

Оптимизма, здоровья и благополучия вам! 

Л. Р. Байбулатова, учитель истории 
 

Выпуск  №3 

http://engels.bezformata.com/word/pomnit-blagodarnaya-rossiya/8876653/
http://engels.bezformata.com/word/pomnit-blagodarnaya-rossiya/8876653/
http://engels.bezformata.com/word/odna-strana-odin-narod/5280908/
http://engels.bezformata.com/word/nashi-podvigi-i-doblesti/8800153/
http://engels.bezformata.com/word/nashi-podvigi-i-doblesti/8800153/
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Труевский вестник 

В 1910 г. штат Вирджиния первым признал 

День матери официальным праздником. В 

1914 г. Президент США Вудро Вильсон 

объявил второе воскресенье мая 

национальным праздником в честь всех 

американских матерей. 

 Вслед за США второе воскресенье мая 

объяви¬ли праздником 23 страны. В другие 

дни этот праздник отмечают еще более 30 

стран 

 У мальтийцев День матери 

существовал с незапамятных времен. 

Историки считают, что сама традиция берет 

начало еще в женских мистериях древнего 

Рима, в которых особенное внимание 

уделяется почитанию Великой Матери — 

богини, матери всех богов. 

 В Греции День матери отмечается 9 

мая. История праздника ведется с античных 

времен, когда греки праздновали весной 

день матери всех богов — Геи. 

 В Финляндии День матери стали 

отмечать официально с 1927 г. во второе 

воскресенье мая. В этот день вывешивают 

флаги, дети готовят подарки для мам, а 

папы стараются в этот день на кухне, 

каждый в меру своих способностей. 

 В России праздник введен Указом 

Президента РФ от 30.01.98 № 120 "О Дне 

матери". Он отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Инициатива 

учреждения Дня матери принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодежи. 

 По официальным данным, сегодня 

матерями в нашей стране являются более 50 

млн. женщин, из них более 1 млн 700 тыс. 

— многодетные. 

 День матери – прекрасная 

возможность уделить внимание своим 

матерям, бабушкам, согреть их теплом, в 

котором они так нуждаются. 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

День матери — это международный праздник, 

посвященный всем мамам мира. В отличие от 8 

Марта, Международного женского дня, когда 

поздравления принимают все 

представительницы прекрасного пола, в этот 

день принято поздравлять матерей.              

Цель этого прекрасного праздника — 

поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, особо отметить значение в нашей 

жизни самого главного человека — матери. 

 Это еще и семейный праздник. Дети 

обязательно должны понимать, кем является 

для них мама и какого почтения она 

заслуживает. Своим рождением, жизнью, 

успехами мы обязаны нашим дорогим мамам. Нет 

ничего прекраснее и бескорыстнее мате-

ринской любви. Как солнце посылает свои 

лучи, согревая все живое на земле, так и 

любовь матери всегда согревает ребенка. 

 История празднования Дня матери 

насчитывает несколько столетий. 

 В Англии с XVII по XIX век отмечалось 

"Материнское воскресенье" четвертое 

воскресенье Великого поста, посвященное 

чествованию матерей по всей стране. 

 В США День матери впервые был публично 

поддержан известной американской 

пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 г. День 

матери, по ее версии, — день единства 

матерей в борьбе за мир во всем мире, т. е. 

своеобразный День мира. Идеи Джулии Уорд не 

нашли широкой поддержки ни в США, ни в 

других странах. Только в 1907 г. американка 

Анна Джарвис из Филадельфии выступила с 

инициативой чествования матерей. Анна 

написала письма в государственные 

учреждения, законодательные органы и выдаю-

щимся лицам с предложением один день в году 

посвятить матери.  

 

ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА 

Вопросник для девочек 

1. Назови полное имя и отчество твоей 

мамы. 

2. Где работает твоя мама? 

 

3. Кем она работает? 

 

 

4.Чем занимается мама дома? 

5. Назови, пожалуйста, любимое мамино 

занятие. 

6. Как ты думаешь: трудно быть мамой? 

7. А ты хочешь быть мамой, когда 

вырастишь? 
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Новости… 
 

Поездка в кинотеатр ТЦ «Гулливер» 
Вот и наступили наши первые каникулы в 

этом учебном году. Чтобы хорошо отдохнуть и с 
новыми силами начать вторую четверть, мы всем 
классом решили съездить в кино. 

7 ноября  поехали в кинотеатр  ТЦ «Гулливер» 
на мультфильм «Смолфут». По дороге все с 
нетерпением ждали, когда же увидим этот фильм. 
Зайдя в огромное помещение, детям раздали сок и 
попкорн. Затем они дружно расселись по своим 
местам. Свет погасили, и кино началось. Это была 
полнометражная фентезийная лента, 
рассказывающая о жизни йети.  Данный мультфильм 
показывает, как дружно живут снежные люди, 
несмотря на все проблемы. У них дружные народы, 
между которыми не возникает ни конфликтов 
никаких ссор.  Мультфильм был интересным и 
познавательным. После просмотра ребята долго 
делились впечатлениями, фотографировались и 
развлекались. Посетили Холм Славы, площадь 
Ленина, гуляли по городу. Каждый был рад снова 
увидеться, хотя и расстались всего на несколько дней.  

Уезжая, все шутили, смеялись и радовались 
очередному приятно проведённому дню.  

Муртазина Г.Р., учитель начальных классов 

 

 

Единый урок по безопасности 

в сети Интернет 

С 12 по 14 ноября в 7-9 классах МБОУ СОШ с.Большой 

Труев был проведен единый классный час по теме 

«Безопасность в сети Интернет». Учащиеся 

познакомились с правилами ответственного и 

безопасного поведения в современной 

информационной среде и способами защиты от 

противоправных посягательств в сети Интернет, а 

также научились общаться в социальных сетях 

(сетевой этикет), не обижая своих виртуальных 

друзей, и избегать выкладывать в сеть 

компрометирующую информацию или 

оскорбительные комментарии, распознавать типы 

вирусов и находить способы профилактики их 

появления и борьбы с ними.  

Также на сайте Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» с 8 октября стартовала Всероссийская 

контрольная работа по информационной 

безопасности. Наша школа активно участвовала в 

данном тестировании. В тесте были представлены 20 

вопросов, разработанные с учетом возрастной группы 

и включающие основные аспекты информационной 

безопасности: информационные, потребительские, 

технические и коммуникативные. В конце ребята 

сразу же получили бесплатный электронный 

документ об успешном прохождении контрольной 

работы со своими результатами. 

 

 



 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ 

7 ноября - Всемирный день мужчин (Men`s World Day) отмечается в первую субботу ноября. Эта 

дата была учреждена в 2000 году инициативе магистрата Вены и руководства отделения Организации 

Объединенных Наций в Вене. Президентом Всемирного дня мужчин является бывший президент СССР 

Михаил Горбачев. Знаменательным событием этого мероприятия стало ежегодное вручение Всемирной 

мужской премии выдающимся деятелям, политики, науки, бизнеса, культуры, искусства.     

8 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего 

волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, 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 ударяют морозы. 

 

8 ноября -Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного 

клуба КВН Александром Масляковым. Дата выбрана по причине того, что именно 8 ноября 1961 года в эфир 
вышла первая игра клуба веселых и находчивых.  Международный день КВН пока не был включен в реестр 
всемирных праздников ООН, как впрочем, до сих он не стал официальным праздником в России. Но, 
учитывая размах КВН-движения в странах бывшего Советского Союза, этого нельзя исключать. Это 
праздник всех веселых и находчивых, и просто день хорошего настроения. 
     

19 ноября 2005 г. в новосибирском Академгородке был впервые проведен "Михайлов день", 

посвященный 105-летию со дня рождения академика Михаила Алексеевича Лаврентьева и дню рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова  (род. 8/19 ноября 1711 г.).  

20 ноября - День  правовой помощи детям 

Решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента России от 28.12.2012  № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и в целях реализации важнейших положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года, 20 ноября установлен День правовой помощи 

детям. 

21 ноября. -Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно  

 В 1973 году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael 

and Brian McCormack) 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 всем мире. 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. 

Это прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. 

 

Дорогие читатели, наша газета выпускается очень небольшим тиражом, поэтому, 

когда  вы её  прочитаете от корки до корки, не используйте его в хозяйственных 

целях, а дайте почитать одноклассникам, учителям, подарите библиотеке, 

читальному  залу школы… 


