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Сегодня  в выпуске: 

 Посвящение в первоклассники 
 На ступень выше 
 Halloween  
 День народного единства 
 Всемирный день доброты 
 День мамы 
 История ПДД 
 Люди, будьте добрее 
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17 октября в актовом зале 
состоялось «Посвящение в 
первоклассники». Перво-
классники перед своим по-
священием, как и пятиклас-
сники, проходили испыта-
ния. 
 

Комментирует классная руково-
дительница 1 «Е» Морозова 
Екатерина Михайловна: 
«Нам всё очень понравилось, 
мы были в актовом зале, нам 
напомнили о ПДД, и мы потан-
цевали» 
Конечно, меня там не было, но 

по раздобытым фотографиям, мне кажется, что всё прошло 

очень красиво и интересно, и, наверняка, многим это меро-
приятие очень понравилось. 

Посвящение  

в первоклассники 
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На ступень 
выше 

Как известно, переход 
в пятый класс – это 
очень ответственный и 
важный шаг для каждо-
го ученика начальной 
школы. Новые учителя, 
новые предметы и 
столько всего, что 
кругом голова.  

20 октября в школе было проведено мероприятие для 
всех учеников 5-х классов:  «Посвящение в пяти-
классники».  
Получив карту, учащиеся, вместе с классными руко-

водителями, оправились на поиски приключений. На 

каждой станции – стране ребят ждало непростое, но 

очень интересное испыта-

ние. На «отлично» справив-

шись со всеми заданиями, 

каждый класс, был удостоен 

определенной номинации. 
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Halloween 
Хэллоуин относится к одним из старинных 

праздников в мире. В нем переплелись воеди-

но чествование темных сил и поклонение всем 

святым. В США Хэллоуин является вторым по 

популярности праздником после Рождества. 

Празднуется он 31 октября в канун дня всех 

святых преимущественно в западных странах, 

а также в восточных, имеющих тесные связи с 

США. Но в последние годы праздник активно 

отмечается и в России, несмотря на то, что 

главами некоторых крупнейших религиозных 

вероисповеданий, на праздник наложен за-

прет. История праздника начинается от фести-

валя, посвященного празднованию Нового года кельтов - Самхэйна. 

Главным символом праздника является тыква. Из тыквы извлекают 

всю мякоть, вырезают ножом глаза, нос, рот и зажигают внутри све-

чу. Появление тыквы в качестве символа объясняют ирландской ле-

гендой о старом кузнеце Джеке, который дважды умудрялся обманы-

вать самого дьявола. После своей кончины Джек был обречен ски-

таться по белому свету с 

тыквенной головой.  
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Ещё одна 
традиция 
праздника 
- облачать-
ся в ко-
стюмы 
разной 
нечисти и 
устраивать 
конкурс на 
лучший 
наряд. 
Древний 
обряд 

"Угощай или пожалеешь" является обожаемой игрой всех 
детей, которые стучат в двери соседей, и предлагает в каче-
стве откупа конфеты и шоколад, пугая в случае отказа вы-
мазать ручки дверей сажей.  
В России в честь Хэллоуина по традиции устраивают ко-

стюмированные мероприятия.  

В этом году 5 "Б" класс в школе устраивал костюмирован-

ные конкурсы, связанные с этим праздником. Было очень 

интересно. Стоит ли перенимать чужую культуру и празд-

новать этот праздник, решать только вам.  
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День народного единства 
 

 

4 ноября в нашей стране отмечают праздник – День народного единства. Этот 
праздник отмечается в нашей стране не так давно. Раньше, в начале ноября,  а 
именно,7 ноября отмечали «День согласия и примирения». Наши родители, де-
душки и бабушки еще помнят то время, когда отмечали 7– го числа  Октябрьскую 
революцию.  

4 ноября в Самаре состоялась обще-
ственная акция : «Мы едины», а так-
же были организованы тематиче-
ские и интеллектуальные выставки. 

Забег «Самарская миля» стал частью еже-
годного полумарафона «Мы едины». На га-
строномической выставке-ярмарке 
«Самарский дом» прошла дегустация 
блюд народов Самарской области.  

День народного единства должен занять у 
нас, у молодого поколения,  особое место, 
потому что наша страна многонациональ-
на. Она должна сближать народы. Ведь 
когда мы едины, то мы непобедимы.  
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Всемирный день доброты 

В нашей школе недавно проходил день 
добра. Девочки и мальчики пятого класса 
превращались в добрых героев из мульт-
фильмов и сказок, раздавая младшим 
школьникам конфеты. Каких героев только 
не было: Красная Шапочка, оленёнок Бем-
би, Смурфики, принцесса, кролик, кот Лео-
польд  и много других героев.  

Среди школьников проводились самые 
разные конкурсы, и все желающие прини-
мали в них участие.  

А также день добра проходил не толь-
ко в нашей школе,  а во всём мире!  

Это не обычный день - день добрых 
дел и доброты! 

И в этот день будь добр ты, добром жи-
ви, добро твори! 

!!!ПРАВИЛА ДОБРОТЫ!!! 
Добро есть в каждом из 

нас, просто его нужно да-
рить другим! 

Помни про добро и ста-
райся проявлять его чаще! 

Будь прив етлив и в ежлив. 
Будь внимателен к лю-

дям. 
Делай добрые д ела. 
Не отв ечай злом на зло! 
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День матери — один из тех праздников, которые боятся 
случайно пропустить в суете повседневных забот. Этот 
праздник посвящен самой любимой и самой главной жен-
щине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. 
Официально День матери в России начали отмечать в 
1999 году, но самые первые упоминания о празднике можно 
обнаружить в истории др евнего мира. 
Инициатива создания праздника в Российской Фед ерации 
исходила от Комитета Государств енной Думы по д елам 
женщин, семьи и молод ежи. С полезным предложением 
учредить День матери выступила председатель Комите-
та — Алевтина Викторовна Апарина. Дата празднования 
была назначена на последнее воскресень е ноября. 
С 1999 года этот трогательный праздник стал одним 
из самых обожаемых в каждой российской семье. В этот 
д ень душевные поздравления сыплются в адрес любимых ма-
терей и женщин, которые носят млад енца под сердцем. 
К празднику д ети всех возрастов готовят сюрпризы. Малы-
ши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые 
открытки. Повзрослевшие д ети нав ещают родителей 
с гостинцами, цв етами и полезными през ентами. 
***КОГДА ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК ЗА РУБЕЖОМ*** 
Надо заметить, что День матери существует не только в 
РФ. Он отмечается еще в: Америке, Великобритании, Ав-
стралии, Германии, Голландии, Шв еции, Бельгии, Израиле, 
в р еспубликах бывшего СССР и т. д. Но дата праздника в 
различных странах разная: 
США, Австралия, Канада, Китай, Германия, Италия, 
Финляндия празднуют его во 2-й воскресный д ень мая. 
Франция — в последнее воскресень е мая. 
Англия — в первую субботу марта. 
Голландия  – в первое воскресень е мая. 
Грузия – 3 марта. 
Бельгия — 15 августа. 
Испания – 8 д екабря. 
Считается, что праздник возник в других странах благо-
даря Америке.  Сегодня этот праздник знают в 115 стра-
нах. 



 IX 

Первые известные попытки упорядочить городское движение были 
предприняты ещё в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его ука-
зу в 50-х годах до н. э.на некоторых улицах города было введе-
но одностороннее движение. С восхода солнца и до конца 
«рабочего дня» (примерно за два часа до его захода), был за-
прещён проезд частных повозок, колесниц и экипажей. Приезжие 
были обязаны оставлять свой транспорт за чертой города и пере-
двигаться по Риму пешком, либо наняв паланкин. На дорогах им-
перии было принято левостороннее движение, позволяющее остав-
лять правую (вооруженную) руку свободной. Тогда же была учре-
ждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, в 
неё набирали в основном бывших пожарных из числа вольноотпу-
щенников. Основные обязанности таких регулировщиков заключа-
лись в предотвращении конфликтов и драк между владельцами 
транспортных средств. Мно-
гие перекрёстки оставались 
нерегулируемыми. Знатные 
вельможи могли обеспечить 
себе беспрепятственный 
проезд по городу — они вы-
сылали впереди своих эки-
пажей скороходов, которые 
расчищали улицы для проез-
да хозяина. 

История ПДД 



 X 

Люди, будьте добрее 

Много животных оказалось на улице по совершенно разным причинам, 

например: попались безответственные хозяева. Но существует всего 

одна большая проблема – им 

негде жить, из этого вытека-

ет проблема—им нечего есть. 

Для этого в Самаре создано 

множество приютов для жи-

вотных.  

В одном из них мы побывали 

классом. Приют «Хати» пода-

рил нам множество неописуе-

мых ощущений радости. Нам 

разрешили погладить собак, 

поиграть с кошками  и котя-

тами, прогуляться с щенками 

и взрослыми собаками. 

В приюте можно увидеть много разных и интересных животных. От 

поющей хаски  до ласковой дворняжки. Конечно же, мы пришли не с пу-

стыми руками, чему очень обрадовались питомцы. 

Все обитатели приюта вели себя очень гостеприимно, не кусались.  

Нам очень понравилось путешествие в приют и остались только хоро-

шие воспоминания. 

В нашей школе традиционно проходит акция: «Варежка добра». Сердечно 

благодарим каждого, кто принял в ней участие. Спасибо, Вам. Ведь так 

важно оставаться Человеком в наши дни.  
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Дорогие друзья! 
Близится долгожданный праздник детей 

и взрослых - Новый год!!! 
С радостью ждем от Вас: новогодние 
поздравления, письма Деду Морозу и 
весь Ваш «творческий багаж», накоп-

ленный за весь 2018 год! 
 

Традиционно работы принимаются в 
339 кабинете. 

Над выпуском работали: 
 Куратор проекта школьной газеты, 

учитель русского языка и литературы  
Правдина Нина Вячеславовна  

 Минаев Артем 
 Хасащина Регина 
 Явцева Дарья 
 Крапивка Софья 
 Фетисов Степан 
 Аксиньчев Кирилл 

 Гизатулина Алиса 

1. Возьмите мобильный телефон с камерой. 

2. Запустите программу для сканирования кода. 

3. Наведите объектив камеры на код. 
4. Получите информацию. 


