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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ШКОЛЕ» 

 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ. 

 «День матери» 

 Главное событие в школе…  
 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ,наши дорогие мамы… 

«День народного единства в школе» 

Уже несколько лет как в нашем 

государстве появился очень значимый для 

всех россиян день – День народного единства. 

Государственный праздник. 

К этой знаменательной дате 31 октября  в нашей школе  

были подготовлены и проведены классные часы, 

мероприятия. Проведена беседа в 8-а классе  «День Единения Руси». 

Мы, учащиеся восьмых классов узнали много интересного о периоде в истории 

России, которое именовалось как смутное время. Патриоты России в лице Кузьмы 

Минина, князя Пожарского смогли объединить русский народ, спасли, сохранили 

страну, сделали возможным еѐ будущее возрождение. 

 
4 ноября - дата для празднования религиозного праздника. Этот день 

принадлежит религии, и отмечают православные христиане в осенний 

календарный срок день Казанской иконы Божией Матери. 

Но с 2005 года  дата 4 ноября стала не только днем для религиозных 

празднеств, но отмечается всеми российскими гражданами как «День 

народного единства».Почему днем празднования народного 

единства, примирения и согласия была выбрана дата 4 ноября? 

Этот день выбирался нашим правительством как день победы в 

освободительной войне 1612 года под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов. В этот день российскими народными войсками 

была освобождена Москва.  Такой подвиг свидетельствовал о народном героизме, 

единстве и силе народа Руси, независимо от национальностей, вероисповедания и 

классовой принадлежности. 

        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.           

       В 2001 году 8 ноября страна впервые в истории отметила 

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. 

     12 октября исполнилось 80 лет со дня рождения Ролана Быкова, 

знаменитого режиссера, актера, народного артиста СССР. В кино 

Ролан Быков начал сниматься в 1954 году, сыграв первую роль в 

фильме Владимира Басова "Школа мужества". Среди его лучших 

актерских работ: "Шинель" (1959), "Андрей Рублев" (1966), 

"Комиссар" (1967), "Мертвый сезон" (1968), "Служили два 

товарища" (1968), "Проверка на дорогах" (1971), "Приключения Буратино" (1975), 

"Нос" (1977), "Письма мертвого человека" (1986), "Оно" (1989). Всего Быковым 

было сыграно более ста киноролей. 

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. 

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.).  

А знаете ли вы, что вот уже более 50 лет в конце ноября во всем 

мире отмечается День ребѐнка? Еще в 1954 году Генеральная 

Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику 

празднование Всемирного дня ребенка как дня мирового братства 

и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, 

направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 

Именно 20 ноября Ассамблея приняла в 1959 году Декларацию 

прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка.  

Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается 

ежегодно 21 ноября. 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. 

  29 ноября. День матери в России стали сравнительно 

недавно. Хотя невозможно поспорить с тем, что этот 

праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама — самый главный человек в 

жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 

лучшие качества: доброту, любовь и заботу. 

Новый праздник — День Матери — постепенно приживается в 

России. Установленный Президентом Российской Федерации 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. И это правильно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут.  

Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 

дети!Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.Спасибо вам, родные! И 

пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их 

лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

Внимание!!!Не забудьте познакомиться со знаменательными 

датами страны и поделиться с товарищами .На школьной линейке 

расскажи о знаменательных датах ноября. 

Из сочинений девочек 8  а класса  

«Волшебница Волшебница ...»  

Больше всего на свете я люблю свою маму. Моя мамочка добрая, нежная, ласковая, милая, 

красивая, умная. Самая лучшая мама на свете! Утром она, как солнышко, встает с первыми 

лучами солнца и будит меня в школу своим нежным поцелуем. Лицо ее всегда озарено 

ласковой улыбкой, которая поднимает настроение и снимает усталость. У мамы золотые 

руки. Она очень вкусно готовит. 

Моя мама самая замечательная и надежная. Она помогает мне в учебе, на нее всегда можно 

положиться в трудную минуту. Мама любит меня всем сердцем, несмотря на шалости, 

сделанные мною. Мама самое дорогое, что у меня есть. Она научила меня всему: ходить, 

говорить, писать, читать. Мама подарила мне жизнь. 



  

Я верю, что моя мама - добрая волшебница. Стоит мне только заболеть, она всегда будет 

рядом со мной. Ее доброе сердце, нежные руки и теплые слова помогают выздоравливать 

быстрее, чем любое лекарство. Она, как сказочная фея, всегда исполняет мои желания. На 

маме держится наш дом, она создает в нем уют, тепло и красоту. 

Я люблю ее больше всех на свете. Ведь это моя мама. 
Акчурина Лиана 8-а класс 

Первое слово, главное слово  в каждой 
судьбе… 

Этот праздник показывает лучшие традиции, 
сложившиеся исторически, отношения россиян к 
материнству. День матери объединяет всех жителей 
нашей страны. В современном мире просто 
необходимо повысить статус женщины- матери. И 

хотя, для женщин всей нашей страны есть уже праздник – 8 марта, но он не 
отражает значение материнства и вообще матерей в истории страны и каждого из 
нас. Во все времена женщину-мать почитали, ведь она несла новую жизнь. В 
Соединенных Штатах история праздника День матери связана со смертью набожной 
женщины Мэри Джарвис. Для ее дочери эта смерть стала страшным ударом. Она 
вместе с единомышленниками направила в Сенат письма, в которых просила 
учредить официальный день матери. Для матерей всего мира их праздник, в какое 
бы время он не праздновался, имеет большое значение. Мама для всех нас самый 
главный человек в жизни. Став матерью, женщина начинает переоценивать свою 
значимость в жизни, она становится нежнее, добрее. Мать дарит нам заботу и 
любовь, терпение и самопожертвование. День матери в России очень молодой 
праздник. Но сам факт того, что материнский труд стал цениться и восхваляться, 
очень важен для каждой женщины в нашей стране. В этот день принято дарить 
мамам подарки, восхвалять их. Сложно сказать, скольких нежных и ласковых слов 
достойны наши матери. Во всех странах есть праздник матери. У каждой страны 
свои традиции и история. Одно неизменно у всех – женщину, мать почитают. В 
современном мире, где так много насилия, особое внимание уделяется семье. 
Основой любой семьи являются наши матери. Только мать способна на 
пожертвование себя ради детей, преданность матери просто поражает, сострадание 
столь велико, что иногда граничит с чем-то опасным. Нельзя измерить материально 
все, на что способна мать, все, что она может дать нам. Вы только вдумайтесь, не 
одной женщине, как бы высоко она не поднялась в социальном плане, не заменит 
этот успех радости материнства. Матери способны оправдать любой поступок своих 
детей, способны простить все. Они дарят безграничную любовь и заботу. И чем 
лучше мать относится к своему малышу, тем лучше он во взрослой жизни будет 
относиться и к людям, и к своим детям. В последние годы, старые поколения 
начинают угнетать своим присутствием. Черствость по отношению к родителям, по 
отношению к матерям, захлестнула нас. Мы стали забывать, кто по ночам не спал, 
когда мы болели, кто отдавал последние, чтобы мы смогли учиться и хорошо жить. 
В день матери вспомните, кому вы обязаны жизнью? Самой главной ценностью – 
это мать!!!От всего сердца хочу поздравить всех мам с праздником!!! Пожелать 
им здоровья, терпения, той доброты и нежности, которую дарят они для нас!!! 
Будьте вечно любимы!!!  Мамочка, я тебя сильно,  сильно люблю!!!!! 

                                                                 Кафтаева Эльвина 8-а класс  

 



  

________Школа ждет гостей из Казани и области________ 

19ноября в нашу школу и другие близлежащие татарские села приедет 

делегация из Казани.Цель визита:сохранение родной культуры,традиции  

татарского народа, обогащение татарского языка.В  школе будут 

проходить открытые уроки татарского языка,мастер-классы. 

Прививать любовь к родному языку нужно уже с детского сада.Педагоги 

нашей школы не просто изучают грамматику языка и творчество 

народных писателей.На уроках труда  и в кружке «Алга»часто 

занимаются творчеством, вышивают национальные узоры, шьют 

красивые постельные комплекты,головные уборы по старинным 

чертежам.У нас свои национальные костюмы,платья ,читеклэр,калфаки. 

Наши дети с удовольствием их одевают и выступают в фольклорных 

праздниках, спектаклях,концертах. 

 24 и 25 октября в Москве в рамках реализации задач 

Стратегии государственной национальной политики 

на период до 2025 года и мероприятий, 

предусмотренных Федеральной целевой программой 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)» по заданию и при финансовой поддержке  

Федерального агентства по делам национальностей    

прошел комплекс итоговых мероприятий 

Всероссийского мастер-класса учителей родных языков, включая русский. Мастер-

класс проходил по двум направлениям: конкурс методических разработок учителей и 

конкурс творчества учащихся на родных языках.  На конкурс творчества учащихся 

было подано 440 заявок из 40 субъектов Российской Федерации. Для  проведения 

очного этапа и итоговых мероприятий в Москву были приглашены  всего 12 

учащихся  из всех субъектов. Пензенскую область представляла учащаяся 3 Б класса   

МБОУ СОШ с. Индерка Гафарова Самира Равилевна (Руководитель - Сайганова 

Рямзия Зиннятовна). 

     В итоговых мероприятиях был  круглый стол на тему: «Государственное 

двуязычие: проблемы качественного языкового образования и сохранения 

межнационального согласия в современном многонациональном обществе». 

    На награждении победителей были представители Федерального агентства по 

делам национальностей, представителей Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей,  представители Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России», представители Федеральных национально-культурных 

автономий, представители Всероссийской общественной организации Героев, 

Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая 

доблесть России». 

    Гафарова   Самира была награждена  Дипломом  Заместителя руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей  А.В. Меженько  и директоа 



  

ФГАУ «ФИРО» А.Г. Асмолова  за 2 место в конкурсе «Всероссийский мастер-класс 

учителей родных языков, включая русский» по направлению  творчества учащихся на 

родных языках, включая русский» в номинации Вокальное творчество на родных 

языках, включая русский; Благодарственным письмом. Также, она была награждена 

Почетной грамотой   Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных премий  «Трудовая Доблесть 

России»  за активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и 

ратный труд во славу России. 

Региональная общественная организация 

«Татарская национально-культурная автономия 

Пензенской области» ежегодно  проводит 

конкурс «Люблю тебя, мой край родной!», в 

котором учащиеся нашей школы принимают  

активное участие. В этом году более 120 работ 

было отправлено на участие в  конкурсе. И уже 

18 ноября  в г. Пенза состоится награждение 

победителей V регионального конкурса «Люблю 

тебя, мой край родной». Надеемся на победу в этом конкурсе. 

****      ****            ****          ****           ****       ****      **** 

Администрация, учителя и учащиеся нашей школы каждый 

год  посещают город Казань. Удивительный город, который 

нельзя не полюбить. А.И.Герцен писал: «Вообще значение 

Казани велико: это место свидания двух миров. И потому в 

ней два начала: западное и восточное, и вы их видите на 

каждом перекрестке…». Казанский Кремль, «Падающая» 

башня  Сююмбике, мечеть Аль-Марджани, Национальный 

музей, Раифа, остров Свияжск-все это достопримечательности 

Казани, столицы Республики Татарстан. Учащиеся вместе с 

учителями и родителями  побывали в городе Москве, Санкт-

Петербурге и других городах нашей страны. 

 ****   ****    ****    ****    ****    ****    **** 

На  стадионе «Труд», в р.п. Сосновоборск 

состоялось праздничное мероприятие «Играй, 

гармонь!»  Наша школа представила 

традиционную татарскую выпечку, которая была 

высоко оценена гостями праздника. 

 



  

________НОВОСТИ_________________________ 

26 сентября в 8-а классе прошел классный час, посвященный 70-

летию Международного военного трибунала в Нюрнберге. В истории 

цивилизации первым опытом осуждения за преступления, совершенные 

конкретными руководителями конкретного государства против человечества, стал 

начавшийся 20 ноября 1945 года и длившийся до 1 октября 1946 года Международный 

военный трибунал в Нюрнберге (Нюрнбергский процесс). Суду были преданы 24 

руководителя фашистской Германии.  

Классный руководитель Акчурина А. З., рассказала о Нюрнбергском процессе, который 

свершился  через три месяца после Победы над фашистской Германией, правительства 

СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над 

главными военными преступниками.  

***                    ****                       ***                        ***                      ***                        *** 
27 сентября в рамках  областного  марафона социальных инициатив 

«Молодежь моего района» психолог школы Умярова В.К. провела  

Семейный клуб на тему: «Семья радуга улыбок».  

 

30 сентября учащиеся МБОУ СОШ с. Индерка 

сдавали нормы ГТО (1 и 2 ступень) в п. Сосновоборск. 
 

1 октября в нашей школе отметили День учителя. Был проведен  День 

самоуправления. А также в этот день традиционно  был 

организован  концерт, посвященный этому празднику. Учитель 

оставил след в душе каждого человека, потому что у всех в жизни 

был и есть свой учитель. В нашей школе все учителя талантливы, 

творческие педагоги, для которых работа стала признанием и 

личной судьбой. Ребята школы тоже подготовили концерт ко 

Дню Учителя «Учитель в сердце навсегда». На концерт были 

приглашены ветераны педагогического труда, учителя, которые недавно ушли из 

школы на заслуженный отдых. Никого не оставили равнодушными песни,  сценки, 

танцы, стихи. Также ребята поздравили педагогов поздравительными открытками и 

вручили им по праздничному букету. 

Десятый класс открывает последний этап обучения в старшей профильной школе. В 

этот период у старшеклассников могут возникать определѐнные 

сложности в учѐбе, в отношениях со сверстниками.  Первые 

месяцы обучения в старшей школе становятся периодом адаптации 

к новым условиям обучения.  Чтобы помочь в приспособлении к 

изменившимся условиям жизни  психолог школы  проводит с 

учащимися  тренинговые занятия. 

3 октября  учащиеся 9а класса (классный 

руководитель Гафарова Р.Д.) приняли участие во  

Всероссийском  экологическом  уроке 

«Хранители Воды».  
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