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В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличии от
Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.
В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в мире
День матери отмечается во второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии,
в США, на Мальте, в Дании, Финляндии,
Германии, Италии, Турции, Австралии,
Японии, Бельгии. В Беларуси—14 октября,
в Грузии—3 марта, в Армении—7 апреля, в
Республике Казахстан -в третье воскресенье
сентября, в Кыргызстане — третье воскресенье мая, в Великобритании—в последнее
воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в
Польше—26 мая. В Узбекистане и в Таджикистане «День матери» совпадает с
«Международным женским днём».
«Согласье да лад - для общего дела
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День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.
В нашей стране этот праздник учреждён в
1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января
1998 года No 120 «О Дне матери» праздник
День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Инициатива учреждения
этого праздника принадлежит Комитету
Государственной Думы по делам женщин,
семьи и молодёжи (Алевтине Викторовне
Апариной —депутату Государственной
Думы РФ, члену ЦК КПРФ).
Цель праздника —поддержать традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо отметить
значение в нашей жизни главного человека
—Матери.
История этого праздника.
Впервые же праздник День матери
(именно под таким названием) был проведен 30 октября 1988 года в школе No 228 г.
Баку, его автор —Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и литературы, ныне проживает в городе Ставрополь. На Дне матери было принято обращение ко всем школьникам с призывом
сделать праздник ежегодным. Текст этого
обращения опубликовали многие газеты, о
празднике написала газета «Советская Россия» (в ноябре 1988 года), журнал «Школа
и производство» (No 3 от 1989г.). Сценарий праздника, высланный Эльмирой Гусейновой, был опубликован в журнале
«Воспитание школьников» (No 5, 6 от 1992
г.). Начиная с 1988 года, Эльмира Гусейнова ежегодно проводила праздник День матери в Баку, а затем в Ставрополе.
Добрая традиция была подхвачена
многими школами страны, постепенно
праздник стал всенародным. Об авторе
праздника — Эльмире Гусейновой —
сегодня мало кто знает, несмотря на то, что
про неё и про историю праздника писали
многие ставропольские газеты в период
1995 —1997 гг., то есть до официального
признания праздника Дня матери.

Символика праздника.
В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок
гвоздики. Причём цвет имеет значение,
так цветная гвоздика говорит о том, что
мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших
матерях.
В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция
ко Дню матери, «Мама, я тебя люблю!».
В предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий, в частности раздача промо - открыток, которые
можно отправить почтой или просто подарить маме. Символом Социальной Акции является незабудка — легендарный
цветок, который, по поверьям, обладает
чудесной силой возвращать память людям, забывшим своих родных и близких.
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Три новых жизни появляется на свет
каждую секунду в нашем огромном мире. С
первой секунды появления на свет ребенка
мама живет его дыханием, его улыбкой и
слезами. Мама для него, как воздух. У мамы
самое доброе сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют все. В ее чутком
сердце никогда не гаснет любовь, она ни к
чему не остается равнодушной.
Мать – чудо мира. Своей бесконечной готовностью к самопожертвованию она
внушает ребенку чувство защищенности.
Как много разных проявлений у
мам, какое любящее сердце, как богата
материнская душа! Писатель Н.А. Островский говорил: «Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, это мать»
В нашей школе проводится ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Матери
в России, ставших уже традицией. Ребята
подготовили выставку рисунков – портретов своих любимых мам и бабушек.
Шедевры у наших юных художников получились яркие и колоритные.
23 и 24 ноября в школе для них, для самых
родных и дорогих, была показана праздничная концертная программа. Следует отметить, что учащиеся
пели, танцевали, читали стихи. Для нас мама - это
небосвод, на котором всегда светит солнце. Лучи
этого солнца - взаимопонимание, уважение, любовь,
дружба, совместные дела. И давайте будем помнить
о том, что все: и взрослые, и дети, хотят жить в мире
красоты, фантазии и творчества. А также о том, что
какова наша семья, таковы наши Матери, наши дети, таким будет наше будущее, такой будет и Россия.
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Иван Федорович Панькин
Легенда о матерях
Мой дорогой мальчик! Ты, наверное, уже
много сказочного узнал о нашей жизни. Но
знаешь ли ты, откуда у моряков взялась сила?
Не знаешь? Тогда послушай.
Когда-то очень давно на побережье Чёрного моря жили люди. Как их звали, сейчас уже
не помню. Они пахали землю, пасли скот и
охотились на диких зверей. Осенью, когда заканчивались полевые работы, люди выходили
на берег моря и устраивали весёлые праздники: пели, плясали у огромных костров, проводили игры, которые заканчивались метанием
стрел - стрел счастья.
Если юноша хотел стать охотником, он
пускал стрелу в сторону леса, если пастухом стрелял в сторону стада, а если пахарем - в
сторону поля.
Смотреть на эти игры выходил из морской
пучины царь морей и океанов Нептун. Это
очень страшный царь, глаза у него большие,
белые, как пузыри, борода зелёная - из водорослей, а тело сине-зелёное, под цвет моря. Каждый раз, глядя на игры, он, смеясь, говорил:
- Как люди не хвастаются своей силой, а меня боятся: никто из них ещё не решился пустить стрелу в сторону моих владений.
Говорил он так потому, что был уверен: никто не посмеет испытать своё счастье на море.
Один раз вышли к костру юноши. Они вдруг повернули в сторону моря и все,
как один, пустили стрелы туда.
В какую ярость пришёл Нептун!
- Я всех вас похороню в пучине морской! - взревел он.
Женщины, глядя на своих сыновей, задумались: царь морской действенно может похоронить их детей в море.
Гордостью тех людей, о которых рассказываю я, всегда были женщины сильные, красивые, никогда не стареющие.
Думали, думали женщины и решили отдать всю свою силу сыновьям. Юноши, взяв материнскую силу, подошли к самому берегу моря. Чтобы не подпустить их
к воде, Нептун бросил громадный вал, но юноши устояли, не согнулись и не побежали назад. Зато матери после этого стали слабыми.
Ты видел, мой мальчик, слабых женщин? Если ещё когда-нибудь встретишь,
то не смейся над ними; эти женщины всю свою силу отдали таким же детям, как ты.
И вот слушай дальше.
Когда Нептун увидел, что юноши выдержали натиск тяжёлого вала, он дико
засмеялся и злобно закричал женщинам:
- Пусть ваши сыновья устояли против моей силы здесь, на берегу, но в море я
порву им руки!
Женщины опять задумались: да, царь морской и это сделать может, у него
крепкие жилы из манильских трав.
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Пока они думали, на поверхность воды вышли дочери морского царя. Они,
как и отец, были некрасивы.
Вышли дочери Нептуна и сказали:
- Женщины, отдайте нам свою красоту; за это мы достанем со дна моря крепкой манильской травы, совьём из неё жилы для ваших сыновей, и руки у них будут
такие же крепкие, как у нашего отца.
Женщины сразу согласились и отдали дочерям морского царя свою красоту.
Если, дорогой мальчик, ты увидишь где-нибудь некрасивую женщину, не
отворачивайся от неё, знай, она пожертвовала своей красотой ради детей. Когда
царь Нептун узнал о проделке дочерей, очень разгневался он, выбросил их из моря
и превратил в птиц-чаек.
Ты слышал, мальчик, как чайки плачут над морем? Это они просятся домой,
но жестокий отец не пускает их обратно и даже не смотрит на них.
Зато моряки на чаек всегда глядят и наглядеться не могут, потому что чайки
носят красоту их матерей.
Юноши, почувствовав крепость в руках и силу в плечах, наконец вышли в
море. Вышли они и пропали. Ждут-пождут матери - не возвращаются сыновья. Появился опять перед женщинами Нептун и громко-громко засмеялся. От его смеха даже волны заходили по морю.
- Не дождаться вам теперь сыновей! - хохотал Нептун. - Они ведь блуждают.
Вы и позабыли, что на море нет дорог и тропинок.
И опять он закатился в страшном смехе.
Тогда женщины воскликнули:
- Пусть будет в наших глазах меньше света и пусть над нашей землёй ещё
ярче загорятся звёзды, чтобы сыновья нашли по ним дорогу к родным берегам.
Только сказали женщины так, в небе сразу ярко-ярко заблистали звёзды.
Юноши увидели их и благополучно вернулись домой.
Вот почему, мой друг, моряки сильны и непобедимы: матери отдали им всё
лучшее, что имели.
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Этот праздник – День народного
единства – стал символом новой России.
Государство с многовековой историей,
вступившееся на путь демократических
преобразований, особенно
нуждается в
объединении всех прогрессивных сил, всего
народа, чтобы утвердить новые жизненные
принципы, противостоять раздору и разобщению.
«Един» - это старинное русское слово предельно точно отображает состояние
общества, объединяющее всех людей вместе. Такое общество способно преодолеть
самые трудные задачи, победить самого коварного врага.
И нашу школу праздник не обошел стороной, каждый ученик на классном
часу смог заглянуть в историю праздника, посмотрели презентации, которые подготовили для них классные руководители.
Так давайте и мы с вами немного углубимся в историю. Этот праздник был
установлен в честь победы русского народа в 1612 году над поляками.
Москвичи стали сопротивляться, захватчики подожгли Москву, и она выгорела. Уцелели только каменные церкви и Кремль, где укрывались захватчики. Казалось, нашему государству пришел конец. Но народ рассудил иначе. Он начал освободительную войну против польско-литовских захватчиков. А возглавил её посадский
староста из города Нижнего Новгорода Козьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский. Козьма Минин был нижегородским посадским человеком. Осенью 1611 г. в
Нижнем Новгороде призвал народ собрать ополчение и освободить Москву. Он привлёк князя Д. Пожарского в качестве военоначальника.
На церковном крыльце купец Козьма Минин обратился к народу и сказал
громким голосом: Православные люди! Пришла пора помочь родимой руси!
Спасём нашу веру и нашу милую Родину. Не пожалеем своего имущества,
продадим свои дома, отдадим последнее, что имеем, чтобы нанять войско. Поищем
человека, который защищал бы честно и храбро родную землю. Тогда и другие города соединятся с нами, и Бог даст, мы прогоним врагов». Весь народ отозвался и на
эти добрые слова: богатые люди принесли Минину все свое имущество, и каждый
бедняк давал последнюю копейку на святое дело. Наняли войско, и начальствовать
над ним поставили Дмитрия Пожарского, славного и храброго полковника.
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Под Москвой встретили русские поляков, была тут жестокая битва! Но в
Москве был голод. Русские со стороны Пожарского начали вести подкоп к Китай
–городу. Осаждённые, заметив это, ворвались в подкоп, перебили, кого нашли,
взяли в плен и возвратились в Кремль. Кремль окружили со всех сторон. Там начался голод, и поляки в конце концов изнемогли и сдались.
В Москве на Красной площади героям поставлен бронзовый памятник.
Справа – князь Пожарский. Он еще болен, еще страдает от ран, полученных в боях с захватчиками. Князь внимательно слушает Козьму Минина, который от имени народа пришёл к нему как к опытному полководцу. Если наш народ объединится, то его никто не победит. Так поступал наш народ много раз ,когда беда
подступала к нашей Родине. В современной России один из самых патриотичных
праздников – День народного единства.
Вот мы с вами немного и заглянули в историю праздника великого.
Так же на классном часу учителя уточняли, как ученики понимают слово
«Единство». Каждый высказывал свое мнение. Кто - то говорил, что; это объединение всех людей, это согласие народа, это общая надежда, это мир и дружба. Каждый говорил, что он думает. Велись бурные обсуждения, ученики приходили к
общему мнению.
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Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
А.Яшин
Наступила зима, самое суровое время года, а для птиц самая тяжелая пора. Конечно, зимующие виды имеют механизмы, защищающие их от холода - это
оперение и интенсивный обмен веществ. Но при недостатке корма эти приспособления не срабатывают и многие птицы замерзают в морозные ночи. Зимой птицы
гибнут не от мороза, а от нехватки корма. Поэтому так важна подкормка птиц зимой. По данным орнитологов, за время сильных морозов погибает до 90% синиц. К весне примерно 8-9 из 10 зимующих птиц погибают от голода! Помочь птицам выжить могут только люди. Регулярная ежедневная зимняя подкормка птиц
может спасти довольно много птичьих жизней. Все они нуждаются зимой в нашей
помощи, в нашей заботе.
10 ноября в нашей школе прошел конкурс кормушек «Покормите птиц зимой». В нем принимали участие ученики 1 – 4 классов. Ребята творчески подошли
к заданию.
Для подкормки многих зимующих
птиц замечательно подойдут семена подсолнечника, они очень калорийны и питательны,
содержат большое количество растительных
жиров, только должны быть обязательно сырые. Кроме подсолнечных, пернатые с удовольствием поклюют семечки арбуза, дыни и
тыквы.
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Так же птицы не откажутся от крошек
белого хлеба, не побрезгают остатками
вчерашней каши. Любимым лакомством
для многих видов является несоленое
сало, а так же сушеные ягоды рябины,
бузины, боярышника, шиповника.
Но ни в коем случае нельзя кормить
птиц черным хлебом, он вызывает заболевание, что означает для них верную гибель! Нельзя также развешивать соленое сало
и мясо, от соли птицы слепнут, мокрые продукты на морозе превращаются в лед и становятся недоступны для птиц, не станут клевать пернатые жареные семечки и не кормите птиц пшеном, так как оно в желудке разбухает и птицы гибнут.
Никто не остался равнодушным.

Все

кормушки

получились

очень красивые, оригинальные и добротные. Ребята проявили интерес к
работе, свой талант. Вместе с родителями они сделали очень практичные
и красивые кормушки. Выставка кормушек прошла в классе и в школе.
Главное - в дальнейшем кормить птиц постоянно. Нерегулярное наполнение кормушки
может

вызвать

гибель

привыкших

к

подкормке

пернатых.

Во

вто-

рой половине зимы, когда большая часть зимних ягод и плодов съедена или пропала, дополнительные подкормки особенно важны.
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15 ноября в нашей школе состоялись соревнования по шашкам среди учащихся 3-4 классов.
Соревнования проводились с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации шашек среди обучающихся. Шашки - это и наука, и спорт, и искусство
в одной игре, доставляющие много радости и удовольствия.
Игра шашки пришло в наши дни с древних времен. Связь любой игры с нашей жизнью неразрывна. Игра в шашки развивает логическое мышление, смекалку,
сообразительность, усидчивость, развивает память. Она учит правильно рассуждать
при выборе нужного хода в сложившейся игровой ситуации, помогает правильно
сориентироваться в оценке соперника. Учит, выигрывая, не злорадствовать, а проигрывая, не отчаиваться, быть выдержанным, хладнокровным, спокойным при любой
напряженной обстановке за шашечной партией. Игра в шашки, равно как и другие
игры, требующие умственного напряжения, способствует формированию такого характера, который украшает человека, делает его приятным в обществе.
Учит с юмором относиться к проигрышу, а юмор сегодня – это то, чего стало
не хватать людям при нынешней напряженности в жизни.

Одним словом, игра в

шашки способствует интеллектуальному развитию ребенка, увлечение шашками способствует развитию логического мышления и повышает качество знаний
по математике.
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Учащиеся 3-4 классов с энтузиазмом приняли участие в игре.
Места в соревнованиях распределились следующим образом:
Среди мальчиков 3- х классов:

Среди девочек 3 – х классов:

1 место – Абрамчуков Иван (3А)

1 место –Капайкина Елизавета (3В)

2 место – Уласов Савелий (3Б)

2 место –Саутова Елизавета (3Г)

3 место – Сапожников Егор (3А)

3 место– Рыжкова Маргарита (3Г)

Среди мальчиков 4- х классов:

Среди девочек 4 – х классов:

1 место –Сагановский Михаил (4Г)

1 место –Кабирова Камила (4Е)

2 место – Белокопытов Максим (4Д) 2 место – Никифорова Анна (4Д)
3 место – Рыбников Алексей (4Д)

3 место – Третьякова Татьяна (4Д)
3 место – Лисихина Арина (4В)
3 место – Варакина Алина (4Б)

Командные места распределились следующим образом :
Между 3-ми классами:

Между 4-ми классами:

1 место – 3А

1 место – 4Д

2 место – 3В, 3Г

2 место – 4Г

3 место – 3Б

3 место – 4 Е
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хореография,
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Ребята с эн-своё
мастерство, порадовали зрителей яркими костюмами и приятно удивили всеми
тузиазмом
продемонстрировали своё мастерство, порадовали зрителей

красками танцевального искусства. Особенное внимание привлекли брейк-данс,

яркими костюмами и приятно удивили всеми красками танцевального

народные танцы и даже продемонстрировали владение футбольным мячом, ну и

искусства.
Особенное внимание привлекли брейк-данс, народные танконечно же фокусы.

цы и даже продемонстрировали владение футбольным мячом, ну и коНаших конкурсантов оценивало уважаемое жюри, в составе:

нечно же фокусы. Наших конкурсантов оценивало уважаемое жюри, в
1 – 2 классы - Фащук Ольга Владимировна, Клепча Раиса Степановна,

составе: 1 – 2 классы - Фащук Ольга Владимировна, Клепча Раиса
Петрусева Екатерина Михайловна.

Степановна, Петрусева Екатерина Михайловна. 3 - 4 классы – Тарасен3 - 4 классы – Тарасенко Мария Александровна, Тарасенко Ирина Сергеев-

ко Мария Александровна, Тарасенко Ирина Сергеевна, Агабалиева
на, Агабалиева Людмила Юрьевна.

Людмила Юрьевна. Победители конкурса получили грамоты.
Победители конкурса получили грамоты.

Каждый человек по-своему талантлив. Но не каждый может обКаждый человек по-своему талантлив. Но не каждый может обнаружить его
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на такое же количество. Третий раб не стал трудиться, а закопал свой
талант в землю.
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Приехав, господин похвалил двух
рабов, а третьего выгнал и отдал его монету
другим двум рабам. Из этой притчи и произошло крылатое выражение: "Зарыть свой
талант". Задача педагога, родителей помочь
развивать и приумножать таланты детей, а
не «закапывать» их в землю.
Конкурсы талантов в школе проводятся для раскрытия детских талантов, для
развития творческого подхода во всех сферах жизни. В таком конкурсе каждый ребенок может показать свои умения, навыки,
способности.
Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ для
нашей Вселенной, усеянной множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! Много
миллионов. И в нашей школе сегодня загорелись новые огоньки от выступлений наших ребят на конкурсе «Лучше всех». Спасибо, ребята, за ваш талант!
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20 ноября во всех школах страны прошли мероприятия, посвященные Дню правовой
помощи детям.
Мы каждый день слышим такие понятия
как «имею право», «правовое государство». Но
всегда ли мы можем воспользоваться своим
правом?

Учим ли мы этому своих учени-

ков? Может быть, меньше было бы изощренных и дерзких преступлений по отношению к детям, о чем мы так часто слышим в сводках последних известий, в программах телевидения или читаем в газетах. Едва родившись, каждый ребенок получает
право на жизнь, право на личную неприкосновенность, согласно которому никто не
смеет обидеть его, тем более лишить его жизни.
Именно поэтому педагогический коллектив старается вооружить своих учеников правовыми знаниями; сформировать у обучающихся основы правосознания и
правовой культуры, понимание необходимости соблюдения закона и неотвратимости
наказания за его нарушения.
В этот день 20 ноября в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям в нашей школе запланирован ряд мероприятий, посвященных заявленной тематике. Во всех классах запланированы классные часы, на которых дети в игровой форме смогут узнать о своих правах и обязанностях, а так же задать интересующие их вопросы, поучаствовать в викторине. Законные представители (опекуны),
так же в этот день моглизадавать свои вопросы на сайте школы или по телефону .
Ученики приобрели новые знания, повысили свою правовую культуру.
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«Предмет математики настолько
серьезен, что полезно не упускать
случая делать его немного занимательным».
Паскаль

Математика учит нас правильно и последовательно мыслить, логически рассуждать и это нам с вами с древнейших времен известно.
Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает свой ум, внимание,
воспитывает волю и настойчивость. Основная цель проведения предметных недель –
повышение интереса учеников к предмету, формирование познавательной активности, кругозора, расширение образовательного пространства, развитие творческих и
интеллектуальных способностей детей.
Праздник длиною в целую неделю, ну конечно же это предметная неделя. Все
преподаватели и ученики готовились к нему заранее. Работа педагогов проводилась
в соответствии с планом проведения недели и была направлена на расширение кругозора обучающихся, развитие смекалки, умение мыслить логически.
Волшебная неделя цифр началась с линейки, посвящённой открытию недели
математики и оформлению математических уголков в каждом классе.
Второй день был творческий. Во вторник было проведено 2 конкурса, которые были
направлены на творческие способности учащихся.
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Дети демонстрировали мастерство владения пластилином, изготовления аппликация, поделок из геометрических фигур.
Третий день ну, конечно же, это у
нас среда. Среда была зажигательной,
позитивной, было много шуток и веселья. Был веселый КВН, ну и каждый смог побыть следопытом пройти познавательный квест с озорными станциями на которых участники получали баллы.
Четверг, то есть четвертый
день нашего путешествия в страну
математики приготовил для детей
конкурс «Быстрый счетовод» и
групповой конструкторский проект,
направленный на

проверку общих

знаний в математики, привитию интереса и любви к предмету.
Заключительный день был
днем подарков и призов. Подведением итогов за всю продуктивную, насыщенную рабочую неделю. Самые активные
ученики были отмечены и награждены грамотами.
Таким образом, после проведения недели математики, у многих учащихся поменялось отношение к учебе, появилась заинтересованность в познании нового, усилился интерес к процессу обучения. Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, улучшают успеваемость по предмету, способствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности.
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Ноябрь - полузимник, листовей, листогной, листанный, грудень, ледень, ледостав, запевка зимы, ворота зимы, свадебник, студеный - одиннадцатый месяц года
(девятый до XV века и третий - до 1700 года). У римлян он был девятым, отчего и получил свое название (от латинского novem - девять).
В старину месяц этот назывался грудным - из-за груд смерзшейся земли на
зимних дорогах, которые назывались грудным путем. В народе месяц также называли
еще снеговей, мокрец, бездорожник, сумерки года.
В ноябре на большей части территории России устанавливалась настоящая зима. С середины ноября - до дня святых Козьмы и Дамиана - мороз сковывал реки и
озера льдом. Если в конце октября выпадал снег, в ноябре он уже не таял, лежал плотным слоем. День все укорачивается, а вот ночи совсем длинными да темными становятся: день убывает почти на полтора часа, а солнце можно видеть в этом месяце
меньше часа в день.
Это месяц туманов, установления зимы и начала снегопада. В ноябре обычны
заморозки и даже морозы - казанские, Михайловские, но могут случаться и оттепели Михайловские, матвеевские. Отсюда и названия месяца, связанные с грудами замерзшей грязи, - грудень; с упавшими, зачахшими листьями - листогной и т. д.
По астрономическому календарюсолнце до 22 ноября находится в созвездии
Весов, а затем - в созвездии Скорпиона. Зодиакальный знак ноября - Скорпион, его
талисман - топаз, а цветок - хризантема.
В ноябре наступало безвременье для крестьянина, поскольку ноябрь - полузимник: «и колесо, и полоз любит, а мужик с телегой прощается, в сани забирается». А
еще говорили, что «ноябрь - бездорожник: ни колесу, ни полозу нет хода».
Приметы ноября
• В ноябре зима с осенью борются.
• В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.
• Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
• Холоден батюшка октябрь, а ноябрь его перехолодил.
• Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не холодно.
• Ноябрьские ночи до снегу - темны.
• Коли ноябрь сухой и ясный - то для следующего года опасный.
• Яркие звезды в небе - к холодам.
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По вертикали:
1. Потемнела неба просинь, Значит за окошком...
2. Надела детвора пальто -Солнце не дает ...
3. Залюбовался пейзажист: Сорвался с клена желтый ...
4. Окрепшая и кочевая Пролетела птичья ....

По горизонтали:
5. Наряден школьник, букеты - в ряд, Месяц тот зовут..

Над выпуском работали:


Андреева Валерия



Новикова Злата



Кардашова Алина



Захарова Елизавета



Гаврилова Виктория



Юшкова Владлена

Зимина Александра
Руководитель: Петрусёва Е.М.


Адрес: 660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Карбышева, дом 37.
Телефон (факс): (39156) 27-5-04 (директор), 27-4-31 (секретарь)
e-mail: nosh1zato@gmail.com
Сайт: http://школа1-солнечный.рф
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