
16 ноября – всемирный день  

толерантности 

Толерантность. Что это такое? 

На французском языке: отношение, при 
котором допускается, что могут думать 
или поступать иначе, нежели ты. 

На  английском языке: готовность быть терпимым, снисходитель-
ным. 

На русском языке:  способность терпеть что-то или кого-то (быть вы-
держанным, выносливым, уметь мириться с   существованием 
кого-либо, чего-либо). 
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Этот мир несовершенный  

Состоит из всех из нас.  

Он прямое отраженье  

Наших чувств и наших 
глаз.  

Этот мир не станет лучше  

И не станет он добрей.  

Если сами мы добрей           
не станем.  

                         (И. Тальков)  

Чтобы быть толерантной личностью: 

Высказывайте свое одобрение людям. Высказывайте свое одобрение людям.  

Улыбайтесь. Улыбайтесь.  

Придерживайтесь дружелюбного тона. Придерживайтесь дружелюбного тона.  

Помните, что имя Помните, что имя 

человека человека ––  самый самый 

сладостный для   сладостный для   

него звук него звук  

Чтобы добиться Чтобы добиться 

успеха в общении, успеха в общении, 

необходимо нау-необходимо нау-

читься видеть в читься видеть в 

людях хорошее,    людях хорошее,    

делать им компли-делать им компли-

менты. менты.  
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21 ноября в нашем классе состо-

ялся  праздник детства  для 

летних и осенних именинников  

В этом году обязанность прово-

дить этот праздник досталась де-

вочкам: Смирновой Полине, 

Хлебниковой Кристине и Суполо-

вой Елизавете. Мы начали с кон-

курса «Пойми меня», в котором 

надо было нарисовать на доске 

фразу заданную ранее. Далее шли 

конкурсы для команд девочек и 

мальчиков: на скорость, смекалку 

и находчивость. И заключающими 

были конкурсы для всех участни-

ков вечера, в которых проверялась  

быстрота, устойчивость, смекал-

ка. После всех интересных и увле-

кательных конкурсов началось на-

граждение подарками. Мы начали 

выходить за подарками по знакам 

зодиака. После торжественного 

вручения подарков началось чае-

питие и дискотека. 

Виталий Носков  6 «В» класс      Фото    Екатерина    Киселева 6 в                                  



В октябре проводился конкурс  сочинений                                       

«Я горжусь своими бабушкой и дедушкой»: 

Среди 5-6 классов Среди 7-8 классов 

1 

2 

3 

Федосеева Диана 

Хлебникова Кристина 

Тарасов Тимофей 

1 

2 

3 

Лупий Екатерина 

Уткина Софья 

Бартова Настя 

6 а 

6 в 

5 а 

7 в 

7 а 

7 а 
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Итоги фотоконкурса 

«От улыбки станет день светлей!» 

1 

2 

3 

«Маленький вампирёныш» Набоков Олег 

«Всем привет!» Шестакова Александра 

«Улыбка цыганки» Смирнов Даниил 

7 а 

8 б 

8 б 

Итоги конкурсов 

«Ушастик» Носков Виталий 6 в 

                Всем спасибо! 
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Победители школьного тура литературного конкурса                 

«Вода-бесценный дар природы». 

1 Хлебникова Кристина 6 в 

Аликина Анастасия 8 а 

    Пробуем перо 

     В этой рубрике мы будем публиковать стихо-

творения юных авторов. Сегодня мы познакомим вас с творчеством начинаю-

щего поэта      Корнишина Андрея из  8Б. 

    Стихи о лете 
Нет на небе тучек – 
Солнечный денёк. 
Я бегу по полю, 
А в руке сачок. 
Хочется мне много 
Бабочек словить, 
Чтоб потом их фото 
Маме подарить. 
Весело мне ветер 
Травкой подмигнул 
И, как по команде, 
Бабочек спугнул.   

            *   *   * 
Дождик за окном, 
Солнца нет давно. 
Ручейки из луж 
Сливаются в одно. 
 
Я иду по лужам 
С улыбкой на лице, 
Вспоминаю годы,  
Прожитые уже. 
 
Вот бы было счастье, 
Вернуть бы всё назад, 
Морсика с малиной, 
Кружку молока… 
 
Здорово уткнуться 
На кровать лицом. 
И вот-вот погаснет 
Свет там, за окном. 
 
Глазки закрываю, 
Спать уже пора. 
Но прошло уж детство... 
Повзрослел вдруг я. 



Знаменательные даты ноября 
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Название    ноябрь «грудень» дано поре, когда земля смер-
зается грудами, мерзлыми комьями. А римское название «ноябрь» отражает место 
этого месяца в году, переводится как «девятый» по счету. 

_________________________________________________________________ 

 

4 ноября. День Согласия и примирения 

В 1612 году Москва в этот день была освобождена от польских захватчиков. Возгла-
вил освободительную борьбу против польских оккупантов мещанин Кузьма Минин и 
князь Дмитрий Пожарский - русские патриоты эпохи Смуты. В это же время просла-
вился костромской крестьянин - Иван Сусанин, он спас Михаила Романова, будущего 
царя России, заведя в непроходимые болота отряд поляков, которые шли убить на-
следника престола, чтобы утвердить на российском троне сына польского короля Си-
гизмунда III. Раздраженные поляки убили Сусанина, но Михаил был спасен. Взойдя 
на престол, Михаил жаловал наследникам героя участок земли при селе Домнине Ко-
стромской губернии.  

9 ноября в 1818 году в городе Орел  родился знаменитый русский писатель ТУРГЕНЕВ 
Иван Сергеевич. Его перу принадлежит множество замечательных произведений, в 
том числе и стихи в прозе: 

22 ноября в Пермской губернии в старину отмечали день святого Прокопия, гостей 
угощали жареной бараниной. К сожалению, больше про этот праздник ничего не из-
вестно. 

26ноября -  Юрьев день. Раньше в этот день крестьяне могли перейти безнаказанно 
от одного хозяина к другому. Существует даже такое выражение: «Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день!». Рассказывают о происхождении этого выражения следующую исто-
рию: жили у одного скупого барина бабушка с внуком, и все они собирались каждый 
год уйти от хозяина к другому, но каждый раз что-то им мешало, то одно не готово, то 
другое, но когда они в какой-то год наконец-то собрались, то выяснилось, что перехо-
ды уже запрещены. А случилось это в 1607 году, царь Иван Грозный своим указом на-
всегда закрепил крестьян за одним хозяином.  

28 ноября - В 1880 году  родился гениальный поэт Александр Блок.  

30 ноября - ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Рубрику «знаменательные даты» подготовила учитель русского языка и литературы Радостева С.В. 

Народный календарь 
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Эрудитам 

Маленький Алеша говорит: «Мама, как я буду раскрашивать трех богатырей, если у меня нет 

гнедого карандаша?» Карандаша какого цвета не было у Алексея? 

Провожаем 2014 год – год Лошади.    Какой это окрас?  

Вороной -___________ 

Каурый - ____________ 

Пегий - _____________ 

В яблоках - __________ 

Подласая - _________ 

Кто первым сдаст  ответ, получит ПРИЗ!!! 

Жить здорово 

Первое, это не есть непосредственно перед сном. Принимать пищу максимум за пару часов до сна, и жела-

тельно не тяжелую. 

Второе, уходить спать не позднее двадцати трех часов. Этот период, самый благоприятный для организма. 

Считается, что для полноценного сна требуется восемь часов. Но, есть мнение, что для сна хватает и пяти-

шести часов. А самое лучшее и полезное время – это с двадцати трех до пяти часов утра. Как бы многим не 

хотелось поспать днем, но дневной сон вреден. Особенно перед закатом. Сон зависит от съеденного за 

день. 

Третье, лучше спать головой на север, либо на восток. Это доказано, что направление электромагнитных 

волн человека и земли должны быть в одном направлении. 

Четвертое, необходимо спать на твердом. На мягкой поверхности ухудшается кровообращение, могут за-

щемляться нервные окончания. Лучше спать без подушки. Но, если есть проблемы с сердечно-сосудистой 

или дыхательной системой, то подушка должна быть, и лучше, если она будет жесткой. 

Пятое, поза, в которой вы спите, играет большую роль. Спать лучше на боку. Это хорошо для спины. Так же 

не запрещается спать на спине, но вот сон на животе – вреден. И не стоит спать в одежде. Еѐ должно быть 

минимум. 

Шестое, лучше спится в помещении, которое перед сном проветрено. Если, у вас постоянно в спальне жарко, 

то лучше оставлять форточку открытой, но только, чтобы не было сквозняков. И хорошо перед сном поды-

шать свежим воздухом, прогуляться минут 15-30.  

Караковая - _________ 

Буланая - ____________ 

Соловая - ____________ 

Саврасая - ___________ 

Чтобы сон был хорошим и крепким  

Гл. редактор: Виталий Носков  

(noskov702@gmail.com) 

Руководитель объединения:О. В. Богданова  

Орган издания пресс-центр республики  

«РИТМ» МБОУ «Менделеевская средняя                               

общеобразовательная школа» 
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В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Многие ли из 

нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы помним о них, когда 

нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них день рождения, а в ос-

тальные дни? До недавних пор этот день - День матери - проходил у нас неза-

метно, да и в календаре он появился не так давно. Но, надеемся, что со време-

нем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это 

самый святой праздник. Так легко ли быть матерью? Нет. Это самый тяжелый 

труд. Ведь мама отвечает не только за физическое состояние своего ребенка, 

Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь. 
Перед разлукой у дверей 
Нежнее с ними попрощайтесь. 
И уходить за поворот  
Вы не спешите, не спешите 
И ей, стоящей у ворот, 
Как можно дольше помашите. 
Вздыхают матери в тиши, 
В тиши ночей, в тиши тревожной. 
Для них мы вечно малыши, 
И с этим спорить невозможно. 
Так будьте чуточку добрей, 
Опекой их не раздражайтесь, 
Не обижайте матерей,  
На матерей не обижайтесь. 
Они страдают от разлук, 
И нам в дороге беспредельной 
Без материнских добрых рук -  
Как малышам без колыбельной. 
Пишите письма им скорей 
И слов высоких не стесняйтесь, 
Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь. 

«Не обижайте матерей!» Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 
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