Не так давно в нашей стране стали отмечать праздник пожилого человека.
Молодѐжь не считает нужным отмечать эту дату, да и пожилые люди не ждут
презентов от своих детей. Но ведь если вдуматься, то благодаря этому
празднику можно привить уважение подрастающему поколению. В Европе уже
давно есть хорошая традиция отмечать День пожилого человека.
Историю праздника и интересные факты, с ним связанные, мы сегодня
расскажем в этой статье. История Происхождение праздника уходит корнями в
1982 год. Именно в это время в Вене прошло заседание Первой Всемирной
ассамблеи. На собрании была затронута тема старения. Люди из разных стран
делились своими рассказами о жизни пенсионеров. Оказалось, что, несмотря
на разницу культур, менталитетов и финансового положения во многих
европейских странах, взгляд правительства на старшее поколение одинаковый.
Именно с этого дня и берет свое начало история возникновения праздника Дня
пожилого человека.
Какого числа отмечается праздник? Естественно, ООН поддержала
инициативу ассамблеи и даже предложила свою помощь. Общими усилиями
было принято решение, что 1 октября будет считаться Международным днем
пожилого человека. История праздника на этом не заканчивается. В 2002 году
было собрано еще одно заседание Всемирной ассамблеи. В этот раз уже
поднимался вопрос о том, какие мероприятия организовывать 1 октября и кого
сделать главными участниками празднования. Многие поддержали идею о
том, что пенсионеры нуждаются в постоянной помощи и им нужно уделять
внимание круглый год, а не только в День пожилого человека.
История праздника в России берет свое начало в 1992 году. Но по факту
даже в нашем 2020 году праздник широко не отмечается.

У нас в школе помнят об этом празднике всегда и проводят его 1 октября,
каждый год, поздравляем наших пожилых бабушек и дедушек!
Волонтеры нашей школы, ученики 10-11. Посетили всех наших бабушек и
дедушек, пожилых бывших работников школы и тех, кто работает сейчас.

Людмила Илинична

Нина Ивановна

Ирина Ивановна

Людмила Григорьевна

Любовь Игнатьевна

Людмила Шагдаровна и
Владимир
Цырендоржиевич

Галина Даконовна

Клара Васильевна

Года — богатство, говорят.
Пусть голова седеет,
Но пожилых людей отряд
Душою не стареет.
Желаем, поздравляя вас,
Чтоб жизнь текла спокойно,
Здоровья крепкого запас
И пенсию достойную.

Над страницей работали: Гармаева Сындэма, Дундуков Батор и Ларионова Полина.
Фото репортаж Цыденовой В. и Кравцовой Д.

9 октября к нам приезжала ЛИНЕЙНАЯ ПОЛИЦИЯ! Они провели нам лекцию
на тему как правильно вести себя в каких-либо ситуациях, например: как
правильно вести себя на дороге или, находясь в транспорте, нельзя шуметь,
говорить нецензурные слова. Так же они нам рассказали о преступлениях и
какую ответственность за них несут. Если вам нет 14 лет, то ответственность
за вас несут родители.

А так же отдельную лекцию
провели для старшеклассников:

Гармаева. С, Ларионова. П, Ходоровская. А.

Праздники в октябре:
1 октября . Международный день музыки.
День пожилых людей.
День Сухопутных войск.
2 октября. Международный день социального
Педагога.
3 октября. Всемирный день врача.
4 октября. Всемирная неделя космоса.
День космических войск.
День гражданской обороны МЧС.
5 октября. День учителя.
День работников уголовного розыска.
6 октября. День страховщика.
7 октября. Всемирный день улыбки.
8 октября. День командира.
9 октября. Всемирный день почты.
10 октября. Всемирный день психического здоровья.
14 октября. Всемирный день яйца.
День работников заповедного дела.
16 октября. День шефа.
Всемирный день хлеба.
24 октября. День школьных библиотек.
День ООН.
31 октября. День гимнастики.
Менькова Юлия, Ходоровская Анна

Приметы на октябрь














В лесу много рябины – осень будет дождливая, мало- сухая.
Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают», будет стоять хорошая осень.
Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни выпало, оттепель его сгонит.
Облака редкие – будет ясно и холодно.
Если орехов много, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.
Если осенью берёзы желтеют с верхушки, следующая весна будет ранняя, а если снизу, то
поздняя.
Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.
Первый снег выпадает за 40 дней до настоящей зимы.
Листопад прошёл быстро – зима будет суровой, а если листья остаются зелёными и долго
держатся на деревьях – зима будет короткая, с небольшими морозами.
Первый снег упал на мокрую землю - останется, на сухую – скоро сойдёт.
Дневной снег не лежит – первый надёжный снег выпадает к ночи.
Октябрь-месяц первого снега, первых холодов.
В октябре на одном часу и дождь, и снег.










Октябрь землю покрывает, где снежком, где ледком.
В октябре лист на дереве не держится.
Плачет октябрь холодными слезами.
Поздний листопад – к суровой и продолжительной
зиме.
Покров-первое зазимовье. На покров до обеда осень,
после обеда зима.
Белки делают большой запас орехов – жди холодной
зимы.
Большой урожай рябины – к большим морозам.
В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет,
крутит, мутит, ревёт, сверху льёт и снизу метет.
Октябрь что-то затевает -

Укутывает город в небо,

Неутомимый фантазёр…

Как в тёплый и уютный свитер,

Пейзажи блёклые меняет

Не зная от дождя и снега

На листьев радужный узор…

Иной защиты.

Он увлечён своей работой:

Октябрь не верит глупым сплетням,

Дождём смывает пыль и грязь

Что мол, зима не за горами…

И вышивает позолотой

И разжигает разноцветья

Дороги бязь…

Шальное пламя!
Федосеева Яна, Жалсараева Ксения

В этом году день учителя прошел не так как всегда. Не было дня
самоуправления, привычного концерта, зато прошел онлайн концерт. К
этому концерту в течении сентября каждый класс готовил номер и в итоги
снимали видео из которых был создан целый концерт. И был отдельный
номер от РДШ, которые все могут посмотреть в нашей школьной группе ВК.
Вашему вниманию фоторепортаж с онлайн концерта:

Еще в школе был оформлен необычный стенд, где
мы всех учителей видели в детском возрастею
Ко дню учителя был выпущен спецвыпуск нашей
газеты.
Над страничкой работали:Гармаева.С. и Ларионова.П.

В октябре в нашей школе проходила декада гуманитарных наук. Начало было интересным, но
потом карантин всѐ испортил. Но всѐ же какие-то мероприятия успели пройти.
В начальных классах прошѐл конкурс рисунков по любимым сказкам.
В 6 классе прошла викторина по литературе, в 8 классе прошѐл звѐздный час по
обществознанию.

14 октября мы с классом проходили викторину по литературе. Вопросы были про
русские сказки и про писателей. Вопросы были сложные, не все хорошо отвечали на них
в классе.
Мы угадывали авторов строк, узнавали, сказку по иллюстрации, восстанавливали
строки, угадывали виды рифм, угадывали жанр произведения, узнавали о ком эти
строки. Попробуйте и вы вставить пропущенную строку:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом
………….
Что кинул он краю родном
Рогалёв Юрий

В 8 классе 14 октября прошѐл звѐздный час по обществознанию. Ребята отвечали
на вопросы по темам : “Общество. Исторические ступени развития общества”,
“Право на службе государства”, «Подросток и его права», «Юридическая
ответственность», «Государственные символы». Класс разделили на несколько
команд, и каждая команда выбирала ответ и получала звѐзды за верные ответы.
Победила команда, набравшая наибольшее количество звѐзд и сделавшая меньше
всего ошибок. Это команда Подойницына Руслана. 2 место команда Сенотрусова
Саши и 3 место Митюковы Маша и Настя. Остальные набрали на 1-2 звезды
меньше. Было очень интересно, мы узнали кое-что новое и вспомнили уже
изученный материал.
Митюкова М, Митюкова А.

Мы надеемся, что когда-то карантин закончится и мероприятия пройдут во всех классах.

4 октября 1932 года – день образования гражданской обороны страны.
Появление и бурное развитие авиации, рост ее возможностей нанесения ударов по
тыловым объектам страны стал причиной образования в Советском Союзе 4 октября 1932
года Местной противовоздушной обороны (МПВО).
В послевоенный период на МПВО были возложены задачи оказания помощи в
восстановлении народного хозяйства и разминирование на освобожденных территориях.
В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону СССР. Именно тогда и
появился на свет всесоюзный лозунг «Это должен знать и уметь каждый!». В это время
были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны
осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарногигиенических и других специальных мероприятий.
В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, постановлением правительства
на гражданскую оборону были возложены задачи борьбы с природными и техногенными
катастрофами.
В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), войска гражданской обороны вошли в
его состав.

Сегодня гражданская оборона – это сложная, многопрофильная государственная
структура, которая входит в общую систему обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Система решает широкий спектр задач по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Сформирована и
эффективно действует единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой
противодействия кризисным явлениям.
В нашей школе тоже проводится день ГО. Ребята отрабатывали навыки первой
медицинской помощи

Над страницей работали: Отаханова Санара, Ходоровская Дарья, Никифоров Сандан.

Всемирный день подтягиваний) проходит с 2011 года, зародившись в Латвии. Это был
один день подтягиваний с общей конкуренцией в 50 городах страны. С тех пор этот праздник
спорта проводится ежегодно, собирая и объединяя любителей ЗОЖ по всему миру. В этом
году мероприятие пройдет в 23 странах, регистрация пунктов сдачи нормативов еще не
окончена и продлится до самого события.
«Цель Всемирного дня подтягиваний – пропаганда спорта и занятий физической
культурой во всех возможных форматах. Этот день объединяет самых разных людей всего
мира: разных возрастов, национальностей и рас. Мероприятие уже давно стало ежегодной
традицией всемирного спортивного сообщества, глобальной социальной акцией. И мы
безмерно рады выступать в качестве официального представителя этого масштабного
события в России», - отмечает генеральный директор сети Территория Фитнеса Александр
Колмыков.
Принять участие в соревнованиях можно на базе федеральной сети Территория
Фитнеса, которая организует в своих клубах официальные пункты сдачи нормативов в
России. Любой желающий в этот день сможет испытать свои силы: мужчины и женщины от 18
лет. Бонусом и дополнительным стимулом для спортсменов и простых любителей ЗОЖ
станут равные количеству подтягиваний скидки на покупку абонементов.
Участие во Всемирном дне подтягиваний – это отличная возможность внести свой
вклад в общий зачет России по подтягиванию на турнике в мировой конкуренции.
В нашей школе тоже среди мальчиков 10-11 классов прошел день подтягиваний, только
немножко позже.

Над страницей работали:
Отаханова С. Ходоровская Д.
Никифоров С.

Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду…

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла…
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно …

Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется,
Во мгле,
Только ноги на земле.

В дождь их стоит обувать
И по лужам в них шагать,
Для любой найдем ноги
Из резины…

Стало ночью холодать,
Стали лужи замерзать.
А на травке — бархат синий.
Это что такое?

Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,
Кто слуга тебе второй
Уж пахнет в воздухе дождем,
Все холоднее с каждым днем.
Деревья свой наряд меняют,
Листочки потихонечку
теряют.
Понятно всем, как дважды
два –
Пришла …

С виду — клин,
Раскроешь — блин.
Лист осенний долго кружит,
И его Варвара сушит.
А потом мы вместе с Варей
Дома делаем..

Все мрачней лицо природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?

Дармаева Эржена

1. Соблюдай правила ПДД. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево,
потом на право. Переходи дорогу на перекрѐстке, по пешеходным переходам.
Пересекать улицу надо прямо, а не наискось. Быть внимательным и осторожным
на проезжей части дороги. В общественном транспорте быть внимательным и
осторожным при посадке и выходе, на остановках. Будь осторожен - на улице
гололед. Не пользоваться велосипедом и мопедом на скользкой дороге. На
велосипеде нельзя ездить по дорогам до 14 лет. Пользоваться мопедом
запрещается до получения водительского удостоверения.
2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами. Не
оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций; не
включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии; не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи,
спички, факела и т.д.); Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и
поручать надзор за ними малолетним детям ПРИ ПОЖАРЕ Незамедлительно
сообщить о возникновении пожара по городскому телефону 01 или по мобильному
телефону 010,112 сообщив адрес, место возникновения пожара, фамилию
звонящего, а также имеющуюся дополнительную информацию о пожаре.
3. Соблюдай правила поведения в общественных местах – антитеррористическая
безопасность.
4. Соблюдай правила личной безопасности на улице. Не разговаривать с
посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки внимания и
приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.
5. Запрещается находиться и играть на железнодорожных путях. Переходить
только в специальных просматриваемых местах с разрешения взрослых.
Последует наказание транспортной полицией.
6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома.
7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными
8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и
взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием,
боеприпасами.
9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики,

спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества.
10. Остерегайся гололѐда.
11 Не посещай горы и лес без сопровождения взрослых.
12 Не посещай промышленные объекты: стройки, заброшенные здания и т.п.
Очень большая вероятность получения травмы, увечья, угроза жизни.
13 Соблюдай правила поведения на воде. Не играть на берегах реки, где
подстерегает опасность - холодная вода и тонкий лед. С наступлением холодов,
когда только начинают замерзать реки, озера, пруды на скользкой поверхности
льда ОПАСНО.
14 соблюдай интернет безопасность.
15 Комендантский час. Запрещается находиться на улице без сопровождения
взрослых после 22.00 часов.
16. Быть осторожными при посещении лесного массива, вместе с

родителями (одним лес не посещать), – велика опасность встречи с дикими
животными.
17. Берегите себя и своих близких от COVID-19!

Гармаева Сындэма, Ларионова Полина

