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Знаменательные даты октября 

1 октября – Международный День пожи-

лых людей 

4 октября – Всемирный день животных 

5 октября – День учителя 

9 октября – Всемирный День почты 

11 октября – Международный День девочек 

14 октября – День работников заповедного 

дела 

16 октября – Международный День хлеба 

День отца 

19 октября – День спасателя 

23 октября – Международный День снеж-

ного барса 

День рождения итальянского писателя 

Джанни Родари 

24 октября – День ООН 

28 октября – День бабушек и дедушек Рос-

сии 

Международный день анимации 

30 октября – День ВМФ России 

31 октября – Международный день Чёрного 

моря 

Всемирный День городов 

 

Народные приметы октября 
Октябрь – второй месяц осени. В народе его именуют 

по-разному. Еще одно название месяца – «грязник», ко-

торое он получил через продолжительные и затяжные 

дожди, образующие лужи и грязь. В октябре деревья 

разукрашиваются в разные краски и начинают сбрасы-

вать листву. Дни становятся короче, в воздухе пахнет 

прохладой. Недаром говорят: «В октябре до обеда 

осень, а после обеда зима». Про этот месяц составлено 

много примет и поговорок. Народные приметы октября 

подскажут, какой будет погода, чего ожидать зимой, 

весной и летом. 

 

Приметы о погоде в октябре 

Теплый октябрь – к морозной зиме. 

Сильные и продолжительные холода - к суровой зиме. 

Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и 

мягкую зиму. 

В начале месяца подул восточный ветер - к скорой су-

хой погоде, западный - к мокрой, северный - к стуже. 

С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа 

в апреле следующего года начнется теплая погода. 

С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа 

весна откроется в апреле. 

Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не 

сойдет с полей. 

Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей 

зимы. 

В октябре луна в кругах - следующее лето будет сухое. 

Приметы о природе в октябре 

Листопад прошел быстро - зима будет суровой, а если 

листья остаются зелеными и долго держатся на дере-

вьях - зима будет короткая, с небольшими морозами. 

Посмотрите на березу в начале октября - если листья 

еще не опали, то снег ляжет поздно. 

Если в октябре лист с березы и клена опадает не чисто, 

то жди суровой зимы. 

Деревья расцветают во второй раз — к теплой и долгой 

осени. 

Много еловых шишек — к урожаю яровых. 

В октябре птицы летят ниже к земле — быть ранней и 

холодной зиме. 

Если гуси и журавли не спешат покинуть родные места, 

стужа наступит нескоро и зима будет мягкой и корот-

кой, а летят высоко, не спеша и «разговаривают» — 

значит, будет стоять хорошая осень. 
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 Каждый год 1 октября проходит Международный день пожилых людей. В этот день внуки поздрав-

ляют своих бабушек и дедушек, ходят к ним в гости и дарят подарки. 

  Этот праздник к нам пришёл из Австрии – в 70-х годах там впервые задумались о проблеме старения 

населения. Немногим позже ООН установили его дату -1 октября. В Россию он пришёл в 1992 году, по 

постановлению Президиума Верховного Совета РФ. С того момента и мы его отмечаем. 

 Главной идеей праздника стала забота о пожилых людях, освещение их проблем в массы и улучше-

ние их качества жизни. 

  В нашей школе проходит урок Разговоры о важном -  и одной из тем была «День пожилого чело-

века». Мы разговаривали на эту тему и проходили интерактивные игры. А 1 октября ребята поздра-

вили пожилых работников нашей школы и подарили им подарки. 

 В нашей стране любят и ценят пожилых людей. И наша газета тоже хочет поздравить их! 

Мы мудрых людей, проживших так много 

 Поздравим сегодня, пусть будут для вас 

 Счастливыми дни, полны любви и отдыха, 

 Спасибо за всё, что смогли вы нам дать! 
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Каждый год ученики нашей школы поздравляют своих учителей с их профессиональным праздни-

ком-Всемирным днем учителя. 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же 

года Россия вошла в список стран, отмечающих День Учителя в этот же день. 

Почему же так любим и почётен этот праздник во всем мире? 

Потому что у каждого человека, живущего на земле, есть или были учителя. Учитель был у строителя 

и президента страны, у повара и математика, у портнихи и космонавта.    Труд учителя -это не только 

ответственная, но и очень благодарная работа, это ещё и настоящее искусство. Каждый человек, знаме-

нитый и не очень, начинает свой путь в большую жизнь с первого урока, на котором первая учитель-

ница рассказывает, что ждет его в будущем. 

Дорогие и любимые учителя! 

В день осенний, когда у порога  

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

-Праздник мудрости, знаний, труда.  

День учителя, вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых не лёгких побед 

-Пусть же все отразится в улыбке, 

Изучающей мудрость и свет 

Вы душою- всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные 

Терпеливые и любимые учителя! 

Гармаева С, 9-б 

О сложностях профессии учителя.  

Все мы знаем, что профессия учителя очень важна в наше время, и имеет множество приятных момен-

тов. Учителя дают знания подрастающему поколению, воспитывают его, и в этом есть свои трудно-

сти. Об этом я знаю не понаслышке – моя бабушка и моя тётя работают учителями. Сегодня я хочу рас-

сказать именно об этом. 
 Первое – напряжённый график. В нашей школе занятия проходят в две смены, и во многие дни учи-

теля проводят время в школе с утра до вечера. Время на домашние дела остаётся только в выходные, и 

то, учителям тоже нужно делать «домашние задания» - готовиться к проведению уроков, составлять 

планы занятий, делать презентации и проверять тетради, которые сдали ученики. 

 Второе – зарплата. Она не слишком велика, и учителям часто нужно искать подработки и работать 

сверхурочно, чтобы её повысить. Из-за этого у них остаётся меньше времени на отдых. 

 Третье – ученики. Многие из них, как бы интересно не вели предмет, часто ничего не делают, сры-

вают занятия и не ценят труд учителей. Я не понимаю такое поведение, но, к сожалению, так оно и 

есть, и лишь немногие загораются энтузиазмом на время уроков. К тому же, некоторым лень делать 

домашние задания, они плохо усваивают предмет по этой причине, и учителя ничего не могут поде-

лать. 

 Несмотря на все трудности работы, учителя продолжают давать нам знания и радовать интересными 

уроками, за что я хочу сказать им спасибо. Я ценю и уважаю труд учителей, и хочу, чтобы у других 

школьников были такие же чувства. Спасибо за ваш нелёгкий труд, дорогие учителя, с наступающим 

вас праздником – Днём учителя! Здоровья, терпения вам, не теряйте оптимизма и веру в ваших учени-

ков! 

Менькова Ульяна 
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День учителя. 
5 октября во всех школах России проходит день учителя.  И у нас в школе в этот день идет всё не как 

обычно. У нас проходит день самоуправления, это когда ученики 11 и 10 класса учат детей вместо учи-

телей. К сожалению в этом году Дня самоуправления не было из-за ограничений. Учителя в этот день 

приходят в школу нарядные, ученики устраивают концерт в честь праздника и дарят своим учителям 

подарки. Учителя очень рады! Мы любим своих учителей и желаем им всего самого хорошего! 

Диана Юдина 
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Если бы я был учителем, то был бы добрый, честный, умный, строгий. К ученикам относился хорошо, 

а иногда не очень.  Готовился бы хорошо не забывал бы учебники. На уроках бы использовал всё что 

возможно. Разрешал бы ученикам веселиться, шутить и шуметь .Я думаю детей нужно поощрять за хо-

рошую учёбу вкусняшками. Ещё я думаю, что учителям нужно постоянно учиться.        

***** 

Если б я была учителем никогда бы не кричала на учеников. К ученикам бы относился по дружески, 

как друзья. Я бы готовилась к занятиям с помощью интернета. Урок вести мне бы помогали видео-

уроки. Что бы сделать урок веселее придумала какие-нибудь интересные конкурсы. Что бы понимать 

своих учеников нужно найти с ними контакт. Я считаю что учителю нужно учиться что бы он мог отве-

чать на любые вопросы учеников. 

****** 

Если я бы была учителем то я вела бы физкультуру и была добрая, но также и немного строгая. К уче-

никам относилась хорошо и была бы с ними на одной волне. Всю информацию находила в интернете. 

Также я бы проводила различные конкурсы . По больше бы с ними общалась.          

****** 

Если бы я была учителем была бы доброй. К ученикам относилась я хорошо. Чтобы урок стал интерес-

ным, Я буду говорить с интонацией, и говорить более интересно. Учителям учиться тоже надо. 
 

 

Материал собрала Ходоровская Анна 

Нелёгкий труд учителей, 

Из года в год, в потоке дней, 

Становится для нас важней. 

Чтоб стали мы умней, сильней, 

Они готовы нас скорей 

Чему-то новому учить.   

Пусть знания не все оценят, 

Они стараются для всех. 

И их ничто не переменит. 

Они душевной теплотой, 

Умом и мудростью своей 

Готовы нас с тобой согреть. 

Ульяна Менькова 
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Праздник  Белых  Журавлей отмечают 22 октября.    
Инициатором литературного праздника  был  
Народный поэт Дагестана Расул Газматов . Название Белые Журавли взято из известной 
песни, написанной на стихи поэта. Благодаря полюбившимся стихам, белый журавль в стра-
нах бывшего СССР всегда считался символом памяти в памяти и скорби. Более 20 памятни-
ков установлено этой птицы в различных городах.  
  День Белых Журавлей впервые отпразднован в 1986 году,- это праздник   поэзии, дружбы 
народов и памяти погибшим в различных войнах солдатам. Сложно найти человека, которому 
были бы чужды эти понятия, поэтому праздник широко отмечается на территории бывшей 
Советской державы.   

Батурина Полина, Батурина Алина 
 

 

 

 

 

 

Субботник. 
У нас в школе села Сохондо 14 октября прошёл субботник. Все убирали школьную площадку. 

Ребята принесли грабли, мешки, перчатки метёлки... Было очень много мусора и листьев. Мусорный 

бак был заполнен доверху. А в этом были виноваты мы. До того была грязная площадка от нас, что 

если объединить все мешки с мусором их было бы где-то штук 20. Теперь площадка чистая.  

Но! Представьте себе сколько мусора и на планете! Его примерно 70%. Каждый год на земле, океанах 

и речках накапливается 2млд. тонн мусора! От этого страдают животные. А вы представьте себя на их 

месте. Вам было бы приятно? Конечно нет. А звери из-за этого погибают.  

В 2040 году земля может превратится в огромный кусок мусора. Кто будет в этом виноват? Мы! Да-

вайте каждый из нас не будет выкидывать хотя-бы фантик или бутылку? Будем скидывать все в конте-

неры. Подумайте о себе, о пожилых, в конце концов о своих детях! Вся страна скажет тебе СПАСИБО. 

При задумайтесь. Если есть люди, которые со мной не согласны, то вы бессердечный. Я прошу не о 

многом.  

Давайте не будем мусорить! 

Юдина Диана 

  

 

  

 

 

 



Над номером работали участники кружка «Школьная газета» №2 2022 

— ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих 

странах. В России День отца отмечается с 2021 года в третье вос-

кресенье октября. 

Идею празднования в России Дня отца впервые озвучили еще в 

2008 году, который был объявлен Годом семьи в России, однако 

дальше разговоров дело не зашло. Девять лет спустя ВЦИОМ провел исследование, по результатам 

которого установление официального Дня отца поддержали 62 % россиян. В том же 2017 году при 

уполномоченном по правам ребенка создали Совет отцов, в который вошли чиновники, общественные 

деятели, деятели культуры, спортсмены и другие авторитетные и уважаемые люди. 

В школе мы подробно узнали об этом празднике на уроке «Разговоры о важном». Мы говорили о роль 

отца в семье в разные времена, а так же провели викторину. 

Башнаев Денис 

 

 

Ежегодно 2 октября празднуется день рождения электронной почты (в 2022 году ей исполняется 51 год). 
2 октября 1971 года Р. Томлинсон (инженер компании BBN Tehnologies) отправил первое сообщение с од-
ного компьютера на другой, даже несмотря на то, что компьютеры стояли в одном кабинете, это произ-
вело большой фурор и стало новым каналом обмена информацией. Первое электронное письмо – цитата 
речи А. Линкольна, написанная заглавными буквами. Этот день в истории человечества начинает эру 
электронных писем. 

 Что вообще такое электронная почта? Ещё в 20 веке люди с нетерпением ждали прихода почтальона, ко-
торый приносил им заветное письмо. На сегодняшний день эти бумажные листы почти полностью заме-
нили электронные письма. На данный момент электронная почта является способом обмена сообщени-
ями между людьми, использующими электронные устройства. Так, электронная почта была задумана как 
электронная версия или аналог почты в то время когда почта означала только физическую почту. Позже 
электронная почта стала широко используемым средством коммуникации. 

  Электронная почта работает в компьютерных сетях, в первую очередь в Интернете, а также в локальных 
сетях. Современные системы электронной почты основаны на модели хранения и пересылки. Почтовые 
серверы принимают, пересылают, доставляют и хранят сообщения.  

Изначально электронная почта была средством коммуникации только в формате ASCII, но была расши-
рена с помощью многоцелевых расширений MIME (Internet Mail Extensions) для передачи текста в других 
наборах символов и вложений мультимедийного контента. 

Обмен компьютерными сообщениями между пользователями одной и той же системы стал возможен 
после появления разделения времени в начале 1960-х годов, с заметным внедрением проекта CTSS MIT  в 
1965 году. Большинство разработчиков ранних мэйнфреймов и миникомпьютеров разработали похожие, 
но, как правило, несовместимые почтовые приложения. В 1971 году была отправлена первая сетевая 
почта ARPANET, в которой был введён уже знакомый синтаксис адреса с символом «@», обозначающим 
системный адрес пользователя. В течение ряда RFC были доработаны соглашения для отправки почтовых 
сообщений по протоколу передачи файлов. 

 Вскоре начали появляться собственные системы электронной почты. Системы локальной электронной 
почты появились в середине 1980-х годов. Какое-то время в конце 1980-х и начале 1990-х казалось веро-
ятным, что преобладать будет либо проприетарная коммерческая система, либо система электронной 
почты X.400, входящая в правительственный профиль взаимодействия открытых систем (GOSIP). 

 В США первое место среди почтовых сервисов занимает Yahoo!, а в России – Mail.ru (на втором – Yandex, 
на третьем – Rambler). 

Ходоровская Анна 
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Таинственная красавица – Голубая лунная бабочка 
На самом деле я всегда боялась бабочек, они ка-

зались мне ужасными, мерзкими и отвратитель-

ными. Но однажды, ко мне подлетела бабочка, 

она то садилась на меня, то взлетала. Я осторожно 

протянула руку, и она присела, позволила мне 

долго разглядывать её. Какая же она была краси-

вая! 

Но мне встречались люди, которые просто, не из-

за чего, могли убить бабочку, затоптать. К сожале-

нию, среди них были мои друзья, родители, мои 

братья и сестры. В чем же провинились маленькие 

невинные бабочки перед человеком? Они  так 

прекрасны, хоть я и до сих пор их боюсь… 

      Замечательное и трогательное стихотворение 

«Бабочка» русского поэта Афанасия Фета, напи-

санное в1884 году, стоит прочитать всем: 

 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем  

Я так мила.  

Весь бархат мой с его живым миганьем —  

Лишь два крыла.  

Не спрашивай: откуда появилась?  

Куда спешу?  

Здесь на цветок я легкий опустилась  

И вот — дышу.  

Надолго ли, без цели, без усилья,  

Дышать хочу?  

Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья  

И улечу… 

 

138 лет назад написаны эти строчки!  Действительно, бабочки удивительные насекомые и не стоит за-

бирать жизни этих чудесных созданий. 

      На просторах интернета я нашла потрясающе красивую бабочку - Гиполимнас Болина, или Голу-

бая лунная бабочка (Hupolimnas bolina). 

Этот  вид дневных бабочек из семейства нимфалид (Nymphalidae), назван так в честь героини древне-

греческой мифологии - Болины, нимфы, которая любила Аполлона.  

     За их яркие синие, белые и красные цвета называют бабочек диадемами.  

Размах крыльев бабочки достигает 60-80 мм. Сверху крылья чёрные с более светлым внешним краем 

и буро-коричневые снизу. 

Самцов можно отличить по белоснежным отметинам на крыльях. Цвет крыльев от нежно-голубого до 

фиолетового оттенков. 

Живет это замечательное существо не более 2-х недель. 

     Голубая лунная бабочка знаменита своей заботой о потомстве, что редко встречается среди чешуе-

крылых. Перед тем, как отложить яйца, бабочка внимательно исследует растение – нет ли на нем му-

равьев, которые могли бы съесть яйца. Найдя такое растение, она откладывает от 2 до 5 яиц на ниж-

нюю сторону листа и  охраняет его, самцы активно помогают в этом.  

Преобразование куколки в бабочку завершается в течение 10 дней. 

      Гусеница очень красива и необычна. Она напоминает черный бархат с желтыми шипами по всему 

телу и оранжевой головой, увенчанной парой длинных ветвящихся рожек. Она прожорлива, предпочи-

тает дикие растения сельскохозяйственным. 
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      Куколка подвешена всего на одну точку. Кокон коричневый с серым оттенком на крыльях. На 

брюшных сегментах отчетливые бугорки. Поверхность куколки шероховатая.  

      Интересно, что эти насекомые агрессивны к себе подобным, в 

дневное время они часто прогоняют других бабочек, которые кор-

мятся на цветах нектаром.  

      Ареал обитания - Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия, Япо-

ния, острова Океании, Новой Зеландии, Австралии, Мадагаскара. 

Встречается в лесах, среди зарослей колючих кустарников, вдоль 

тропинок , русел рек и на полях сахарного тростника. Бабочка ча-

стый гость в пригородных дворах.  

     Многие народы мира, считают Голубую лунную бабочку симво-

лом любви и верности.  

     

 Наверное, поэтому живые бабочки в подарок пользуются огромной 

популярностью на свадьбах, юбилеях, презентациях!  

      Живая бабочка в подарок - это изысканный и романтичный сюр-

приз, который непременно удивит любого. 

В городах проводятся выставки «Живые тропические бабочки». У по-

сетителей они вызывают восхищение дивной окраской хрупких, по-

рой причудливых крыльев. 

Живые бабочки Hypolimnas Bolina находятся в постоянном движении, 

их специально разводят для зимних садов и оранжерей. Благодаря 

высокой активности, лунные бабочки очень хорошо подходят для 

приготовления салюта из бабочек.  

 

 

Сындэма Гармаева 

Лошадь – верный друг 
Меня зовут Анна. В этой статье я хочу рассказать вам про лошадей. Начнём с того, что лошади 

могут быть совершенно разных окрасок и ростом, ещё про самых знаменитых лошадей. 

   Лошади бывают разного окраса, но по правильному, окрас принято называть мастью – их очень 

много. Самая редкая масть лошади – изабелловая. Кожа у таких лошадей розового цвета, а глаза голу-

бые или зелёные.  Самая распространённая масть – вороная, гнедая, рыжая, серая. 

Ещё лошади бывают разных пород, как кошки или собаки. В мире существует более 1000 пород 

лошадей. У каждой из них есть своя история происхождения, особенности и предназначения. 

Лошадь может развивать скорость до 80 км\ч. Согласно некоторым научным исследованиям 

лошадь может бежать от 24 до 48 часов без остановки. Самым быстрыми считаются лошади породы 

чистокровные верховая, они достигают скорости 70 км\ч. 

Самая быстрая лошадь в мире – чистокровный жеребец по кличке Бич Рэкит. При забеге на дистанцию 

около 410 км его скорость была 70 км\ч.  
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Хочу рассказать историю знаменитой кобылы по кличке Резвая, которая очень меня затронула. 

Дата рождения 17 апреля 1972г. Дата смерти 7 июля 1975г. Эта кобыла была легендой она выигры-

вала соревнования на скорость. После многочисленных побед заключили сделку, где Резвая должна 

была соревноваться с жеребцами одних из лучших пород. Прозвенел старт. Все лошади помчались с 

большой скоростью. Резвая поначалу была самом конце, но потом резко начала набирать скорость, она 

сравнялась с лидирующим жеребцом , они уже были наравне. Резвая начала обгонять и вот случилось 

то, чего боялись все. У Резвой случился перелом передней ноги. У чистокровных верховых лошадей 

такое случается не редко. Резвой наложили гипс. Она очень сильно испугалась и сильно ударила об 

стол и гипс повредился. Теперь спасти Резвую не оставалось шансов…  

Лошади – уникальное создание они участвуют в Олимпиадах. Таких как скачки, конкур, троебо-

рье, дерби. Конкур – это когда лошадь перепрыгивает много препятствий. Есть знаменитый жеребец, 

по кличке Хикстед. Он был легендарным жеребцом голландской породы. Он побеждал пока не погиб 

во время соревнований. 

Наша семья тоже разводит лошадей и мне очень нравится общение с этими удивительными жи-

вотными. 

Иванова Анна 

 

 

Я люблю рисовать лошадей потому- что они са-

мые мои любимые животные .  

Конечно, мне нравятся кошки, собаки, но лошади 

всё же нравятся больше! Я рисую лошадей, потому 

что когда я их рисую я вдохновляюсь и мне это 

очень нравится. Меня вдохновила моя сестра Аня 

Иванова, она тоже очень их любит. Ещё я умею ез-

дить на лошадях. 

Моя семья держит лошадей. и один из них мой 

любимый это Алмаз. Алмазу 7 лет, его порода Фалабелла . конь белой масти в чёрную кра-

пинку. Алмаз очень добрый и ласковый. Когда я прихожу я его угощаю яблоками, он их 

очень любит.      

Иванова Кристина. 
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Выборы президента 
У нас в школе проходили выборы президента 28 октября девятые и восьмой класс  

Сделали свой выбор 9б сделали свой выбор они выбрали Цыренжапову  Настю. 

А 9а сделали свой выбор  за Габаеву Дариму. И 8 класс предложили отдать свой голос за 

Менькову Ульяну. 

   
 

 

 

 

 

  

  

Итоги голосования в следующем номере. 

 Батурина Алина 

 

 

Профсоюзный урок 
7 октября у старшеклассников нашей школы прошёл профсоюзный урок «За достойный труд»! 

 

 

 

 

 

 

 

После просмотра презентации по теме и объяснений учителя ребята выпустили листовки «ZA». 

Учителя нашей школы тоже поддержали акцию. 
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Загадки от Ани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходоровская Анна 

Безопасное колесо 
Это замечательное мероприятие прошло в нашей школе 16 октября. Соревнования велосипедистов 

прошло среди ребят 5х классов. Было очень интересно и весело! 

Звягинцев Марк  

 

 

 

 

 

 


