


Людмила Громова 
Ноябрь 

 

Поблёкло все… Деревья голы, 
Лежит пожухлая листва, 
Как лета прошлого осколок 
Грустит примятая трава. 
 

Недолгим осени был праздник, 
Уныло дождик слезы льет, 
И скоро ветерок-проказник 
Последние листы сорвет. 
 

Седою пеленою плотной 
Покрыли тучи неба холст, 
Бездомный, жалкий пес голодный 
Дрожит, поджав свой куцый хвост. 
 

Пса накормлю. Поставлю чаю, 
Ажурную накину шаль 
И у окошка помечтаю, 
В седую вглядываясь даль. 

Евгения Урусова 
В ноябре 

 

Облака стального цвета 
Взаперти 
Снова солнце прячут где-то. 
Не найти. 
Дерева без позолоты 
В ноябре. 
Прогуляться нет охоты 
Во дворе. 
Небо хмуро и сурово. 
Дождь идёт. 

Лето к нам вернётся снова 
Через год: 
Зелень, солнце, небо ясно – 
Благодать! 
Значит, буду не напрасно 
Лето ждать. 

Натали Самоний 
Постлистопадное чудо 

 

Прощальная декада ноября... 
Вот осень приближается к закату. 
       А в небесах – беснуются моря, 
       И грома удивляют перекаты, 
И землю омывает тёплый дождь – 
С ног на голову мир перевернулся: 
       Вдруг на апрель ноябрь стал похож 
       И радугой цветасто улыбнулся!  

Лариса Миллер 
 

На любую погоду согласна. 
Нынче ясно? Спасибо, что ясно. 
Завтра ветер? Спасибо ему. 
Просто я воротник подниму. 
А вчера целый день моросило? 
И прекрасно – я плащик носила. 



       Быстро и незаметно пролетела I четверть. И начались канику-
лы – любимое и долгожданное время для всех без исключения 
школьников! Ребята не только отдыхали. Желающие могли 
«подтянуть» знания, посетить консультации по различным пред-
метам и задать интересующие вопросы своим учителям. Ученики 
9-х классов активно готовились к ОГЭ. 

       Также на осенних каникулах в школе состоялись интересные 
мероприятия. Скучать было действительно некогда! 

       Надеемся, что все ребята хорошо отдохнули, набрались сил и 
настроились на активную учёбу во II четверти. Желаем успехов! 



       День воинской славы России – День 
народного единства отмечается 4 ноября 
ежегодно, начиная с 2005 года. Этот го-
сударственный праздник учреждён в 
честь важного события в российской    
истории – освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612 году.  

Памятник Минину и Пожарскому 
в Москве (Фото: andriano_cz,) 

       Ежегодно во всём мире молодёжь широко отмечает свои 
праздничные дни и события. Международный день молодё-
жи отмечается 12 августа, российские юноши и девушки 
празднуют День молодёжи 27 июня. 10 ноября отмечается   
Всемирный день молодёжи. 

 

       Несколько лет назад в России появил-
ся ещё один экологический праздник –
Синичкин день. Он создан по инициа-
тиве Союза охраны птиц России и отмеча-
ется 12 ноября.  
 

       Хорошей традицией для многих стран стало ежегодное 
празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты, датой для 
которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио пер-
вой конференции Всемирного движения доброты. 
 

       Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается Всемирный 
день рециклинга, или Всемирный день вторичной перера-
ботки. Главная цель данного праздника – привлечь внима-
ние властей, общественности и промышленных структур к 
этой теме. Главная задачи вторичной  
обработки – решение проблемы ограни-
ченности ресурсов, снижение стоимости 
готовой продукции за счёт использова-
ния более дешёвого сырья и борьба с   
загрязнением окружающей среды.  
       Мусор нужно грамотно утилизиро-
вать, а еще лучше – перерабатывать...  

 (Фото: EtiAmmos, Shutterstock)  

(Фото: Atelier_A, Shutterstock)  

В данной статье использованы материалы и фотографии  
с сайта «Calend.ru. Календарь событий». 



       Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 нояб-
ря. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала 
всем странам ввести в практику празднование этой даты, как 
дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвящён-
ного деятельности, направленной на обеспечение благополу-
чия детей во всем мире.  
 

       21 ноября –Всемирный день при-
ветствий. Его главная цель – обра-
тить внимание общественности на важ-
ность личного общения для сохранения 
мира. Ведь только посредством доброго 
общения можно решить практически 
любые конфликты. Праздник привет-
ствий был придуман в 1973 году двумя 
братьями-американцами.  
 

       Ежегодно 22 ноября  в отмечается добрый семейный 
праздник – День сыновей (или День сына). Праздник этот 
молодой, традиции его празднования ещё не сформирова-
лись. И каждый по-своему отмечает День сыновей. Или 
оставляет эту дату незамеченной.  
 

Мама – первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе.  
    Песня из к/ф «Мама» (слова: Юрия Энтина) 

 

       Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался 
День матери. В России этот праздник отмечается в послед-
нее воскресенье ноября согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая 
должное материнскому труду,  бескорыстной жертве матерей 
ради блага своих детей и «в целях повышения социальной 
значимости материнства». В 2020 году День матери праздну-
ется 29 ноября. С праздником вас, родные, дорогие, любимые 
наши мамочки! 

В данной статье использованы материалы и фотографии  
с сайта «Calend.ru. Календарь событий». 



Дорогие читатели!  
В нашей постоянной рубрике  

мы с удовольствием поздравляем  
наших ноябрьских именинниц 

и желаем им крепкого здоровья,  
терпения, профессиональных успехов  

и всего самого доброго! 
 

Уважаемые  
Нибо Марет Аюбовна,  
Авдеева Зоя Олеговна  

и Дрель Людмила Николаевна, 
С Днём рождения вас!  





       27 ноября в актовом зале нашей школы состоялся празд-
ничный концерт, посвящённый Дню матери. Желающих по-
бывать на этом замечательном мероприятии было очень мно-
го, но концерт прошёл практически без зрителей. 
       Представляем вашему вниманию, дорогие читатели, фо-
тоотчёт об этом интересном творческом событии. 

       Большое спасибо всем, кто принимал участие в подготов-
ке и проведении этого прекрасного праздника! 



Уважаемые читатели!        
       Напоминаем вам, что в нашей школе проходит акция в 
рамках Всероссийского проекта «Экозабота». Цель этой ак-
ции: сбор и утилизация отработанных батареек, организация 

системы раздельного накопления от-
ходов, формирование у детей ответ-
ственного и осмысленного отношения 
к окружающей среде через экологиче-
ское воспитание. 
       Вопросы сбора, утилизации и пе-
реработки использованных батареек и 
аккумуляторов очень актуальны в 
настоящее время. Утилизация этих от-

ходов является одной из самых сложных проблем переработки 
вторичного сырья. Практически во всех батарейках содержатся 
токсичные вещества в виде различных металлов и химикатов, 
которые при разрушении корпусов батареек попадают в при-
родную среду.  
       Миллионы отработанных батареек, хранящихся на свалках 
бытовых отходов, могут быть отнесены к наиболее токсичным 
компонентам бытового мусора. Между тем, в настоящее время 
существуют методы и технологии, позволяющие наладить пе-
реработку использованных батарей. Это 
даст возможность извлекать из них и 
возвращать в оборот тысячи тонн раз-
личных металлов, что гораздо выгоднее, 
чем добывать металл из руд и налажи-
вать его переработку.  
       Всем нам необходимо повышать 
уровень экологической культуры. Нуж-
но понимать, что грамотная утилизация 
отходов значительно оздоровит нашу 
среду обитания и хоть немного улучшит 
экологическую обстановку в мире. 
       Планета Земля – наш общий дом, и 
все мы должны о нём заботиться!  

В данной статье использованы материалы публикации  Свиточ Н. А.  
«Сбор, утилизация и переработка отработанных батареек и аккумуляторов»  
(из архива научно-технического журнала «ТБО. Твёрдые бытовые отходы»)  



 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

       Напоминаем, что любой 
желающий может принять уча-
стие в создании следующего 
выпуска нашей детской незави-
симой газеты. Если вы пишете 
стихи, рассказы или сказки,  
если у вас есть увлечение и вы 
готовы рассказать о нём дру-
гим, если в вашей жизни про-
исходит что-то интересное и 
вы хотите этим поделиться, 
добро пожаловать к нам в ре-
дакцию! Ребята, высказывайте 
свои предложения, о чём вы 
хотели бы почитать в наших 
следующих выпусках. Давайте 
делать нашу газету вместе, что-
бы она была ещё интересней! 


