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Ш к о л ь н а я  а в т о р с к а я  г а з е т а  
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Утонуло солнце в лужах ноября. 

                          Но не будем злиться  

                                  на него мы зря.… 
 

В Древней Руси ноябрь первоначально был 

девятым месяцем. С XV века до 1700 года он 

занимал третье место в году и лишь потом 

переместился на предпоследнее.  

Древние наименования ноября – грудень, груздень, 

потому что в этом месяце смерзшаяся земля 

мертвыми грудами (кочками) лежит на дорогах. 

Есть у ноября и другие названия: снеговей, 

листопад, листогной, мочарец, бездорожник, 

полузимник и лета обидчик, сумерки года и 

солнцеворот, твердолоб и месяц санного 

первопутка, канун зимы, ее запевка и ворота. 

Кроме того, ноябрь – конец осени, месяц ветров, 

задумчивый, тихий и грустный месяц… 

 Но это ни как не отражается на жизни нашей 

школы. Она наполнена яркими красками, теплыми 

дружескими взаимоотношениями и множеством 

различных мероприятий. 
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Если вы думаете, что дни рождения бывают 
только у людей, то это напрасно…  Мы так 
любим свою школу, что решили ежегодно 
отмечать ей день рождения в первых числах 
ноября. Ребята к этому празднику готовятся 
заранее - ведь возможность  выступить на 
праздничном концерте предоставляется не 
всем. Художественный совет, состоящий из 
педагогов и ребят,  выбирает самых достойных. 
И вот он наступил долгожданный день… 

 Наш актовый зал не может вместить всех 
желающих, поэтому 2 ноября учащиеся и их 
родители собрались в зале Дома культуры 
«Детскосельский». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разнообразие жанров номеров, красочность 
костюмов и, конечно же,  мастерство юных 
артистов - все это создавало атмосферу 
праздника

МАМА…Что может быть ближе этого слова для 
ребенка? Ведь она дала ему жизнь и любит его 
так, как может любить только одна женщина. 
Имя ей – мать. 
 Наверное, в благодарность за эту верную 
материнскую любовь люди и стали в один из 
памятных дней чествовать своих матерей и 
назвали этот праздничный день Днем матери. 
 Историки много спорят и по сей день, откуда 
берет начало эта давняя традиция 
празднования Дня матери. По одной версии, 
начало этой традиции положили праздники (или 
фестивали) весны, на которых античные греки 
восхваляли мать богов по имени Рея, жену бога 
Кроноса. Другая версия гласит, что традиция 
празднования Дня матери появилась в начале 
16 века в Англии. Там этот день называли 
материнским воскресеньем.  
 Но какой бы не была история этого праздника, 
мама для нас всегда останется МАМОЙ.  
 
  30 ноября в актовом зале школы прошел 
праздничный концерт, посвященный мамам. 
Вместе  с такими профессионалами, как Елена 
Никитина (солистка театра «Рок-Опера») и 
Сергей Львов (лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов вокального 

мастерства),  в этот день милых мам 
поздравили: танцевальный коллектив 
«Фестиваль» - руководитель Галлямова 
Гульнара Илдаровна, Саша Шульмина и Юля 
Белкина, а также представители 
муниципального образования Шушары, 
совместно с которыми и был подготовлен этот 
замечательный концерт. 
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Толерантность. Что это такое? - 

 Если спросит кто-нибудь меня, 

 Я отвечу: "Это все земное. 

 То, на чем стоит Планета вся". 

 Толерантность - это люди света 

 Разных наций, веры и судьбы 

 Открывают что-то, где-то, 

 Радуются вместе. Нет нужды 

 Опасаться, что тебя обидят 

 Люди, цвета, крови не твоей. 

 Опасаться, что тебя унизят 

 Люди на родной Земле твоей. 

 Ведь Планета наша дорогая 

 Любит всех нас: белых и цветных! 

 Будем жить, друг друга уважая! 

 Толерантность - слово для живых!  

 

«Свойство мудрого человека состоит в трех 

вещах: первое - делать самому то, что он 

советует делать другим, второе - никогда не 

поступать против справедливости и третье - 

терпеливо переносить слабости людей, 

окружающих его» - так говорил великий русский 

писатель Лев Николаевич Толстой. 

 

Мы все живем в обществе. Вокруг нас тысячи, 

нет даже миллионы, миллиарды людей. Каждый 

день мы видим множество новых, незнакомых 

лиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кого-то замечаем в толпе, а кого-то нет. Мы не 

задумываемся, что каждый из нас уникален, нет  

абсолютно одинаковых людей. Даже близнецы 

обычно очень сильно различаться по характеру. 

Что же говорить об остальных людях?! 

 

  

 

 

 

У каждого из нас свои интересы, принципы, 

желания, цели. Каждый из нас выглядит по-

разному, по-разному одевается, по-разному 

разговаривает. Все имеют что-то свое, 

неповторимое.  

 

16 ноября в день толерантности весь коллектив 

нашей школы был как одно целое, никто не 

остался в стороне. Каждый старался принять 

участие в том или ином мероприятии.  
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С 29 ноября по 2 декабря  в Городском Дворце 

творчества юных состоялся VI Международный 

детско-юношеский музыкальный конкурс 

«ТеремОК!», который организован ансамблем 

«Терем-квартет» при поддержке комитета по 

культуре Санкт-Петербурга. 

 

 

 

В этом году в конкурсе принимало участие 

более 200 детей со всей России – из Санкт-

Петербурга, Ленинградской, Московской и 

Тульской областей, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Краснодарского края, 

Ставропольского края, Калининграда, Тамбова,  

Казани, Набережных Челнов, Смоленска, 

Пензы, Магнитогорска и других уголков России.  

 

 

Участники конкурса, дети от 3 до 18 лет, 

соревновались в исполнении музыкальных 

произведений, созданных на основе русского 

фольклора. В этом конкурсе приняли участие и 

ребята из нашей школы, посещающие 

творческое хоровое объединение. 

 

  
 

 

В исполнении ансамбля «Рябинушка» 

прозвучали русские народные песни, а 

аккомпанировала им на аккордеоне 

руководитель ансамбля Елена Михайловна 

Романова. Конечно, ребятам трудно было 

соревноваться с «зубрами» фольклорного жанра, 

тем более что многие коллективы представляли 

музыкальные школы. Но участие в таком 

серьезном конкурсе – это неоценимый опыт для 

ребят и стимул к дальнейшему совершенству. 
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Телевидение все больше входит в нашу жизнь. 

Молодому поколению трудно представить, как 

раньше люди обходились без него.  Ведь телевидение 

– это окно в мир. Оно оперативно знакомит нас с 

последними событиями, достижениями науки, 

воспитывает нас.  В этом учебном году в нашей 

школе в отделении дополнительного образования 

детей начало работу новое объединение: Студия  

школьного телевидения «ШКОТ»  («Школьное 

Культурно-Образовательное Телевидение»). 26 

сентября ребятам, делающим первые шаги на 

телевизионном поприще, посчастливилось принять 

участие в съемках пилотного выпуска передачи «От 

земли до неба» телеканала «100ТВ».   

На съемочной площадке в Доме молодежи 

«Царскосельский» ребята смогли увидеть, как 

работают профессиональные ведущие, операторы, 

режиссеры и координаторы.  Кроме того, они смогли 

задать интересующие их вопросы гостю программы - 

одному из самых опытных и известных футболистов 

страны - Сергею Симаку.   

  Первый выпуск ток-шоу «От земли до неба» вышел 

в эфир 11 ноября 2012 года на телеканале «100ТВ» в 

20.15ч.  Желающие могут посмотреть этот выпуск на 

сайте телеканала. 

 

 

  

 

3 ноября, в первый день осенних каникул, 

представители школьных редакций  Пушкинского 

района сели за парты.  

Педагоги Студии журналистики Центра технического 

творчества и информационных технологий 

организовали и провели обучающий семинар для 

участников "Межшкольного информационного 

агентства": педагогов, руководителей школьных 

СМИ, и редакторов школьных газет, радио- и 

телередакций.  

Это первый в этом учебном году, но не единственный 

семинар. В течение года пройдет серия подобных 

мероприятий, в ходе которых школьные редакции 

будут учить, как правильно издавать газету, писать 

журналистские тексты, как организовать работу 

редакции, как правильно снимать и публиковать 

фотографии в газете и многому другому. 

 

По окончании каждого из семинаров участники 

получают «зачет», который будет включен в 

итоговый  – Сертификат. Его в конце учебного года 

получат все участники проекта. 
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Ежегодно в третий четверг ноября (15.11. 2012 

г). в большинстве стран мира отмечается 

Международный день отказа от курения (No 

Smoking Day). Он был установлен 

Американским онкологическим обществом 

(American Cancer Society) в 1977 году.  

 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения:  

 — в мире 90% смертей от рака легких, 75% — 

от хронического бронхита и 25% — от 

ишемической болезни сердца обусловлены 

курением;  

 — каждые десять секунд на планете умирает 

один заядлый курильщик (к 2020 году этот 

уровень может повыситься до одного человека за 

три секунды);  

 

 

 

 

 

 

 — в России курит минимум каждая десятая 

женщина, а среди старшеклассников и студентов 

— 53% юношей и 28% девушек;  

— курение и вызываемые им заболевания 

ежегодно становятся причиной смерти не менее 

чем миллиона граждан России.  

Курение считают вредной привычкой 47% из 

числа опрошенных горожан, зависимостью —  

38%, неизлечимой болезнью — 9%, не смогли 

определить своего отношения к курению — 6% 

респондентов.  

По мнению 12% респондентов бросить курить — 

легко, 56% считают, что это трудно,                   

4% считают, что — невозможно,  

28% не задумывались об этом. При этом 21% из 

числа опрошенных горожан  пытались бросить 

курить, но в основном безуспешно.  

 Цель Международного дня отказа от курения — 

способствовать снижению распространенности 

табачной зависимости, вовлечение в борьбу 

против курения всех слоев населения и врачей 

всех специальностей, профилактика 

табакокурения и информирование общества о 

пагубном воздействии табака на здоровье.  

 

Над газетой работали: Руководитель: А.Ю. Багаева   

Выпускающий редактор, вёрстка: Хмельницкая Вероника 

Главный редактор: Горшкова Е.И. 

Мы не курим — это круто, 

Давайте всех мы к этому же привлечем, 

От пагубной привычки всех мы отвлечем. 


