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День народного единства (или единения) - довольно молодой праздник в России.
Официальным государственным праздником он стал лишь с 2005 года.
Несмотря на то, что данному празднику всего лишь тринадцать лет, он
приурочен к событиям, которые произошли ещѐ в семнадцатом веке нашей эры.
День народного единства посвящен событию,
произошедшему более 400 лет назад.
В этот день в 1612 году ополчение
под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского одержало победу
над польскими интервентами и освободило
Москву
Идея единения всегда была центральной для

русского народа. Только вместе мы сможем
быть сильным и великим народом.
Мы желаем всем народам России здоровья,
успехов, взаимопонимания, любви, добра
и счастья – ведь все эти вечные ценности
зависят только от нас.
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В рамках сетевого проекта
«Тольятти-город мира» 1 ноября 2018 г.
в нашей школе состоялся 4 городской фестиваль-погружение «ЭтноМир»,
в котором приняли участие команды
из 6 образовательных учреждений города
(32, 61,18,79, 46, 56). Мероприятие
организовывали учащиеся 10 «А»
и 10 «Б» классов.
В этом году фестиваль был посвящен белорусской культуре и включал в себя конкурсы: визитка («Ярмарочные гуляния»), мастер-классы на которых ребята знакомились с обрядами и традициями белорусов. Они готовили белорусские национальные блюда, разучивали
белорусскую песню «Белая бярозонька», играли в белорусскую игру, учились
шить белорусские куклы и цветы - васильки..
Учащиеся 7»А» класса победили в номинации «Белорусская песня».
Песню о Белоруссии замечательно исполнила ученица 5 «Б» класса
Семакова Анастасия.
Фестиваль получился очень ярким и интересным. Молодцы, ребята!
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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое:
МА - МА!
В воскресенье 25 ноября каждый хороший ребенок обязательно

поздравит свою маму с ее международным праздником.
Почитание матерей много веков назад существовало еще в Древней Греции. Жители этой сказочной страны поклонялись Гее — матери всех богов.
Древние кельты чествовали в праздничный день богиню Бриджит, а у римлян существовал трехдневный мартовский праздник, в который они воспевали
родительницу своих покровителей — Кибеле.
В Англии, еще в далеком 17 веке, было принято отмечать Мамино воскресенье,
В каждое второе воскресенье Великого поста, упорхнувшие из семейного гнезда
дети, должны были навещать родителей с подарками и гостинцами, купленными
на заработанные самостоятельно деньги
В Америке существует своя история появления трогательного праздника. Его
основательницей считается Джулия Уорд Хоу, опубликовавшая в 1870 году
Прокламацию Дня матери
В России же только в 1998 году был подписан приказ об учреждении Дня
матери Дата празднования была назначена на последнее воскресенье ноября.
С 1999 года этот праздник стал одним из самых обожаемых в каждой
российской семье. В этот день душевные поздравления сыплются в адрес
любимых матерей. К празднику дети всех возрастов готовят
сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и
рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают
родителей с гостинцами и цветами.
Безусловно, День матери — это один из самых трогательных
праздников, потому что все мы с детства и до своих последних
дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ
— образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда
пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.
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Мисс и Мистер Осень
26 октября в нашей школе проходил традиционный и всеми любимый
конкурс «Мисс и Мистер Осень» в этот раз темой конкурса была «Принцессы
Диснея». Как всегда участники порадовали
и удивили зрителей и жюри
своим творческими способностями в создании костюмов
и актерским
мастерством.
Победителями среди 8-11 классов стали участники из 9»В» класса
Денисова Юлия и Хасанов Константин.
Среди учащихся 5-7 классов звание «Мисс и мистер осень» заслуженно
получили дебютанты конкурса из 5 «Б» класса Семакова Анастасия
и Стрелков Дмитрий, которые выступали в роли Золушки и принца.
Поздравляем победителей!!!

Поздравляем!
23 октября в Тольятти проходил окружной
этап областного конкурса «Классный
руководитель» среди учителей города. Нашу
школу представляла учитель математики, классный руководитель 9 «Б» класса
Астапова Александра Анатольевна,
которая стала лауреатом в номинации
«Классный руководитель старших классов»
От всей души поздравляем Александру Анатольевну и желаем ей дальнейших творческих
успехов.
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Осенняя неделя добра
В октябре в нашей школе проходила неделя добрых дел, которая включала
в себя сбор крышек от пластиковых бутылок, сбор макулатуры, помощь
приютам для животных. В ней приняли участие все учащиеся нашей
школы. В октябре месяце было собранно 26 692 крышечки.
Собрано каждым классом за октябрь:
5а
1096
8а
865

5б
770
8б
3085

5в
768
8в
5220

5г
1090
8г
2136

6а
971
9а
501

6б
1580

6в
58

9б
1674

6г
966
9в

7а
485
10а
201

7б
2156
10б
279

7в
115
11а
2676

Корм для животных, собранный учениками
нашей школы

День защиты животных
18 октября члены школьного ОДМО «Совушка » приняли участие
в областной благотворительной акции «День защиты животных». В рамках
проведения этой акции, был организован сбор средств для действующих
официальных приютов города Тольятти. В нашей школе приняли участие,
как классные коллективы, так и ученики индивидуально. Всего было
собрано 2300 рублей. Деньги переданы приюту для птиц и приюту «Дорога
домой ». Наша школа заняла 3е место в номинации «Эффективность».

Посели добро в своем сердце
22 октября в актовом зале школы состоялся гала-концерт, посвященный
осенней неделе добра. Участники представили творческие номера по номинациям «Здравствуй, добрый человек» и «Твори добро на всей Земле!»
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Уже давно закончилось всеми любимое
лето, скоро уже конец первого триместра.
У нас не так уж много свободного времени.
Уроки, подготовка к экзаменам, домашние
задания... А ведь так хочется успевать не
только делать уроки, но и смотреть любимые
фильмы, гулять с друзьями. Как же все
успеть за 24 часа?
Не нужно стремиться успеть все на свете.
Никогда ещѐ ни у кого не получалось успеть все сразу. Мы постоянно тратим свое
время на выполнение ложно важных задач, пытаясь достичь идеала. Но это
невозможно. Поэтому нужно подходить к делу без фанатизма, быть спокойным и
объективным.
Попытаться проанализировать свой типичный будний день.
Необходимо расписать на бумаге свой распорядок дня и зафиксировать
количество времени, потраченное на каждое действие. Затем нужно определить,
что «съедает» драгоценные минуты и где найти дополнительное время.
Самые противные дела стоит делать в первую очередь.
С самым сложным и неприятным лучше
расправиться сразу. Задали большое задание по
нелюбимому предмету? Нужно просто сесть и
сделать, не стоит тянуть.
Не нужно работать без перерывов.
Всем необходим отдых, тем более, что если
работать, не переставая долгое время, результат,
скорее всего не порадует. Небольшой отдых
помогает вернуться к делу с новыми силами.
Нужно поставить таймер на 25 минут и, не
отвлекаясь ни на что, выполнять поставленную задачу. Звоночек! Пора делать
перерыв на 5 минут. А после вновь возвращаться к работе. После каждого 4
звоночка нужно делать перерыв 15-30 минут.
Не отвлекаться от важных дел.
Не нужно откладывать важное на потом, потому что потом будет еще сложнее.
Следует собрать волю в кулак – стоит только начать и дальше все пойдет
как по маслу

