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1 сентября 2012!
 

1 сентября - праздник первого звонка. 

Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Это - праздник для 

первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают 

в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них 

самый волнующий и запоминающийся.  

Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за 

парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой 

интересной, полной открытий школьной дороге 

 

 

  

 
 

В этом выпуске: 
 1 сентября 2012!;  

 День государственности КБР 

 Каникулам конец. Учёбе-начало!  

 5 октября – День учителя; 

 Учительница первая моя! 

 Как подготовиться к олимпиаде. 

 Знание – спутник человеку на пути его любом;  

 Праздники и памятные даты осени. 
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День Государственности КБР 
История государственности 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Крупным событием в истории края явилось 

заключение военно-политического союза между 

Кабардой и Россией в 1557 году. Это обеспечило 

кабардинцам и балкарцам возможность дальнейшего 

национального развития, открыло путь к русской 

культуре и просвещению. Однако история 

взаимоотношений с Россией не всегда была 

безоблачной. В результате русско-турецких войн и в 

соответствии с п. 6 Белградского мирного договора 

между Россией и Турцией в 1739 г. Кабарда была 

признана независимым государством. Но в 1774 г. по 

Кучук - Кайнарджийскому договору между Россией и 

Турцией Кабарда была включена в состав России. В 

результате Кавказской войны в XIX веке Кабарда 

потеряла свою независимость и 4/5 своего населения, 

которое вынуждено было переселиться в Турцию, 

Иорданию и Сирию в процессе, получившем название 

мухаджирства. Так возникла в этих и других странах 

черкесская диаспора, во много раз превышающая 

количество кабардинцев, живущих на своей 

исторической родине. В начале XX века Кабарда и 

Балкария продолжали оставаться аграрной окраиной 

России. 

20 января 1920 года ВЦИК принял декрет об 

образовании Горской Автономной Советской 

Социалистической Республики, в состав которой на 

правах самостоятельных национально - 

административных округов вошли Кабарда и Балкария. 

К середине 1921 года, когда дальнейшее хозяйственное 

и культурное строительство на Северном Кавказе 

потребовало расширения прав народов в области 

национально - государственного строительства, 

возникла необходимость в предоставлении каждому 

народу национальной государственности в форме 

советской автономии. 

1 сентября 1921 года образована Кабардинская 

автономная область в составе РСФСР, а в январе 1922 

года - единая Кабардино-Балкарская Автономная 

область, преобразованная в 1936 году в Кабардино-

Балкарскую Автономную Советскую 

Социалистическую Республику. 

Предвоенные годы были наполнены 

напряженной работой во всех областях экономики и  

культуры. Была создана промышленность: в крае, где на 

рубеже веков грамотность едва достигала двух 

процентов, была создана сеть обще- образовательных 

школ, средних специальных учебных заведений. 

В период Великой Отечественной войны все 

жители Кабардино-Балкарии внесли достойный вклад в 

достижение великой победы. Свыше шестидесяти 

тысяч посланцев республики храбро сражались с 

врагами на всех фронтах войны, в партизанских отрядах 

не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. 

Родина высоко оценила подвиги воинов из Кабардино-

Балкарии. Двенадцать тысяч из них удостоены 

государственных наград, тридцать три человека стали 

Героями Советского Союза - шестеро - полными 

кавалерами ордена Славы. За мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися столицы в годы войны, 

город Нальчик награжден орденом Отечественной 

войны I степени. И все же для жителей республики 

радость победы была омрачена репрессией балкарского 

народа, который в 1944 году был депортирован в 

Среднюю Азию и Казахстан. Эта варварская акция была 

совершена в то самое время, когда лучшие его сыны 

проливали кровь свою в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. Балкарцы провели в 

изгнании 13 лет и в 1957 году вернулись на родину. 

28 марта 1957 года Верховный Совет Кабардино-

Балкарской АССР принял Закон "О преобразовании 

Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР". 

Декларация о суверенитете была принята Верховным 

Советом Республики 31 января 1991 года. 1 июля 1994 

года между Российской Федерацией и Кабардино-

Балкарской Республикой подписан Договор "О 

разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами 

Государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики". 

Подписаны договоры о дружбе и сотрудничестве 

между Кабардино-Балкарской Республикой и 

Республикой Адыгея, Карачаево-Черкесской 

Республикой, Ставропольским краем, Республикой 

Дагестан, Республикой Калмыкия, Республикой 

Ингушетия, Краснодарским краем, городом Москвой, 

Республикой Абхазия. 

 

 

 

   Такова Оксана, 9 «А» класс 
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Каникулам конец. Учебе – начало!
 

Закончился первый месяц учебного года, но до сих пор мало кто из учащихся может  

похвастаться отличным настроем на работу. Большинство ребят «еще на каникулах».  

А впереди еще столько нагрузок! Так как же  проснуться? 

 

Июнь, июль, август – их как не бывало, на носу 1 

сентября, а у детей в головах – воспоминания об 

отдыхе, новых друзьях и никакого желания начинать 

учиться. Многие педагоги замечают следующую 

тенденцию: дети начинают учиться со второго 

семестра. Первый семестр  – они обмениваются 

впечатлениями о лете, пребывают в расслабленном и 

мечтательном состоянии. А как выйти из этого 

состояния и настроить на работу, чтобы получать  

новые знания и не забывать старые  – вечный вопрос, 

который задают себе ученики, готовясь к началу 

учебного года и стараясь сделать всё возможное, чтобы 

объединить отдых и обучение и облегчить  переход от 

отдыха к активному рабочему процессу. 

Во-первых, очень важен эмоциональный настрой. 

Если Вы будете приходить в школу с мыслью:  «Опять 

это унылое здание, опять эти уроки…», – то испортите 

настроение на весь день и себе, и своим друзьям, и 

преподавателям. Никто не заставляет Вас натягивать 

искусственную улыбку и вприпрыжку нестись к 

школьным воротам, нет! Просто в школе гораздо 

больше плюсов, чем кажется. Например, друзья, с 

которыми Вы не виделись три месяца, возможность 

новых знакомств, участие в школьных мероприятиях…  

Во-вторых, разумеется, нужно рано вставать. 

Большинству школьников мамы начинают напоминать 

о неправильном режиме дня ещё с середины августа, но 

это обычно не приносит пользы. Возвращаемся к 

пункту номер один — всё зависит от Вашего 

эмоционального настроя. Даже самая замечательная 

мама не сможет Вам помочь, если Вы сами этого не 

захотите. Ложитесь пораньше, чтобы раньше вставать. 

Если Вы привыкли засыпать за полночь, всё равно 

ложитесь (хотя бы в половину одиннадцатого). 

Несколько ночей подряд старый режим сна будет 

напоминать о себе, а потом привыкнете. Утром делайте 

зарядку, а если в доме есть собака — выгуливайте её 

сами, не перекладывайте эту обязанность на родителей. 

По возможности собирайтесь в школу под музыку, 

обязательно позитивную (никакого рэпа про 

несчастную любовь!). Возвращайтесь  к привычному 

темпу постепенно.  

 

 

 

В-третьих, лучший способ настроиться на учёбу 

– это чтение книг. Мало читать те параграфы, которые 

задают по физике и химии. Художественная литература, 

к которой Вы предпочли не притрагиваться летом, всё 

ещё ждёт своего часа. Чтение – хорошая разминка для 

мозга, поэтому десять-двадцать страниц в день точно 

пойдут на пользу.  

В-четвёртых, правильно планируйте своё время. 

В период учёбы мы начинаем больше ценить свободное 

время, которого на каникулах было хоть отбавляй. Но 

это не значит, что нужно выполнять свои обязанности, 

спустя рукава, чтобы осталось больше времени на себя, 

любимого. Школа, домашние задания, курсы и, что 

немаловажно, отдых – всему должно найтись место в 

Вашем графике. И не забывайте о правильном питании! 

Казалось бы, пустяк, но от того, что Вы съедаете в 

течение дня, зависит Ваш рабочий потенциал. Не 

вредите своей учёбе и самим себе. 

Холин и лецитин  – защитники и строители 

нервной системы. Продукты, богатые этими 

веществами (яйца, печень, рыба, а также молоко), 

считаются “пищей мозга”. Не каждый соглашается есть 

печень или рыбу, но большинство любят яйца и молоко. 

Также важно, чтобы в рационе, наряду с полноценной 

нормальной белковой пище, присутствовал такой 

элемент, как магний. Он содержится в орехах, семечках, 

какао, гречке. Богаты им также рожь, овес и зародыши 

пшеницы, бобовые, включая арахис, печеный 

картофель, бананы, шпинат и другая зелень.  

Необходимо гулять на свежем воздухе. Младшим 

школьникам ежедневно положено проводить на воздухе 

3,5 часа, ученикам средней школы – 2 часа, а 

старшеклассникам - 1,5 часа. Помните, что и отдыхали 

мы для того, чтобы набраться новых сил, эмоций, 

впечатлений. А главное – запишите в свой любимый 

блокнот, для чего Вы хотите этому научиться. И в такие 

вот периоды будет достаточно лишь взгляда на свои 

записи, чтобы вспомнить свой энтузиазм и успехи. 

Дерзайте! Все получится непременно! 

 

  
 

 

 

Мамухова Аида, 9 класс 
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Праздники и мероприятия 

С Днем Учителя! 
«Учителю истории» 

Спасибо Вам, что знаем мы теперь о каменном веке, 

Полтавской битве и Ледовом побоище. Вы – 

сокровищница знаний, которыми с 

огромным терпением делитесь с учениками. 

Желаем новых побед и успехов в нелегкой, но 

замечательной, профессии «Учитель»! 

«Учителю физкультуры» 
Вы – наш кумир! Теперь любим мы и бег, и 

прыжки. Спасибо, что учите нас играть в волейбол и 

баскетбол, и помогаете ставить новые рекорды в 

спорте. Пусть удача и оптимизм сопутствует Вам, 

оставайтесь всегда нашим уверенным наставником и 

лучшим другом! 

«Учителю русского языка» 
Уважение к Вам безгранично, благодарность 

за ваш великий труд не знает пределов. Грамота 

и орфография теперь - наши верные спутники по 

жизни. Вы учите нас тому, без чего невозможно 

строить карьеру в будущем, без чего нельзя себя 

назвать образованным человеком. Желаем здоровья, 

счастья и интересных уроков! 

«Учителю иностранного языка»  
Поздравляем с днем учителя! Научить иностранному 

языку – нелегкая задача, но ваша настойчивость и 

усилия не проходят даром. И пусть 

мы иногда ошибаемся в переводах и произношениях, 

но мы будем стараться и чаще говорить вам 

на уроках: «You are the best teacher!»,  

«Sie sind der beste Lehrer!» 

«Учителю биологии» 
Сегодня великий праздник - "День Учителя". 

На Ваших уроках нам открывается удивительный 

мир биологии. Вы дарите нам интересную и 

увлекательную информацию, словно, совершая чудную 

экскурсию в недра всех живых существ.  

Спасибо Вам за это! 

 «Учителю географии» 
Вы нам открываете целый мир: реки и моря, 

страны и континенты, города и поселки. Каждый ваш 

урок – это экскурсия в мир нового и неизведанного. 

Желаем, чтобы не угас тот источник знаний, который 

переполняет вас и дарит интересное нам. 

 

 

 «Учителю физики» 
У вас всегда на все есть ответ, вы знаете 

сотни формул. Мы восхищаемся вами за это, и 

уважаем бесспорно. Вы возвращаете нас в реальность, 

надо в жизни меньше лирики. Желаем мы счастья, 

здоровья, удачи. Сохраните любовь к профессии на 

долгие годы! C днём учителя! 

 «Учителю химии» 
С днем учителя! Спасибо за заботу, внимание 

к ученикам, и за Ваш великий труд. Желаем тер- 

пения, грандиозных успехов в работе, новых открытий 

на уроках и безопасных опытов. Только в 

ваших силах вырастить будущих «Менделеевых», 

«Бутлеровых» и «Лавуазье». 

«Учителю информатики» 
От всей души хотим поздравить Вас с Днём 

Учителя. На Ваших уроках информатики мы 

погружаемся в необыкновенный мир компьютерных 

технологий, узнаём много нового и интересного. 

Спасибо Вам за Ваш нелёгкий труд, который посвящён 

детям. Терпения Вам, творческих и послушных 

учеников! 

 «Учителю математики» 
Математика – наука точная. Надо много упорства и 

труда, чтобы нам объяснить все это, и мы 

за это благодарим Вас всегда. Все эти корни 

квадратные, логарифмы, уравнения можем мы учить 

только с Вами. Восхищаемся Вашим вдохновеньем. 

Желаем не потерять беззаветную любовь к своим 

ученикам, и оставаться преданной своей профессии! 

«Учителю начальных классов» 
Ваш труд нелёгок, но сколько приносит он радости и 

умиления когда  Вы видите счастливые глаза 

своих маленьких учеников. «Учительница первая 

моя» - Вы останетесь навсегда в сердцах детей. И 

в этот день хочется пожелать, чтобы Ваши ученики 

всегда дарили Вам только радость и никогда не 

разочаровывали Вас. С Днем учителя! 

 

Редакционная группа 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Вы учите нас не только писать, читать и считать, но и доброте, дружбе, состраданию, любви и вере. 
Мы вас очень любим и хотим, чтобы вы всегда были такими же молодыми, красивыми и веселыми!  
В нашем лицее самые красивые и милые учителя!  Вы СУПЕР!!!    

С уважением  старшеклассники. 
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Праздники и мероприятия 
 

              Учительница первая моя! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посмеёмся вместе 

Высказывания учителей 
 

 

 

"Девушки и те, кто плохо слышит..." 

"Чертеж надо делать крупным, аккуратным 

карандашом!" 

"Не надо делать удивленных движений руками." 

"Что вы крутитесь головой?" 

"Мозги шевелятся молча." 

"Или ты поворачиваешься ко мне спиной и 

продолжаешь разговаривать, или ты выходишь из 

класса." 

"Включите, пожалуйста, минуту молчания!" 

"Подошва - лицо ученика." 

"Клетку уже пора знать в лицо." 

"Здесь же ясно написано русским по белому." 

"Если одному непонятно, то и другому тоже должно 

быть ясно." 

"Глаза и уши сюда!" [учительница, входя в класс]  

"Сейчас я Вам поставлю двойку, и никто мне не 

поможет!" 

"У тебя что, языка нет постучаться?" 

"Одним глазом смотрим в тетрадь, другой рукой 

пишем."  

"Вам только дай повод во что-нибудь вляпаться, как вы 

начинаете получать от этого удовольствие." 

"Вы должны как можно чаще нюхать свежий воздух." 

"Контрольную приходите переписывать на любом 

уроке, желательно на перемене." 

"Ты мне глазки-то не закатывай, они тебе, кстати, не 

идут." 

"У вас прическа не соответствует действительности!" 

"Корпус тела разместить на обе ноги." 

"Цель занятия: углубить знания парового котла." 

"Выровнять стулья в затылок друг другу!" 

"Вы что жвачку жуете, не наедаетесь?" 

"Как в курятнике: и каркают, и каркают, и каркают." 

"Построиться в верхнем правом углу зала." 

"Вы что, вчера первый раз 

родились по этому предмету, что 

ли? " 

"Вопрос от главного предложения 

ко второстепенному: "Лермонтов 

был болезненным мальчиком, 

поэтому бабушка часто возила его 

на Кавказ"... Так почему 

Лермонтов был болезненным 

мальчиком?" 

"Посмотрите на формулу, которую я стер." 

Я учусь в 11 классе. Ещё немного,  и  передо мной распахнёт двери взрослая 

жизнь. Будут новые заботы, новые знакомые, новые преподаватели. Но навсегда останутся в 

памяти мои школьные учителя, и особенно первая учительница – Елена Тутовна Губжокова. 

Помню,  с каким волнением  пришла я «первый раз в первый класс». Как всё 

будет?  Первый урок. В классе стоит весёлый шум и гам. Вдруг открылась дверь, в класс 

вошла она, учительница первая моя. Чуть полновата и ростом не слишком велика. Но 

сколько ласки, нежности, добра! И в классе сразу воцарилась тишина. Все замерли в 

ожидании какого-то чуда. Действительно, она была просто чудо. Я знала буквы, могла 

составлять и читать кое-какие слова, но мне это давалось с большим трудом. А Елена 

Тутовна  всё объясняла так, что я быстро всему научилась. Она сумела найти в каждом из 

нас что-то особенное, как будто за несколько минут общения изучила все наши мысли и 

характеры. И дальше с каждым днём занятия становились интереснее и увлекательнее. Она 

сумела подобрать к каждому из нас своё слово, что-то подсказать, каждому улыбнуться и, 

конечно, если мы этого заслуживали, то и пожурить нас, а то и наказать. Но наказания её 

всегда были какими-то мягкими, необидными. Она старалась научить нас всему доброму, 

хорошему, привить хорошие манеры. Её уроки всегда были интересными. Когда мы изучали 

буквы, она про каждую из них придумывала интересные истории. И все непонятное сразу 

становилось понятным и простым.  
Четыре года пролетели быстро. Сейчас у нас много разных учителей-

предметников, но я часто вспоминаю время начальной школы, которое стало счастливым, 

благодаря  первой учительнице. И когда меня спрашивают, кто же был моим первым 

учителем, я с гордостью отвечаю: « Елена Тутовна Губжокова». 

                                                             Руднева Анастаия, 11 «А» класс 
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Олимпиады и конкурсы 
Школьные олимпиады 

Начался школьный этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. Олимпиада проводится в целях углубления знаний по 

предметам, выявления одарённых и талантливых учащихся, в ОУ.   

Школьный тур предметных олимпиад проводится по всем предметам 

согласно "Положения о порядке проведения школьного тура предметных 

олимпиад". В предметных олимпиадах принимают участие лу 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады. 
Как подготовиться к олимпиаде 

 

В данной теме я опишу, как 

тренироваться к школьной олимпиаде и 

какой следовать тактике для набора 

максимальных баллов. 

 

Инструкция 
Уровень сложности: Непросто 

1шаг. После того, как вы определились с выбором 

предмета для олимпиады, необходимо сразу же начать 

подготовку. Прочтение школьного 

учебника вам не поможет, необходимо 

углубление, например, энциклопедии и 

углубленные материалы, не брезгуйте 

взять в библиотеке большие, без 

картинок, старого издания книги, именно они имеют 

много информации, которая поможет вам в олимпиаде 

2шаг. Возможно ваш преподаватель 

подготовит вас к предстоящей олимпиаде, 

но если этого не случилось, попросите 

помощи у своих родных, все-таки они тоже учились в школе) 

3шаг. Поищите в интернете задания с прошлых олимпиад, порешайте задания со звездочкой, а также 

просто попрактикуйтесь. 

4 шаг. Теперь, когда до олимпиады остался день, расслабьтесь, забудьте про 

энциклопедии, посмотрите новинки кино, проведите день с любимым человеком, он 

вас поддержит. Прогуляйтесь по улице, дабы обогатить мозг кислородом. И Самое Главное – 

Выспитесь! Голова должна работать, а не болеть на следую щий день. 
5шаг. На утро выпейте горячий чай с 5-ю ложками сахара, а также пару зефирок. Не 

пытайтесь зазубрить материал, повторить что-нибудь, Только забьете голову определенными 

знаниями, а все что повторяли забудете. 

6 шаг. Теперь самое главное – тактика. Заведите будильник, он вас уведомит о том, что осталось 20 

минут до конца олимпиады. Определите какое максимальное количество баллов можно набрать за 

задачи и теорию. Чем больше количество возможных набранных баллов, тем больше отводите 

времени на это. Первым делом решайте теорию. Если вы долго обдумываете ответ, то сразу же 

переходите к следующему вопросу. Про сканируйте глазами задачи и расположите их в порядке 

легкости для вас. Если вы не можете решить задачу, то напишите начальное решение, во многих 

олимпиадах баллы начисляются постепенно. И вот звонит будильник, приступайте опять к теории, 

если вы сомневаетесь в ответе и за неправильный ответ начисляется минус, то лучше оставьте задание в покое. 

Осталось время? Перепроверьте задачи начиная с самой бальной. Надеюсь, вы выложились на сто. 

7 шаг. Внимательно послушайте, где и во сколько будет проходить апелляция, это не мало важно – 

если вы займете призовое место, то велика возможность. что из-за апелляции вас опередят. 

Советы и предупреждения: 

 Мои рекомендации во многом повысят ваши шансы набрать больше баллов, соблюдайте их. 

 Если вы проиграли, ничего, за то у вас теперь очень большие знания по этому предмету. вы 

выспались, у вас в желудке зефирка.                                    Купов Масхуд, 11 «А» класс  

№ Предметы Сроки 
Место 

проведения 

Участники 

(классы) 

1.  Экономика 15.10.11 ОУ 10-11 
2.  Химия 16.10.11 ОУ 8-11 
3.  Английский язык   17.10.11 ОУ 5-11 
4.  Немецкий язык   18.10.11 ОУ 7-11 
5.  Обществознание  19.10.11 ОУ 7-11 
6.  Русский язык  20.10.11 ОУ 5-11 
7.  История 22. 10.11 ОУ 5-11 
8.  Биология 23. 10.11 ОУ 5-11 
9.  Технология (девочки) 24. 10.11 ОУ 5-11 
10.  Технология (мальчики) 25.10.12 ОУ 5-11 
11.  Физика 26. 10.11 ОУ 7-11 
12.  Информатика  27. 10.11 ОУ 7-11 
13.  Кабардинский язык и 

литература 

29. 10.11 ОУ 5-11 

14.  ОБЖ 30. 10.11 ОУ 7-11 
15.  География 31. 11.11 ОУ 6-11 
16.  Математика 01. 11.11 ОУ 5-11 
17.  Литература 02. 11.11 ОУ 5-11 

18.  Физическая культура 03.11.12  ОУ 5-11 

19.  Право 06. 11.11 ОУ 10-11 
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Знание – спутник человеку на пути его любом  

 

 
 

 

С 2008 года кафедра английского языка КБГУ при 

поддержке МОН КБР и при содействии Офиса 

английского языка Посольства США в г.Москве 

осуществляет международный образовательный проект 

«Школа с углубленным изучением английского языка, 

межкультурных параллелей российских регионов — 

США».  

Целью проекта является социальная поддержка 

детей, создание условий для углубленного изучения 

английского языка, развитие межкультурных связей и 

формирование лидерских качеств у подростков. В 

программу Проекта входит проведение диалога культур 

с учащимися из других регионов. 

Так, с 10 по 30 октября 2012 года на базе ФГБОУ 

«Орленок», при участии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Российского Национального объединения 

преподавателей английского языка, а также лучших 

преподавателей английского языка из США 

проводилась всероссийская специализированная смена 

«Диалог культур». Помимо общеобразовательных 

занятий, учащиеся прошли обучение английскому 

языку по специально разработанной программе. В 

рамках обучения английскому языку подростки 

приняли участие в дискуссионных клубах, ролевых 

играх, тренингах по основам лидерства и международ- 

 

 
 

 

 

ной коммуникации.  Для участия в данной программе 

были отобраны школьники из 9 регионов России, в том 

числе учащиеся КБР, обучающиеся по вышеназванному 

международному образовательному проекту среди 

которых ученица 11 "Б" класса нашего лицея Назранова 

Фарида.  

 

 
 

 

Фарида учится  в профильном, филологическом классе, обучается на «отлично».  Она проявляет интерес к 

гуманитарным наукам, принимает активное участие во всех мероприятиях проводимых не только на школьном 

этапе, но, а также в мероприятиях на муниципальном, региональном, Всероссийском  уровнях. За занятые 

призовые места в олимпиадах, конкурсах  Фарида награждена грамотами и дипломами: 2011-2012 учебный год – 

призёр олимпиады по истории на муниципальном этапе, призёр олимпиады  по обществознанию на 

муниципальном этапе, первое место  в олимпиаде по английскому языку  в  г. Хасавьюрт, первое место по 

английскому языку в открытой олимпиаде при КБГУ, третье место в региональном  конкурсе - фестивале 

«Черкесский мир» в номинации «Культурология». 

Администрация детского центра выразила Фариде благодарность и вручила диплом за подготовку  и 

проведение мастер – класса  «Диалог культур» в рамках авторской смены «Лига – Добровольцев – 2012»  с 

присвоением  звания «Специалист добровольческого движения». 
 
 

 
 

Шомахова Алина, 11 «А» класс 

Назранова Фарида, ученица 11 «Б» класса 
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Праздники и памятные даты осени 
 
 
 
 
 
 

  Сентябрь 

 
1 сентября  Всероссийский праздник День знаний (указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 1.10.1980 г.). 

1 сентября  Всемирный день мира (отмечается в день начала 

Второй мировой войны (1939-1945)). 

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом 

(Федеральный закон от 24 октября 2007 г. N 231-ФЗ). 

8 сентября  День воинской славы России. День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812 г.) (Федеральный закон РФ от 

13.03.1995 г.). 

9 сентября  Всемирный день красоты (учрежден 

Международным комитетом эстетики и косметологии 

СИДЕСКО). 

21 сентября  День воинской славы России. День победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год) (Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ). 

24 сентября  Всемирный день моря (отмечается с 1978 г. по 

инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В России 

отмечается 24 сентября). 

Четвертое воскресенье  Международный день глухих. 

Октябрь 
1 октября  Международный день пожилых людей (по 

решению ООН, в России отмечается с 1992 г.). 

1 октября  Международный день музыки (по решению 

ЮНЕСКО с 1975 г.). 

4 октября  Международный день защиты животных 

(отмечается в День Святого Франциска Ассизского, 

защитника и покровителя животных с 1931 г.). 

5 октября  Международный день учителя (по решению 

ЮНЕСКО с 1994 г. В России – Указ Президента РФ 1994 г.). 

9 октября  Всемирный день почты (отмечается с 1957 г. в 

день создания Всемирного почтового союза в 1874 г.). 

10 октября  Всеми рный день психи ческого здоро вья 

(Отмечается ежегодно с 1992 года. Установлен по инициативе 

Всемирной федерации психического здоровья при поддержке 

Всемирной организации здравоохранения). 

24 октября  Международный день Организации 

Объединенных Наций (24.10.1945 г. вступил в силу Устав 

ООН, с 1948 г. отмечается как день ООН). 

25 октября  Международный день школьных библиотек. 

(учрежден международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в 4-й понедельник октября). 

27 октября  Всемирный день аудиовизуального наследия 

(учрежден в 2005 г. на 33-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.). 

28 октября Международный день анимации (учрежден в 

2002 г. Международной Ассоциацией Анимационного кино 

ASIFA в честь первого показа «оптического театра» в Париже 

в 1892 г., в России отмечался впервые в 2007 г.). 

Ноябрь 
4 ноября  День народного единства (принят Государственной 

Думой РФ 24.12.2004 г.) 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года 

(Федеральный закон № 231 от 24.10.2007 г.).  

7 ноября День согласия и примирения (Указ Президента РФ 

№ 1537 от 07.11.1996).  

7 ноября День воинской славы России. День проведения 

военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

(Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32). 

9-15 ноября Международная неделя науки и мира (отмечается 

по призыву Специального политического комитета 43-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1988 г.) в течение 

недели, на которую приходится 11 ноября). 

10 ноября Всемирный день молодежи (в этот день в 1945 г. 

основана Всемирная федерация демократической молодежи). 

16 ноября Международный день толерантности (Декларация 

принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.). 

20 ноября Всемирный день ребенка (по решению ООН с 1954 

г. 20.11.1989 г. - день принятия Конвенции о правах ребенка). 

21 ноября Всемирный день приветствий (придумали праздник 

два брата Маккормак из американского штата Небраска в 

1973 г.). 

26 ноября Всемирный день информации (по инициативе 

Международной академии информатизации). 

27 ноября День матери (указ Президента РФ № 120 от 

30.01.1998 г., отмечается в последнее воскресенье ноября). 

24-30 ноября Всероссийская неделя «Театр и дети» 

(учреждена Министерством культуры РСФСР, 

Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП 

РСФСР, ВТО в 1974 г.). 

Хапова Индира, 9 «А» класс
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