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ТЕМЫ 

НОМЕРА 
 

День Матери. 

 

ЮИД в 

действии. 

 

 

День памяти 

жертв ДТП. 

 

 

 

ВСЕМИРНЫ

Й 

 ДЕНЬ 

ОТКАЗА ОТ 

КУРЕНИЯ. 

 
 

 

 

 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ Дорогие ребята! 

    . 

Осень богата праздниками. И среди них 

особое место занимает день, который 

появился у нас относительно недавно, и 

его появлению мы очень рады. Ведь 

этот праздник – День матери. День, 

когда мы лишний раз можем 

поблагодарить за всю подаренную 

любовь и заботу наших мам, напомнить 

им о том, что мы ценим и дорожим ими. 

 

МАМА – самое первое и важное слово. В нем собрана вся любовь мира, 

которую она готова без остатка отдать своему ребенку, не требуя ничего 

взамен.  

Берегите своих мам! В этот прекрасный праздник – День матери, подарите 

ей красивое стихотворение, и вы увидите, как просветлеют от счастья ее 

глаза. Хотя, конечно же, самым лучшим будет не забывать о мамах и в 

обычные будние дни. Давайте почаще напоминать им о том, как мы их 

любим. 

 
24 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ МКОУ ООШ №6 ПРОШЛИ 

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДЕ 

ОСНОВНЫХ ШКОЛ РАЙОНА. 

ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА ЮНОШЕЙ ЗАНЯЛА-1 МЕСТО 

КОМАНДА ДЕВУШЕК- 1 МЕСТО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 
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ЮИД в действии. 

Урок мира. 

Родительский комитет школы и учащиеся приняли участие в районном конкурсе 

агитбригад "На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай". 

А также в рамках профилактических мероприятий "Ребёнок главный пассажир" 

выступили перед обучающимися школы. 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

Курение – это одна из самых пагубных 

привычек, которая вошла в повседневную 

жизнь большого количества населения. 

Число курильщиков, покидающих наш мир 

гораздо раньше, чем этого хотелось, 

ежегодно растет. 

По данным статистики Всемирной 

организации охраны здравоохранения, в 

мире от ишемической болезни сердца 

умирает - 25% населения, от рака легких - 

90%, от хронического астматического 

бронхита - 75%. Каждые десять секунд в 

мире умирает один курильщик. В связи с 

этим, во многих странах устраиваются 

специальные акции «Международного и 

Всемирного дня отказа от курения», которые 

привлекают людей отказаться от этой 

пагубной привычки. 

ЗАДУ

МАЙСЯ! 

 

73 –я годовщина Битвы под Москвой. 

 

В октябре 2005 года своей резолюцией Генеральная 

Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября 

Всемирным днем памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. В 2018 году он выпал на 

18 ноября. Цель этого международного события 

привлечь внимание всех людей планеты к печальному 

факту: во всем мире в результате дорожно-

транспортных происшествий ежедневно погибает 

более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают 

серьезные травмы. Большая часть из погибших и 

пострадавших — молодежь.  Идея ежегодного 

проведения Дня памяти жертв дорожных аварий 

принадлежит "Road Peace" — британскому 

благотворительному фонду помощи жертвам ДТП, 

который отмечает этот день с 1993 года. На 

протяжении пяти лет организации, присоединившиеся 

к Европейской федерации жертв ДТП, отмечали этот 

день как Европейский день памяти жертв ДТП. В 1998 

День памяти вышел за пределы Европы и появился на 

других континентах, а в 2005 году в своей Резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН призвала все мировое 

сообщество признать Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий и отмечать его в третье воскресенье 

ноября. В этот день в школе проводят классные часы, 

совместно с сотрудниками ГИБДД. Привлекают 

внимание учащихся к проблеме безопасности 

дорожного движения, напоминают правила для 

пешеходов, прививают ответственность за свою жизнь 

и жизнь других участников дорожного движения. 
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