
Почему позже днѐм празднования народного единства, при-

мирения и согласия была выбрана дата 4 ноября? Этот день 

выбирался нашим правительством как день победы в освобо-

дительной войне 1612 года под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. В 

этот день российскими народными войсками была освобожде-

на Москва.  Такой подвиг свидетельствовал о народном геро-

изме, единстве и силе народа Руси, независимо от националь-

ностей, вероисповедания и классовой принадлежности. 

Кузьма Минин был назван самим Петром I «спасителем Оте-

чества». В день победы русского народа царь назначил госу-

дарственный праздник, посвященный Казанской иконы Божи-

ей Матери. Но всегда в этот день вспоминали имя предводи-

теля народного восстания, с помощью которого Россия полу-

чила свободу и право на независимость. Этот праздник вышел 

из списка обязательных и государственных после 1917 года. 

Но сегодня мы вновь возвращаемся к старым традициям. 

В этом выпуске: 

4 ноября — 

День народного 

Единства 
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15 ноября— Все-

мирный день  от-

каза от курения 
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Перемена! 3 

Шашечный тур-

нир 
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События школы 5 

Чем запомнились  

осенние каникулы  
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Обратите внимание: 

13 ноября –  

Международный день слепых  

15 ноября— 

Всемирный день отказа от ку-

рения 

16 ноября -  

Международный день толе-

рантности  

20 ноября –  

Всемирный день ребенка  

30 ноября  - День матери 
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Выпуск 1 

4 ноября 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 
 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 



Курение отрицательно вли-

яет на успеваемость школь-

ника. Число неуспевающих 

возрастает в тех классах, где 

больше курящих. 

Курение школьников 

замедляет их физическое 

и психическое развитие. 

Состояние здоровья, по- 

дорванное курением, не 

позволяет выбрать род 

занятий по душе, добиться 

успеха (например, юношам 

стать летчиками, космонавта-

ми, спортсменами, девушкам 

- балеринами, певицами 

и др.). 

Курение и школьник 

несовместимы. 

Школьные годы - это годы 

роста как физического, так и 

умственного. 

Организму нужно много 

сил, чтобы справиться со 

всеми нагрузками. Как из-

вестно, навыки, привычки, 

усвоенные в школьном воз-

расте, самые прочные. Это 

относиться не только к полез-

ным, но и к вредным привыч-

кам. Чем раньше дети, под-

ростки, юноши, девушки по-

знакомятся с 

курением и начнут курить, 

тем быстрее привыкнут к 

нему, и в дальнейшем отка-

заться от курения будет очень 

трудно. 

ЗНАЙ И ПОМНИ! 

15 ноября «Всемирный день отказа от курения» 

«Курильщик впускает в свои уста 

врага, который похищает мозг» 

(английская народная поговорка) 

 

«От курения тупеешь, оно 

несовместимо с творческой работой» 

И.Гете. 

Переменка 
Стр. 2 

Уважаемые ученики школы МОУ Константиновской СОШ и их родители! 

Просим обратить внимание о внесении изменений  

в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего  

табачного дыма и последствий потребления табака" 

 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака- влечѐт наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 

2. Те же действия , совершенные родителями или иными законными представителями несовер-

шеннолетнего, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух ты-

сяч до трѐх тысяч рублей. 

 

Статья 6.24. нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях , в помещениях и на объектах. 

1.Нарушение установочного федеральным законом запрета курения табака на Отдельных тер-

риториях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, влечѐт наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-

сот до одной тысячи пятисот рублей. 

 

2.Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских пло-

щадках влечѐт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трѐх тысяч рублей. 

 

Курение запрещено в учреждениях образования и культуры, санаториях, 

зданиях органов власти, местах общего пользования в жилых домах и на рабочих 

местах, в заведениях общепита, в гостиницах, на детских площадках, на пляжах и 

рынках, в зданиях вокзалов и аэропортов ,и станций метрополитена в радиусе  

10 метров от входа. 



Основные правила техники безопасного поведения  

между уроками для школьников:  

Не бегать по коридорам, лестницам, кабинетам и лю-

бым другим школьным помещениям не предназначенным для 

этого;  

Не толкаться, не драться, не кричать. Не играть в активные игры 

в помещениях прямо не предназначенных для этого;  

Любые возникшие конфликты между учениками решать мир-

ным путем или через учителя;  

Быть внимательным при перемещении по потенциально опас-

ным местам: лестницы, склоны, обледеневшая поверхность и 

т.д.;  

Не бросаться и не использовать в играх твердые предметы, ко-

торые могут нанести травму: камни, палки, льдинки и т.д.;  

Не приносить несанкционированно в школу опасные предметы 

или вещества, которые могут нанести вред окружающим: пиро-

технические или взрывные устройства, острые, режущие пред-

меты, любой вид стрелкового оружия (в том числе и пнев-

матического);  

Не пытаться несанкционированно проникнуть на территорию 

хозяйственных и технических помещений. Не залазить на черда-

ки, в подвалы и другие места, не предназначенные для непосред-

ственного обучения или отдыха школьников;  

Не подходить к местам, представляющим повышенную опас-

ность: ямы, траншеи, котлованы, близлежащие автомобильные 

дороги и т.д.;  

Не дразнить, не прогонять и не кормить животных (обычно 

собак), которые оказались на территории учебного заведения. 

О случаях появления таких животных сообщать учителю;  

Не покидать территорию школы во время учебных занятий без 

соответствующего разрешения учителя;  

Не вести себя агрессивно, не провоцировать конфликты и не 

принимать в них участие. О случая возникновения конфликтов 

сообщать учителю;  

Избегать всех прочих опасностей, всегда соблюдать осторож-

ность, и правила безопасности жизнедеятельности.  

Переменка! 

Стр. 3 

Что всего милее?  

В хлебе - горбушка,  

В капусте - кочерыжка,  

В молоке - пенка,  

А в школе - переменка. 

Перемена, перемена!  

Заливается звонок.  

Первым Вова непременно  

Вылетает за порог.  

Семерых сбивает с ног.  

Неужели это Вова  

Продремавший весь урок?  

Неужели этот Вова  

Пять минут назад ни слова  

У доски сказать не мог?  

Если он, то, несомненно,  

С ним бо-о-ол-ьшая перемена.  

Не угонишься за Вовой  

Он гляди - какой бедовый!  

Он за пять минут успел  

Переделать кучу дел.  

Он поставил 3 подножки  

(Ваське, Кольке и Сережке)  

Прокатился кувырком,  

На перила сел верхом, 

 Лихо шлепнулся с перил.  

Подзатыльник получил,  

С ходу дал кому-то сдачи.  

Попросил списать задачи,  

Словом сделал все, что мог.  

Ну а тут …опять звонок!  

Вова в класс плетется снова 

Бедный!  

Нет лица на нем!  

- Ничего, вздыхает Вова,  

На уроке отдохнем. 

Для чего нужны перемены?  

отдохнуть, пообщаться, подготовиться к следующему уроку... 



 15 октября 2014 года в школе прошѐл «Шашечный турнир», посвящѐнный 70-летию Побе-

ды Великой Отечественной войны. 

 В турнире приняли участие 85 обучающихся.  Все участники стремились к победе. Велась 

упорная борьба, и до последнего тура не было ясно, кто же станет чемпионом! 

  

 Уверенную победу одержали: 
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I место 

Попов Роман 1 А 

Печѐнкин Александр 2 А 

Уткин Иван 3 В 

Моржухина Анастасия 3 В 

Сперанский Даниил 4 А 

Михайлова Светлана 4 Б 

Колмагоров Ярослав 5 А 

Пальгунова Олеся 5 А 

Озимов Владислав 6 А 

Амоян Анна 6 А 

Калугина Анна 8 Б 

Воробьев Михаил 9 А 

Васильева Алена 10 А 

II место 

Бороздин Никита 1 Б 

Карапетян Мариам 1 А 

Балясникова Алина 2 Б 

Силкина Алина 2 А 

Кульпин Максим 3 А 

Горячева Анастасия 3 Б 

Макаров Денис 4 В 

Горшкова Анна 4 Б 

Борисов Даниил 5 А 

Можальский Алексей 7 А 

Павлов Андрей 8 А 

Смирнова Василиса 9 А 

Сердцев Антон 10 А 

III место 

Петров Андрей 1 Б 

Ивина Елена 1 Б 

Разумова Василиса 1 А 

Калугин Михаил 2 Б 

Дьяконенков Кирилл 3 Б 

Дунаев Савелий 6 А 

Ломоносов Андрей 7 А 

Молев Алексей 8 Б 
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Стр. 5 

Чем запомнились осенние каникулы 
 

 Осенние каникулы – первая небольшая передышка в учебном году. Они попадают на тот период времени, 

когда учеба уже успела несколько наскучить, в голове строится множество планов, как бы отдохнуть, а погода ра-

дует приятной прохладой и способствует комфортному времяпрепровождению. Пожалуй, каждый ученик, изрядно 

утомившийся от уроков и постоянной необходимости просыпаться по будильнику рано утром, первые несколько 

дней заслуженного отдыха хочет отоспаться.  Пусть осенние каникулы – это всего лишь неделя, даже еѐ можно 

сделать насыщенной и запоминающейся...  

 В период осенних каникул в школе работал школьный оздоровительный лагерь. Для  ребят была разрабо-

тана интересная и насыщенная программа мероприятий. Каждый день был по-своему хорош и необычен. 

 

 

22 октября 2014 

ребята 9 А класса 

вместе с педаго-

гом – психологом 

Бестужевой Верой 

Валентиновной 

посетили Центр 

профориентации 

"Ресурс,  где проходил "День профессиональ-

ного образования».  Цель 

мероприятия заключается 

в привлечение внимания 

обучающихся к рабочим 

профессиям; повыше-

ние привлекательно-

сти начального  

и среднего профессионального образования; 

оказание помощи выпускникам 9-х классов и 

их родителям в профессиональном само-

определении.   

В программе дня ребята посещали  

мастер – классы, смотрели презентации про 

профессии и специальности образователь-

ных учреждений среднего профессионально-

го образования и мно-

гое другое. 



 «… Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем…» 

Эти точные строчки лишний раз доказывают, что жизнь каждого из нас начинает-

ся на руках матери, которая становится самым близким и родным человеком. Тра-

диция праздника берѐт начало из мистерий древнего Рима, где почитали Великую 

Марию — богиню, мать богов. Каждая страна имеет свою дату празднования. По 

Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 1998 году в России днѐм матери считается 

последнее ноябрьское воскресенье. Этот праздник необходим, чтобы показать 

значимость, истинное предназначение женщины. Они хранят уют и тепло в доме, 

заботятся о своѐм чаде, нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на протя-

жении всей жизни. В этот день принимают свои поздравления как уже состояв-

шиеся, так и готовившиеся к получению столь высокого звания, беременные да-

мы. Мамы и бабушки получают цветы, подарки, поздравления от всех близких и 

родных. Во многих семьях стало доброй традицией готовить праздничный стол, 

устраивать вечерние посиделки.  
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От чистого сердца, простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга 

За то, что у нас с нею всѐ сообща, 

За то, что когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим еѐ и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза. 

Но стоит с повинной прийти головою, 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце свое. 

И просто за то, что она - наша мама, 

Мы крепко и нежно любим еѐ. 

Дорогие наши любимые мамы!  
 

Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные  

заботы, терпение, любовь и преданность! 



Проводится конкурс ребусов по математике для 1-5 классов. 

На листе ответа указать Фамилию имя, класс, № ребуса, ответ. 

Ответы сдавать в 41 кабинет учителю математики — Кислѐнковой Татьяне Ивановне. 

Школьная газета 
Стр. 7 

№ 

ребу-

са 

Задание  № 

ре-

буса 

Задание  № 

ребу-

са 

Задание 

1   9   17  

2   10   18  

3   11   19  

4   12   20  

5   13   21  

6   14   22  

7   15   23  

8   16   24  

        



Внимание ! 

Начинается подготовка ко второму  
тематическому периоду  

«За здоровый образ жизни». 

 

По возникающим вопросам обращаться к 
заместителю директора  

по воспитательной работе  
Мастаковой Наталье Анатольевне 

Организация 

1. 1 декабря—Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

2. Школьные новости  

3. 2015 год —год Литературы  

4. Это интересно  

5. Из истории Нового года 

6. Новогодние каникулы 

7. Безопасность в Новый год 

МОУ Константиновская СОШ 

Адрес:  

Ярославская обл., 

Тутаевский район. , 

п. Константиновский,  

ул. Садовая, д.8 

Телефон/факс:  

7-93-53 

 

Эл. почта: 

ksosh06@yandex.ru 

Читайте в следующем номере: 

Жд ём ваши тосогратии, литерасурные 
произв ед ения собссв енного сочинения, сса-

сьи, р епорсажи и т.д.  
на  элексронной почте   
schoolpaper@yandex.ru 

 

Нас можно прочитать   

на сайте школы: 

http://76307s015.edusite.ru 

 


