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Территория культуры

Основные нормы и правила поведения в обществе

Доброта и внимание к окружающим – самые важные правила

общественного поведения. А вот список хороших манер довольно

обширен. Рассмотрим основные из них:

• Думайте не о себе, а о других. Окружающие люди ставят в приоритет

чуткость, а не эгоизм.

• Проявляйте гостеприимство и дружелюбие.

• Будьте вежливы в общении. Всегда говорите приветственные и

прощальные слова, благодарите за подарки и оказанные услуги не

только словом, но и делом.

• Исключите хвастовство. Пусть окружающие судят о вас по поступкам.

• Сначала слушайте, а потом говорите. Не перебивайте собеседника — вы

успеете высказать свою точку зрения позже.

• Не «тычьте» в людей пальцем и не смотрите пронзительным взглядом.

Это смущает их, особенно, инвалидов.

• Избегайте критики и жалоб. Человек с хорошими манерами старается не

обижать людей негативными высказываниями и не сетует на судьбу.

• Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях.

• Будьте пунктуальны. Опоздания показывают, что вы не умеете

планировать свой день и не цените время других людей.

• Держите слово. Невыполненное обещание может привести к настоящей

трагедии в жизни обнадёженного вами человека.

Памятные и юбилейные даты  в истории России и мира

2018-2027 г.

Десятилетие детства в России.

Указ Президента Российской Федерации

ООН объявила 2019 год Международным годом

Периодической таблицы химических элементов.

4 ноября - День народного единства.

День освобождения Москвы силами народного
ополчения под руководством

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского

от польских интервентов (1612)

29 октября 1918 года  
День рождения комсомола

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской молодёжи было
принято решение о создании Российский
коммунистический союз молодёжи (РКСМ).

В 1924 году после смерти В.И. Ленина он получил
имя вождя, а в 1926 году был переименован во
Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодёжи (ВЛКСМ).

За 73 года через ряды комсомола прошло более 160
миллионов человек.

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36
миллионов молодых людей всех наций и
народностей СССР.

Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи было принято
27–28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном
съезде ВЛКСМ.

А в современной России

идейными правопреемниками

ВЛКСМ являются различные

молодёжные общественные

организации.

Кстати, у многих в домашнем архиве лежат
комсомольские билеты, комсомольские значки.

Международный 
день хлеба

В любой стране зерновые, и в частности хлеб, всегда

занимали особое положение.

16 октября 1945 г. была создана Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая
занималась решением проблем в развитии сельского
хозяйства и его производства. В 1950 году Генеральная
Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила
Международный день хлеба. В качестве даты
празднования был выбран день образования ФАО – 16
октября.

Спустя почти 30 лет (в 1979 г.) во время проведения

конференции Организации Объединенных Наций было

оглашено ходатайство Международной ассоциации

пекарей и пекарей-кондитеров об объявлении 16 октября

Всемирным днем хлеба. Несмотря на то, что эта дата была

уже установлена, ООН повторно решила утвердить ее.

Традиционно в этот день во многих странах жители

устраивают разные праздничные мероприятия.

Проводятся встречи кулинаров и пекарей, выставки

хлебной продукции, конкурсы, спортивные состязания.

Участники мероприятий украшают свои наряды злаками

и поют задорные частушки о хлебе.

Интересные факты

Каждый человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба и

около 35 тыс. булок за всю свою жизнь.

В старину люди из высшего сословия предпочитали

употреблять в пищу белый хлеб, а черный и серый из-за

цвета ел низший класс (беднота). Начиная с XX века,

некоторые слои из высшего общества узнали о пользе и

питательности ржаного и серого продукта, и он стал

пользоваться большей популярностью.

День
бабушек
и дедушек

Несмотря на наличие Международного
дня пожилых людей, в мире существует
еще и такой праздник, как День
бабушек и дедушек, который в
настоящее время отмечается в более чем
30 государствах мира, в том числе и в
России.
Его цель - показать старшему
поколению его важность и значимость
для внуков.

История
Идея отвести для почитания бабушек и
дедушек отдельный день в году
родилась не так давно, а именно в 2009
году. Тогда с такой инициативой
выступало Цветочное бюро Голландии.
Точнее, «цветочники» предложили
учредить праздник, в который внуки бы
дарили своим пожилым родственникам
кашпо с живыми цветами,
символизирующими в данном случае
связь между поколениями - между
корнями (бабушками и дедушками) и
молодыми ростками (внуками и
правнуками).

Традиции
Главная традиция праздника следует из
его истории. Так, 28 октября принято
дарить своим бабушкам и дедушкам
комнатные цветы в кашпо.
Таким образом, и в 2019 году День
бабушек и дедушек приходится на 28
октября. Это будет понедельник, но не
смотря на рабочий день, постарайтесь
найти время и навестить родителей
своих мам и пап.

Насыщенным интересными событиями прошел Месячник школьных
библиотек, объединенный темой «Школьная библиотека – центр
притяжения»:

ФИО Кл. Предмет Статус Учитель

КелеметовТимурМаратович 7а биология Победитель Бершак О.Н.

Норенко ВероникаВалерьевна 7а биология Призёр (2 место) Бершак О.Н.

Елфимова КсенияСергеевна 9а биология Призёр (3 место) Бершак О.Н.

Щетинина ДарьяРомановна 8б литература Победитель (2 место) Коновалова Н.И.

ЧирковаЕкатеринаАлександровна 9б литература Призёр (2 место) Понятовская Е.В.

Ефремов КириллРоманович 7б математика Призёр (4 место) Шалатова Н.В.

Ефремова КристинаЮрьевна 7б математика Призёр (5 место) Шалатова Н.В.

Каплина СофьяЕвгеньевна 8а математика Призёр (1 место) Чебышова Г.Н. 

ОгнивенковаНадеждаВикторовна 8б математика Призёр (2 место) Чебышова Г.Н. 

ТютинДаниилСергеевич 8б математика Призёр (3 место) Чебышова Г.Н. 

ЧернянскаяЮлияАлександровна 9а математика Призёр (3 место) Шалатова Н.В.

Норенко Вероника Валерьевна 7а русский язык Победитель Коновалова Н.И.

Елфимова КсенияСергеевна 9а русский язык Победитель Понятовская Е.В. 

Волкова Варвара Сергеевна 9б русский язык Призёр (2 место) Понятовская Е.В.

Щетинина Дарья Романовна 8б русский язык Призёр (2 место) Коновалова Н.И.

Тютин Даниил Сергеевич2 8б русский язык Призёр (3 место) Коновалова Н.И.

Огнивенкова Надежда Викторовна 8б русский язык Призёр (5 место) Коновалова Н.И. 

Мирзаева Ольга Романовна 9б ОБЖ Призёр Попова М.В.

Санников Эдуард Васильевич 9б ОБЖ Призёр Попова М.В.

Тонких Борис Фёдорович 9б ОБЖ Призёр Попова М.В.

Октябрь в нашей школе традиционно был богат событиями.
Состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в
2019-2020 учебном году. Поздравляем наших победителей и призеров,
благодарим преподавателей за кропотливый труд и достойную подготовку
участников.

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в  2019-2020 учебном году

Спортивные достижения
Первое место в открытом первенстве МКУ ДО Бобров ДЮСШ по волейболу
среди юношей 2004-2005 года рождения.
Второе место в открытом первенстве МКУ ДО Бобров ДЮСШ по волейболу
среди девушек 2004-2005 года рождения.

 мастер-класс по изготовлению
закладок;

 выставка-сюрприз «Любимые
книги детства наших учителей»;

 конкурс для 1-4 классов на
лучшего чтеца «Осенний блюз»;

 выставка-фреш «Читать – это
модно! Читать – это круто!» и др

Краеведческая конференция
18 октября 2019 г. состоялась муниципальная
краеведческая конференция обучающихся
«История населённых пунктов Аннинского
района». Диплом победителя получили
Чернянская Юлия (9 кл.) в секции «Исчезнувшие
памятники моей малой родины» и Тютин
Даниил (8 кл.) в секции «Экономика моей малой
родины».


