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«Битва народов»

18 октября 1813 года русские
а с союзниками одержали победу
Наполеоном в «Битве народов» под
цигом. Французы потеряли до 80 тыеловек и почти всю артиллерию. Поние наполеоновской армии лишило
цию всех территориальных завоеваЕвропе.

«БИТВА НАРОДОВ» ЛАТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
полковник прусского генерального
а барон Мюфлинг назвал историчесражение (16-19 октября 1813 г.) под
цигом. После завершения сражения полику Мюфлингу выпало на долю написать
етствующее донесение прусского генеого штаба, датированное 19 октября
г. И в этом донесении он использовал
, которые, по свидетельству его окружеуже говорил ранее, в канун сражения.
частности, написал: «Так четырехдневитва народов под Лейпцигом решила
у мира».
В октябре 1813 к Лейпцигу подошла
иненная армия Шестой коалиции,
тывавшая свыше 300 тыс. человек (127
русских; 90 тыс. австрийских; 72 тыс.
ких и 18 тыс. шведских войск) при 1385
иях.
Наполеон смог выставить ок. 200
в которые, помимо французских войск,
ли итальянские, бельгийские, голландпольские части под командованием
еоновского маршала и племянника
кого короля Станислава Августа, князя
а Понятовского, войсковые соединения
арств Рейнской конфедерации и войска
риха I Вюртембергского. Артиллерия

700 орудий.

4(16) октября союзная Богемска
мия Шварценберга в составе 84 тыс. по
мандованием русского генерала М.Бар
де-Толли начала наступление на гла
направлении
по
фронту
В
Либертвольквиц. Против наступавших с
ных войск Наполеон развернул 120 тыс.
век. После массированной артиллерис
подготовки и ожесточенных боев, к 15 ч
дня французская кавалерия опрокинула
вые пехотные колонны союзников. Бар
де-Толли прикрыл образовавшуюся ф
тальную брешь частями русской гвард
гренадерами из резерва Богемской ар
чем, по сути, вырвал победу из рук Нап
на. Несмотря на явный успех сражения
октября, французским войскам так и не
лось разбить войска Богемской армии до
хода подкреплений союзников.
Днем 4(16) октября к север
Лейпцига выдвинулась Силезская арми
командованием прусского фельдмар
Г.Блюхера в составе 39 тыс. прусских
тыс. русских войск при 315 орудиях и в
дила французские войска отойти с ру
Меккерн – Видерич.
Боевые потери в первый день с
ния были огромны и составляли ок. 30
человек с каждой стороны.
К ночи 4(16) октября в район бо
действий выдвинулись две армии союзн

прусских войск при 186 орудиях. Подения французов составили всего 25 тыс.
ек.
5(17) октября, Наполеон, оценив
вшуюся ситуацию не в свою пользу,
ился к руководству союзников с предием о мире, однако ответа на это не повало. Весь день 5(17) октября прошел в
ации раненых и подготовке обеих проорствующих сторон к решающей схват-

Утром 6(18) октября союзные войска
ли в наступление по всему фронту на
м, восточном и северном направлениях.
цузская армия упорно удерживала свои
ии в течения всего дня в ожесточенной
против превосходящих наступающих
юзных войск.
Тяжелые бои продолжались и весь
ющий день. В самый разгар сражения,
нский корпус, сражавшийся на стороне
узской армии, в полном составе переа сторону союзников и развернул свои
и против наполеоновских войск. Наповынужден был к ночи 7(19) октября от
приказ к отступлению через Линденау,
нее Лейпцига.
В четырёхдневном Лейпцигском
нии, самом крупном сражении периополеоновских войн, обе стороны побольшие потери. Французская армия,
зным оценкам, потеряла 70-80 тыс.
т, из них примерно 40 тыс. убитыми и
ыми, 15 тыс. пленными, ещё 15 тыс.
чено в госпиталях. Ещё 15-20 тыс.
цких солдат перешли на сторону союз. Известно, что Наполеон смог привебратно во Францию только около 40
солдат. 325 орудий достались союзникачестве трофея.
Потери союзников составили до
с. убитыми и ранеными, из них до 23
усских, 16 тыс. пруссаков, 15 тыс. авцев и 180 шведов. Решающую роль в
е союзных армий сыграли действия
их войск, на которые легла основная

третьей гренадерской роты лейб-гва
Финляндского полка Леонтий Коренно
1812 г. за проявленную храбрость в битве
Бородине Л. Коренной был награжден зн
отличия Военного ордена Св. Георгия.
двиг, послуживший сюжетом для кар
Бабаева, был совершен Л. Коренным год
стя – в сражении под Лейпцигом. В оди
моментов боя группа офицеров и солдат
окружена превосходящими силами фра
зов. Л. Коренной с несколькими гренаде
приняли решение дать возможность кома
ру и раненым офицерам отступить и, те
мым, сохранить их жизни, а сами продо
ли бой. Силы были не равными, все тов
щи Л. Коренного погибли. Сражаясь в од
честве, гренадер получил 18 ран и был з
чен неприятелем.
Наполеон, узнав о подвиге Л. Корен
встретился с ним лично, после чего и
приказ, в котором ставил Л. Коренного в
мер своим солдатам, называя его героем
разцом для французских солдат. После
как солдат поправился, он по личному пр
зу Наполеона был отпущен на родину. В
ном полку за проявленное мужество Ко
ной был произведен в подпрапорщики и
знаменосцем полка. Ему также была пож
вана особая серебряная медаль на ше
надписью: «За любовь к Отечеству». П
храбрость Коренного была запечатлен
револьверах (в виде позолоченного укр

День гражданской обороны ежегодмечается в России 4 октября.
Гражданская оборона (ГО) – система
приятий по подготовке к защите и по
те населения, материальных и культурценностей на территории Российской
рации от опасностей, возникающих при
ых конфликтах или вследствие этих
ликтов, а также при чрезвычайных ситуприродного и техногенного характера.
Организация и ведение гражданской
ны являются одними из важнейших
ций государства, составными частями
нного строительства, обеспечения безости государства.
вые проблемы защиты мирного населериобрели общегосударственное значеРоссии во время Первой мировой вой1914-1918), когда в военных действиях
применяться боевая авиация, способная
ить бомбовые удары по населенным
ам и объектам, расположенным далеко
нией боевых действий.
Историки определили 1918 год начальэтапом зарождения системы, отвечаюа защиту населения в стране. В феврале
года, когда германские войска, нарушив
мирие, начали наступление на Петроград
Санкт-Петербург), были приняты все
для противовоздушной и противохимий обороны города.
В дальнейшем в связи с наращиванием
ершенствованием военной авиации руство СССР стало принимать действенмеры по защите населения от воздушнопадения противника. В 1929 году в военкругах создали управления противовозой обороны, в состав которых были
чены службы – инженерная, химической
ты, внутреннего наблюдения и разведки.
31 году были образованы также другие
бы – противопожарная, охраны порядка
опасности, медико-санитарная, ветерия и некоторые другие.
4 октября 1932 года Совет Народных
ссаров СССР утвердил "Положение о
вовоздушной
обороне
территории

ха. Этим актом было положено начало с
ния МПВО – основы будущей системы Г
данской обороны СССР. В связи с этим
тября 1932 года принято считать днем ро
ния гражданской обороны страны.
В дальнейшем происходило разви
укрепление противовоздушной обороны
лами местных органов власти на объ
народного хозяйства. В годы Великой О
ственной войны (1941-1945) система п
вовоздушной обороны страны внесла
вклад в защиту Родины.
В послевоенный период система з
ты населения совершенствовалась с уч
появления ядерного, бактериологическо
новых видов химического оружия.
В 1961 году на базе МПВО в с
была создана новая общегосударственна
стема – Гражданская оборона СССР. П
новлением ЦК КПСС и Совета Мини
СССР от 13 июля 1961 года при
"Положение о Гражданской обороне ССС
В это время были разработаны т
тические основы защиты населения, а на
ритории всей страны осуществлен комп
организационных, инженерно-техниче
санитарно-гигиенических, противоэпид
ческих и других специальных мероприят
В марте 1976 года было утверж
новое "Положение о гражданской обо
Союза ССР", в котором определено, чт
СССР является составной частью сис
общегосударственных оборонных меро
тий, направленных на защиту населени
оружия массового поражения и др
средств нападения противника.
Образование государственной с

стров СССР по чрезвычайным ситуацизатем в декабре 1990 года – Государной системы по предупреждению и дейм в чрезвычайных ситуациях, которая
чала в себя союзную, республиканские и
левые (министерств и ведомств) подси. Названная комиссия и система сущеали до распада СССР.
В начале 1990-х годов началось создаоссийской системы предупреждения и
вий в чрезвычайных ситуациях, был обан Российский корпус спасателей, на
оторого позже сформировали Государный комитет по чрезвычайным ситуациКЧС). В его состав вошли войска гражой обороны.
После ряда реорганизаций в 1994 году
преобразовали в Министерство Росой Федерации по делам гражданской
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвипоследствий стихийных бедствий
России).
12 февраля 1998 года был принят Феьный закон "О гражданской обороне",
ый дал возможность приступить к дальей реорганизации гражданской обороны
ы в целях повышения ее готовности к
е населения и территорий от опасновозникающих при ведении современойн, а также при чрезвычайных ситуаразличного характера в мирное время.
С 1999 года началось реформирование
гражданской обороны, были сформироспасательные центры. Позже в ведение
России переданы: Федеральная протижарная служба (2001), Государная инспекция по маломерным су2003) и военизированные горнотельные части (2010).
В ноябре 2007 года постановлеправительства
РФ
быерждено "Положение о гражданобороне Российской Федерации",
ое определило порядок подготовведению и порядок ведения гражой обороны в РФ, а также основмероприятия гражданской оборо-

В настоящее время в МЧС имее
главных управлений в субъектах России
семь головных главных управлений (в ф
ральных округах) и 11 СВФ. По всей стр
министерстве работают более 280 тысяч
ловек.
В сентябре 2011 года указом прези
та РФ были утверждены основы единой
дарственной политики России в обл
гражданской обороны на период до 202
да, а в конце 2016 года – на период до
года.
Характерной чертой нового
об
гражданской обороны является то, чт
подготовка и ведение должны осуществ
ся, как и всей обороны страны в целом, и
дя из принципа стратегической мобильн
Суть этого принципа состоит в создании
можностей для поэтапного наращивания
роприятий во времени и пространстве в
симости от уровня военных угроз, в кон
трации сил и средств гражданской оборо
нужное время и в нужном месте. Реализ
принципа стратегической мобильности п
полагает наличие высокомобильных, те
чески оснащенных и профессионально по
товленных сил, способных прикрывать
дельные города и целые территории, моб
ных резервов средств защиты и жизнеоб
чения для пострадавшего населения.
В День гражданской обороны России тра
ционно проходят праздничные мероприя
торжественные посвящения в кадеты МЧ
России, выставки специализированной по
жарно-спасательной техники, эстафеты и

Школьный отряд Волонтеров иков МБОУ «СШ 12» продолжает проить совместно с руководителем отдела
ицинской профилактики, врачом Сороым В. В. образовательные лекции по
е «сердечно-лёгочная реанимация».
16 октября 2020 года лекции были в
тре социального обслуживания населе-

Жители города проявили активный
ерес к данной теме и сами пробовали
олнить искусственную вентиляцию
их на манекене.
Встреча была очень полезной и акльной как для волонтеров- медиков
ОУ «СШ №12», так и для неравнодушжителей нашего города.
Ребята учатся в химико- биологичем (медицинском) классе МБОУ «СШ
2» и связывают дальнейший свой жизный путь с медициной. Следует отмеь, что руководитель отдела медицинй профилактики НЦГБ ГБУ ЯНАО,
ч Сорокин В. В. является выпускником

овый образ жизни—пути достижения»
16 октября прошел круглый стол
вый образ жизни - пути достижения» в
режиме на платформе ZOOM. Данное
риятие было организовано «ДТТЮ
а». Основными спикерами круглого столи: Челяева Н.В - главный специалист
амента общественной безопасности и
нской защиты Администрации города
Уренгой, врач нарколог Шишкин Б.Б.
На данном мероприятии обсуждались
ы борьбы с зависимостями к алкоголю,
там и наркотическим веществам и споих решения. Были названы факторы, по
м Всемирной Организации Здравоохраопределяющие Здоровье человека.
Участниками круглогостола обсуждался
ой вопрос, связанный с правильным и
ым донесением до молодежи данной

больше степени злоупотребляют этими
ными привычками подростки. Соответс
у них нет будущего. Учитесь радовать
алкоголя, мечтать без наркотиков, об
без сигарет.
Надо не только хотеть быть здоро
но активно и настойчиво работать в этом
направлении, так как лёгких путей к дост
нию высокого уровня здоровья нет.

В МБОУ ”СШ №12” есть свой соучающихся. Его руководителем являзаместитель завуча по учебноательной работе- Макаренко Виктоиколаевна.
Совет обучающихся – это коллектив,
ый был создан по инициативе школьс целью учета их мнения по вопросам
ения школой, организации мероприян состоит из большой и дружной кодевочек и мальчиков разных возрас-

ческие и умственные способности, пом
учащимся школы. Все участники совет
водят много времени вместе, работаю
манде, придумывают что-то новое, воп
ют идеи. За время работы вместе он ст
нас второй семьей.
Трифонова Анастасия 7А, Т
Полина 8Б

В совет входят учащиеся 5-11
в. Совет избирается сроком на один
ый год. У нас есть своё название
» и эмблема. Также у совета есть
Лужанский Андрей, ее заместитель
шева Юлия и секретарь- Лопухова

Целью совета обучающихся являформирование активного участия
ющихся в школьной жизни, развиспособностей, самостоятельности,
ности к саморазвитию и самооргаии, лидерские качества и умение засовать слушателя.
В совете мы занимаемся организапроведением мероприятий, участиразличных акциях и конкурсах,
я работать в команде, развиваем твор-

лассный час «Атомные технологии»

щем существенно снизить парниковые выбро
по-настоящему освоить труднодоступные ре
В 2020 году отмечается 75-летие отече- планеты, а концепции замкнутого ядерного т
ой атомной промышленности. Програм- ливного цикла и термоядерной энергетики сд
илейных мероприятий рассчитана на 75 ют энергию атома рентабельной на неограни
ный срок.

начиная с 20 августа. Участником мероий может стать каждый житель РФ.
21 октября 2020 года в 7а классе МБОУ
2» г. Новый Уренгой прошёл классный
тему «Атомные технологии». Основная
рока - рассказ об инновационных техноРосатома.
На данном уроке учащиеся школы

Анастасия Трифонова, ученица 7А кл

бря. Активисты школы дружно поздрави каждого входящего педагога, для хороо настроения дарили шарики. Красочно
о оформлено фойе, ребята потрудились
лаву.
С самого утра в школе царит атмосфераздника. Сегодня вокруг учителей не
лкают поздравления. Вся школа состоит
лыбок! Улыбаются учителя, улыбаются
та, улыбаются родители, пришедшие
дравить наставников своих детей, улыбакаждый уголок здания школы.
Ежегодно 5 октября мы отмечаем
ь учителя. Именно в этот особенный
ь педагогам говорят слова благодарности,
аивают мероприятия, чествуют УчитеИ несмотря на ситуацию в мире этот
ь не стал исключением.
День учителя – общий праздник,
дник, всех поколений, благодарных за
ученные знания и умения, за воспитание.
поминания об учителе сопровождают нас
ротяжении всей жизни. В жизни каждого
ника есть тот самый педагог, который
опорой в трудную минуту, подал полоельный пример, побудил стать лучше,
вил любовь к предмету, подтолкнул к
бленному изучению.
стасия Трифонова, ученица 7А класса

нкурса нужно было необычно оформить дурашидова Маида (6г).
о своему желанию, с использованием любых
В гостях у сказки: 1 место – Екатер
алов или изготовить его своими руками в гова (3а), 3 место – Анастасия Губанова (3б)
тематике или технике.
Эко-дизайн: 1 место – София Буб
Целью конкурса является привлечение обу- (2б), 3 место – Тукбаева Аэлита (5а).
хся и родительской общественности к сеЛеди зонт: 3 место – Ткачук Даниэла
у, коллективному творчеству, создание
й самореализации и творческого роста.
Фойе школы было украшено уже с начала
недели октября. При входе в школу нас
ет разнообразие зонтов, воплощенных идей,
тво красок, цветов. Все зонты были оригими, креативными, запоминающимися. Это
есомненно яркие дни в эти унылые серые

Жюри, просмотрев все работы, распределидителей в 10 номинациях:
Самый креативный зонт: 1 место – Зоя
(10б), 2 место – Андрей Щербинин (2г), 3
– Е. Корбут, М. Колтайс, Д. Пшмахова, З.
а, М. Войтенко, Е. Маер, С. Гурбанова, С.
оа (8а).
Классная работа: 1 место – 4г, 2 место – 1г.
Мини-зонтик: 1 место – Галина Бунина
место – Елизавета Жарова (1г), 3 место –
Москвитина (1а), Анастасия Слащова (3а),
икова Каролина (4б).
Мистер-Красавец: 1 место – Даниял Саты6в), 3 место – Аврелия Смольякова (2г).
Осеннее настроение: 1 место – Иван

ого государства, в котором совершенно
тствовала бы коррупция. Долгие годы
шей стране и на государственном, и на
ном уровне предпринимаются попытешить проблему противодействия корции. В этой связи в последние годы все
е используется понятие антикорруциой деятельности как единого, системнаправления в области противодейя коррупции и ее негативпроявлениям.
Но что есть коррупция?
еделений
термина
рупция» множество. Леное ее определение содерся в тексте Федерального
на от 25.12.2008 №273-ФЗ
противодействии корруп». Закон рассматривает корцию как злоупотребление
жебным положением, дачу
ки, получение взятки, злоребление
полномочиями,
мерческий подкуп либо иное
конное использование физиим лицом своего должностположения вопреки законинтересам общества и государства в
х получения выгоды в виде денег, ценей, иного имущества или услуг имутвенного характера, иных имущественправ для себя или для третьих лиц лиезаконное предоставление такой выгоказанному лицу другими физическими
ами.
Антикоррупционная деятельность –
об борьбы с разрушительной проблехарактерной для нашей страны. Корция в России стала важным фактором
можения экономического развития, она
а серьезной угрозой для демократичепреобразований, приводит к тяжелым
иальным последствиям. По результат
иологического опроса, проведенного в
9 году Генеральной прокуратурой РФ,

Подобное явление просто захл
нуло власть на всех ее основных уров
поэтому так важна антикоррупционная
ятельность. Этот феномен имеет сер
ную общественную опасность. Корруп
приводит к разложению демократичес
институтов общества, вызывает серьез
опасения по поводу их существования.

День памяти жертв политичес
репрессий
30 октября в России отмеча
День памяти жертв политических реп
сий. Трагедия первой половины 20
коснулась судеб очень и очень мн
граждан страны, попавших в жернова
совых арестов, выселений, расстрелов.
мятной датой послужили события 30
тября 1974 года, когда политзаключен
мордовских и пермских лагерей объяв
голодовку в знак протеста против пол
ческих репрессий в СССР.
С тех пор советские политзаклю
ные ежегодно отмечали 30 октября
День политзаключенного. Официал
День памяти жертв политических реп
сий впервые был отмечен в 1991 года в

и по репрессированию бывших кулауголовников и др. антисоветских элеов". Так началась операция по борьбе с
ами народа". Кадровая чистка коснупартруководителей, хозяйственной,
ической и творческой элиты. Судебпроцесс в июне 1937 года над ТухачевЯкиром и другими военачальниками
сигналом для массовых репрессий среоенных. Пострадали свыше 40 тысяч
ек, из рядов армии было "вычищено"
оцентов командного состава как полики неблагонадежных. Армия подошла
не практически обезглавленной. Трагеомала судьбы не только самих репресанных, гонениям и притеснениям подлись члены их семей. "Дочь" или "сын
народа" становились несмываемым
мом для детей репрессированных. Всегоды Большого террора были осужде3 млн человек, 682 тыс. из которых
реляны.
Однако массовые репрессии провось и до 1937 года, и после эпохи кадроисток. В 20-е годы жесточайшие меры
принимались против крестьянского
ения. За годы коллективизации было
лачено более миллиона крестьянских
ств, около пяти миллионов человек
аны из родных мест на поселения.
В предвоенное время жертвами масо террора становились не только воеьники, партийное руководство и так
ваемые "кулаки". В бесконечном потопрессированных оказывались простые
, собиравшие от голода колоски на поли оставшуюся после уборки колхозкартошку. В лагеря попадали и за нелнение нормы трудодней, нарушение
вой дисциплины. Чтобы оказаться
м народа, иногда достаточно было оддоноса. С особо жестокостью расправь и со священнослужителями, репресав более 200 тыс человек.
Происходило массовое выселение

ца немецкой национальности. Депорт
коснулась 14 народов целиком и 48
стично.
За годы советской власти масс
репрессиям по политическим мотивам
подвергнуты миллионы человек, пр
точное количество пострадавших до
пор не установлено. Только по сохр
шимся документам в период с 1921 по
год были репрессированы 4 млн 60 ты
ловек, в том числе 799 455 приговоре
расстрелу.
Процесс реабилитации жертв по
ческих репрессий начался с доклада п
го секретаря ЦК КПСС Никиты Хруще
культе личности и его последствиях" н
съезде КПСС 25 февраля 1956 года. В
-х годах были реабилитированы боле
тыс человек. Во второй половине 60-х
процесс реабилитации фактически пр
тился и был возобновлен только к 90-м
ду, с подписанием указа президента С
"О восстановлении прав всех жертв по
ческих репрессий 20-50-х годов".
18 октября 1991 года был приня
кон РФ "О реабилитации жертв поли
ских репрессий", который предусматр
восстановление в гражданских п
жертв репрессий, устранение иных по
ствий произвола со стороны государ
обеспечение компенсации материальн
морального ущерба.
Всего, по данным Генпрокура
реабилитированы почти 800 тыс чело
пересмотрен 1 миллион уголовных
Среди реабилитированных более 10 ты
тей, находившихся вместе с родителя
местах лишения свободы, ссылке или
сылке.
В память о жертвах репрессий от
ты мемориальные комплексы и памятн
Иркутске, Назрани /Ингушетия/, Твер
области /Государственный мемориал
комплекс "Медное"/, Ярославле, См
ской области /Государственный мемор

ртикуляционная гимнастика от
логопеда».

Если у Вашего ребенка хороший слух,
достаточный запас
слов, если он правильно строит предложения и согласовывает в них слова,
если речь его четкая,
несмазанная, но имеется дефектное прошение звуков (одного или нескольких),
ятно у него возрастная, временная зака нарушения произношения. Скорее
о, она пройдет сама собой, с возрастом,
ногда можно чуть-чуть помочь Вашему
ышу. Для этого важно знать причины таадержек.
ему некоторые дети не произносят некоторые звуки?
огда это бывает подражание неправильречи окружающих – не только взрослых,
детей, сверстников. Поэтому постарайсделать так, чтобы правильную, красиречь Ваш ребёнок слышал гораздо чаще,
дефектную: читайте ему вслух детские
жки, давайте слушать записи сказок в исении профессиональных артистов…
ень важно также следить за тем, чтобы
общении с ребенком Вы избегали
юканья», «детской речи». Часто этого
ет вполне достаточно, чтобы преодолеть
вые ошибки, да и ребенку гораздо прияткогда с ним разговаривают, как со взрос-

ичинами нарушения произношения мобыть также слабость мышц языка и губ
легкое расстройство координации двиий (неумение выполнят ь языком и губаточные целенаправленные движения).
ы проверить, не это ли является причиВаших проблем, выполните комплекс
жнений артикуляционной гимнастики, и
блюдайте за тем, как он будет выполупражнения. Хорошо, если во время вы-

рот, широкий передний край языка
жить на нижнюю губу, удерживать под
1-5, 1-10.
«Наказать непослушный язык» - полож
языка как при упражнении «Лопатка»,
чок лежит на нижней губе, пошлепыва
губами произносить «ПЯ-ПЯ-ПЯ-ПЯ».
не должен напрягаться в это время
«убегать» в рот.
«Чистим зубы» - улыбнуться, показат
бы, рот полуоткрыт, кончик языка двиг
по нижним зубам из стороны в сторон
том снизу вверх (как зубная щетка).
«Вкусное варенье» - слегка приоткрыт
язык двигается по верхней губе снизу в
но не из стороны в сторону ( как будто
зывает варенье). Нижняя челюсть до
быть неподвижна.
«Маятник часов» - высунуть узкий
двигать языком из одно уголка рта в дру
медленном темпе.
«Лошадка» - улыбнуться, показать
приоткрыть рот и пощелкать кончиком
(как лошадка цокает).
«Чашечка» - рот широко раскрыть, шир
язык поднять кверху, потянуться к верхн
зубкам, но не касаться их. Удерживать я
таком положении.
Используя эти упражнения, можете
придумать и разыграть сказку. Напр
"Проснулся утром язычок, открыл ок
(открыть рот), посмотрел наверх - где ж
нышко? (вытянуть язык вверх к носу) - и
искать его: посмотрел налево (вытянуть
к левой щеке), потом направо (вытян
правой щеке)" и т.д. Проявите фантазию

Древние римляне называли восьой по тем временам месяц «октобер». В
реводе с латинского «окто» значит вомь. Название хорошо прижилось, и мы
сих пор так и называем месяц – окбрь. Но с 1700 года в России месяц стал
восьмым, а десятым по счету с нового
да. Наши предки славяне назвали окбрь еще «листопадником», «грязником»,
руднем», «позимником» и даже
апустником».
В октябре дует северо-восточный
льный ветер холодный ветер, который
ывает оставшиеся на деревьях листья.
дут дожди, становится мокро и грязно,
огда бывает сложно проехать по застывим грудам грязи. По ночам может идти
же мокрый снег, бывают заморозки. Пода может меняться несколько раз за
нь.
Октябрь – середина осени. У звей идет линька к зиме. Многие животные
епляют свои гнезда и норки, пополняют
пасы. Насекомые ищут подходящие ще, чтобы спрятаться и перезимовать в куах и деревьях. Перелетные птицы летят
юг.
В это время уже собран с полей
еб и вовсю рубится на засолку капуа. В октябре в старину и человек готол свое жилье к холодам, ремонтировали
ое жилище, чтобы зимой холод не прок в дом.

16 октября — Всемирный день Хлеба!
Хлеб испокон веков считался главным н
нашем столе и ему заслуженно уделяли
центр внимания.
22 октября — Праздник Белых Журавлей
Очень романтичный и высокодуховный
праздник, учрежденный дагестанским по
этом в честь поэзии, литературы и светло
памяти о всех погибших на войне.
28 октября — День бабушек и дедушек.
Также 28 октября — Международный
день анимации.

Пословицы и поговорки про октябрь для детей

Быстро тает октябрьский день — не привяжешь его за плетень.
В октябре до обеда осень, а после — уже
зима.
В октябре ни на колесах, ни на санях.
В октябре на одном часу и дождь, и снег
В октябре с солнцем распрощайся, ближ
к печке подбирайся.
В октябре только и ягод, что рябина.
К октябрю и берёзы оголяются.
Октябрь ни колеса, ни полоза не любит.
Октябрь то плачет, то смеется.
Октябрь на пегой кобыле ездит: ни колес
ни полоза не любит.

Интересные приметы про октябр

Гром в октябре предвещает бесснежную
короткую и мягкую зиму.
Если в октябре птицы летят ниже к земле — быть ранней и холодной зиме. Выс
Праздники в октябре
ко летят птицы — к теплой зиме.
Поздний листопад — на тяжелый год.
Вот уже и первый осенний месяц
Коли птиц много и летят они быстро —
зади, наступил дождливый и промозгый октябрь. Но как же в октябре без яр- близкому ненастью. Воробьи перелетаю
стайками с места на место — перед силь
х праздников?
октября — Международный день музы- ным ветром.
Звезды ярки — к холодной погоде, туск.
октября — Всемирный день животных. лы — к дождю или снегу. Синица пипервое воскресенье октября или 5 октяб- щит — зиму вещает.
празднуется День учителя. В этот день Облака идут низко — ожидай стужи.
Поздний листопад — к суровой и продол
инято поздравлять всех уважаемых и
жительной зиме.
рогих учителей, не только школьных,
и всех тех, кто вносит вклад в воспита- Листья осины лежат на земле кверху ли-

в этом кроется главный секрет того, что
был и остается одним из самых читаемы
этов.
Родился поэт в селе Константино
занской губернии в крестьянской семье.
ства воспитывался у деда по матери, чел
предприимчивого и зажиточного, знаток
ковных книг. Именно дед приучил его лю
природу и искусство. В пять лет Сергей
научился читать, в девять начал писать с
подражая частушкам.
С 1904 по 1909 год Есенин учил
Константиновском земском училище, за
в Спас - Клепиковской второклассной ш
В 1912 году Есенин переехал в
ву. Сначала он устроился на работу в мя
лавку, а затем – в типографию И. Д. Сыт
Вступил в литературно-музыкальный кр
имени Сурикова, который сформировал
гие взгляды будущего поэта.
В 1913 году поступил вольнослу
лем на историко-философское отделение
Московский городской народный универ
Шанявского. Первые стихотворения Сер
Есенина были опубликованы в детском ж
нале «Мирок» в 1914 году.
С 1914 года Есенин часто бывал
рограде, познакомится с А. Блоком, сбли
с Н. Клюевым, при содействии которого
1916 году вышел первый сборник «Раду
тогда,
во всей планете
Поэт получил широкую известность.
дет вражда племен,
Весной 1916 года Есенин был при
нет ложь и грусть, —
на военную службу; служил санитаром н
у воспевать
Царскосельском полевом военно - санит
существом в поэте
поезде № 143 имени императрицы Алекс
дры Федоровны, был на Юго - Западном
ую часть земли
фронте.
ваньем кратким «Русь».
В 1919 – 1921 годах много путе
День рождения Есенина – крупная дата ствовал. Ездил на Соловки, в Мурманск,
ех любителей русской поэзии. Накануне торгом посещал Кавказ и Крым. Паралле
ея поэта – а в 2020 году исполняется 125 Есенин работал над драматической поэм
дня его рождения – стоит вспомнить
«Пугачёв». Весной 1921 года отправился
афию представителя ново крестьянской Оренбургские степи и добрался до Ташк
и и первопроходца - имажиниста.
В 1922 - 1923 годах вместе с жив
Годы жизни С.А. Есенина (3 октября
в Москве американской танцовщицей Ай
– 28 декабря 1925 гг.)
рой Дункан, которая стала женой Есенин
бывал в Европе: посетил Германию и Фр
Сергей Александрович Есенин – без-

ев» (1925). В этом же году выходит
Советская».
Осенью 1925 года Есенин женился в
(и последний) раз – на Софье Андреолстой, внучке Л. Н. Толстого. Однако
казался несчастливым.
Тема Родины – главная в творчестве
Есенина. О чем бы он ни писал, образ
о края незримо присутствует в его ли-

Октябрьская революция серьезно пона Есенина, впоследствии сыграв роколь в его биографии. Воспевая любовь к
е, он, так или иначе, касается темы ревои свободы. Отношение к ней он выравоем творчестве: и весеннюю радость
ждения, и порыв к будущему, и трагиколлизии переломной эпохи.
Еще одной темой поэзии Есенина
ся крестьянская Русь, любовь к которой
уется во многих его произведениях.
Есенин признан как тончайший лиолшебник русского пейзажа. Лучшие
едения поэта ярко запечатлели духоврасоту русского человека.
Сергей Есенин был найден мертвым
абря 1925 года в ленинградской гостиАнглетер». Похоронен 31 декабря 1925
Москве, на Ваганьковском кладбище.

Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Есенин. «Не жалею, не зову, не пла-

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странн
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом

лею, не зову, не плачу,
ойдет, как с белых яблонь дым.
нья золотом охваченный,
уду больше молодым.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

ерь не так уж будешь биться,
е, тронутое холодком,
на березового ситца
анит шляться босиком.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

одяжий! ты все реже, реже
веливаешь пламень уст.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,

заданий бывает недостаточно учебника,
гда школьники черпают мысли в бибеках. Данным учреждениям посвящен
ирный праздник.
Ежегодно в четвертый понедельник окя отмечается Международный день
льных библиотек. Этот праздник был
вые отмечен в 1999 году по инициативе
ЕСКО. В 2005 году Международный
школьных библиотек приобрел официый статус, который был подтвержден
ой Международной ассоциации школьбиблиотек. Традиция отмечать Междудный день школьных библиотек в 4-й
дельник октября закрепилась и распронилась во многих странах. Однако в
году праздник стал отмечаться пому: теперь в течение всего октября
дновался Месячник школьных библиоВо время месячника отмечающие его
низации могут выбрать любой день или
лю для проведения соответствующих
приятий.
оявился такой праздник как Междунаый день школьных библиотек в каленмножества стран не случайно. Он припривлечь внимание общественности к
льным библиотекам: их оснащению,
печению современной литературой в
аточном количестве. В связи с этим нео одним из главных событий праздноваМеждународного дня школьных библиостановится добровольный сбор книг для
иотек, а также проведение презентаций,
еч, конференций и других мероприятий
астием школьных библиотекарей.
России Международный месячник
льных библиотек впервые провели в
году. Тогда его девизом стали слова
ольная библиотека — на повестке дня».
т год была заложена основа традиционпрограммы месячника. В нее вошли
ды школьных библиотекарей, презентапрофессии «педагог-библиотекарь», чевание ветеранов библиотечного дела,
ающие семинары, многочисленные меиятия для школьников, их родителей и

дит в селе Михайловском (Пушкинский
поведник в Псковской области). Кроме м
дународных дня и месячника школьных
лиотек, отечественные школьные библи
кари наравне со всеми своими колле
отмечают профессиональный праздник
ной, 27 мая во время Общероссийского
библиотек.
Библиотека открывает человеку без
ничный мир книги, дает возможность по
комиться с выдающимися произведени
художественной литературы, прививает
бовь к чтению.
Этот праздник не простой,
Он международный.
Вместе мы встречаем День
Библиотеки школьной.
Ждут учебники ребят,
Классики скучают,
Книги выстроились в ряд,
Знания сохраняют.
Будьте частыми гостями
Вы в библиотеке,
И раскроют книги вам
Все свои секреты.

Самые интересные факты о библиоте
Библиотеки существовали во все вр
на. До сих пор археологи находят дре
библиотеки, о которых ранее никому не
ло известно.
Самая крупная библиотека древнего
ра, сохранившаяся до сегодняшних дн

абличек с древними текстами.

мая большая современная библиотека –
иблиотека Конгресса, расположенная в
нгтоне. Здание было открыто в 1800 гоегодня в нем находится около 75 милликниг. Считается, что человеку не хватит
й жизни, чтобы прочитать лишь треть
имеющихся книг.

е одна крупная библиотека, расположен-

России – это библиотека имени Ленина.

ана была на основе Румянцевского му-

вывали тяжелыми цепями к стене, по
вынести ее было невозможно. Читатели
ли ознакомиться с содержимым книги т
в стенах читального зала. До сих пор м
библиотеки считаются пропавшими. Их
называют библиотеками-призраками. С
ствование их подтверждает множество
тов, однако местонахождение остается
вестным. Одна из самых таинственных
лиотек – это библиотека Ивана Гро
Считается, что она тщательно спрятана
в стенах Московского Кремля.
Любите книгу и цените библиотеку!
С возникновением первых книгохран
появилась и новая профессия - библиот
На эту должность приглашали выдающ
учёных, писателей, поэтов. В прошлом
стать почётным библиотекарем - сущес
ло такое звание - было даже труднее, че
демиком.
Профессия стара, как мир и время,
От первых свитков до больших томов
Вы любите и бережете верно
Пылинки времени и заповедь веков…
Известные библиотекари.
Святой Кирилл, один из создат еле
вянской азбуки, был библиотекарем пат
шей библиотеки в Константинополе.
Известный русский баснописец Ива
дреевич Крылов работ ал в Императ о
Публичной библиотеке почти 30 лет. О
ставил каталог русских книг, за что по
орден Св. Владимира 4-й степени.
Автор знаменитого «Конька - горбу
Пётр Павлович Ершов, работ ая препо
телем в Тобольской гимназии, многое с
для библиотеки: он переписал каталог к
графическим почерком, значительно у
чил книжный фонд.
Иван Никитин, русский поэт – о
крыл магазин с библиотекой-читальней.

