Ноябрь в народе называли « хмурень ».
И неспроста. У ноября хмурый характер.
Говорили раньше и так: «Ноябрь – сентябрю внук,
октябрю – сын, а зиме – родной батюшка».
Мы желаем Вам, дорогие читатели,
чтобы в ноябре « хмурилась » только погода, а в
душе у Вас светило солнышко.

С уважением, редакция
«школьной Глазеты»

Каникулам быт ь!
В

период

пандемии

все

массовые

мероприятия запрещены. Поэтому у многих возник
вопрос о том, как же их провести?
У

кого-

то

была

возможность

уехать

погостить у бабушки и дедушки, кто-то отправился
повидаться с родственниками и друзьями, но что же
делать остальным? У нас есть ответ на этот вопрос!
В нашей школе, как и везде, общешкольные
массовые мероприятия запрещены. Но классные
мероприятия

проводятся.

Их

организовывают

классные руководители для своих учащихся.
В 7 «В» классе проводилось мероприятие
«Здоровье-привилегия мудрости», где обсуждались
вопросы о том, как важно соблюдать здоровый образ
и жизни и беречь своё здоровья на протяжении всей
жизни.

После

мероприятия

ребята

устроили

чаепитие с конфетами и печеньем.
Вот так весело и дружно пролетели наши
каникулы. И никакая пандемия нам не помешала!

Колеснёва Александра, 7 «В»

Привет из «заморских» ст ран…
Бывшая учащаяся 7 «Г» класса, Чеснокова
Виолетта переехала вместе со своей семьёй жить в
США.

Но

общаться

одноклассниками
интернету

она

теперь

со
не

это

своими

бывшими

перестаёт.

Благодаря

не

составляет

никаких

трудностей. Ребятам интересна жизнь по ту сторону
океана, поэтому с удовольствием предлагаем Вам в
нашей рубрике

«Интервью номера» рассказ о

школьной «заморской» жизни из первых уст.
- Виолетта, здравствуй! Скажи, пожалуйста, где
именно ты живёшь в США?
-Мы с семьёй живём в Майами. Тут всегда тепло, и
это классно!
-Расскажи, а как обстоят дела со школой?
-В школе у нас не уроки, а периоды. Всего их семь.
Вместо цифр - отметок здесь ставят отметки-буквы.
И школьной формы здесь нет. Никто не привязывает
учеников к определённым стилям, каждый одевается
так, как ему хочется и нравится.

- Скажи, а у тебя есть любимый урок? Опиши, как он
проходит?
- Сельское хозяйство. Это довольно интересно. В
Беларуси такого нет. Никогда не подумала бы
раньше, что мне понравится такое. Порой мы ходим
на ферму.
- Виолетта, у тебя есть возможность сравнить, где
тебе больше нравится жить?
- В Беларуси! Потому что тут веселее и есть друзья!
А тут никого нет, и ничего не понимаешь чаще.
- Спасибо, мы желаем тебе успехов!
-Спасибо и Вам, мне было приятно пообщаться!

Николаева Полина,7 «Г»

Почему 7 ноября - эт о День Окт ябрьской революции?

Вопрос далеко не
задавался любой из нас.

риторический.

Им

не

раз

Действительно, настоящая загадка для многих,
ведь октябрь и ноябрь – это абсолютно разные осенние
месяцы. Ответ прост.
Те
люди,
которые
были
современниками
революции 1917 года, жили в Российской империи и
вели летоисчисление по юлианскому календарю.
Европейцы же жили по григорианскому календарю.
Любые знаковые события раньше отмечались по двум
календарям. 6 февраля 1918 года было принято
решение
о
переходе
на
летоисчисление
по
григорианскому календарю и в России. Поэтому День
Октябрьской революции, а точнее, её годовщина выпала
на 7 ноября.
В этот день в 1941 году на Красной площади в
Москве прошёл парад, где была продемонстрирована
всему миру мощь Красной армии. Этот парад стал
поворотным моментом в истории Великой Отечественной
и Второй мировой войн. Войска уходили с парада прямо
на фронт, тем самым показывая всему миру готовность
и решительность защищать свою Родину.
Николаева Полина,7 «Г»

В связи с эпидемиологической ситуацией, с 5 ноября
2020 года в городе Могилёве был введён масочный режим.
В частности, обязательно использовать средства защиты
органов дыхания в общественных местах города: магазины,
торговые центры, объекты общественного транспорта,
аптеки,
учреждения
здравоохранения,
учреждения
образования, спортивные объекты, учреждения культуры и
другие. Предупредили, что масочный режим обязателен и
для детей старше 14 лет. В нашей школе ученики и
учителя соблюдают масочный режим уже с октября.
Это так забавно! Когда идёшь по коридору школы,
видны
только
глаза
ребят
и
учителей.
Мы
поинтересовались, доставляют ли какие-нибудь неудобства
ношение масок?
Гутковская Карина, 10 «А» класс: «Мне никаких
неудобств не доставляет, ведь маски мы носим, чтобы
обезопасить себя и других».

Комарова Дарья , 8 «В» класс: «Изначально мне
хотелось снять маску, но теперь снимаю только на
физкультуре, так как бегать в маске не совсем удобно».
Человек ко всему привыкает. О каких-то неудобствах
забываешь мгновенно. А когда речь заходит о здоровье и
жизни, тем более!

ПОМНИ, КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ!

1. Обработайте руки дезинфицирующим средством или
вымойте с мылом.
2. Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот,
нос и подбородок.
3. Медицинская одноразовая маска используется
однократно.
4. Каждые 2-3 часа маску нужно менять.
5. После использования маски, выбросьте её и вымойте
руки.
6. Снимать и надевать маску нужно только за завязки или
резинки.
Берегите себя и своих близких!
Павлова Алина,10 «А»

НАШ ДРУГ ВИТАМИН С
Этот витамин знают все как лучшего помощника в сезон простуд,
борца с окислительными, а значит разрушающими процессами в нашем
организме. Он улучшает усвояемость железа и повышает иммунитет.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
*Скандинавские
медики
10
лет
лечили
добровольцев
миллиграммовой дозой аскорбинки, что значительно снизило
ишемической болезни сердца.

700
риск

Витамин С один из важнейших веществ для нормальной работы
организма, особенно детского. Аскорбиновая кислота снижает риск
хронических заболеваний, заживляет раны, укрепляет кости, улучшает
работу мозга и многое другое.
Продукты с большим содержанием витамина С:
1. Яблоки
2. Зелень петрушки
3. Перец
4. Брокколи
5. Киви
6. Черная смородина
7. Укроп
8. Шиповник
9. Капуста
10. Лимон
11. Апельсин
Потребляя ежедневно в пищу овощи и фрукты, можно полностью
удовлетворить потребность организма в витамине С. Укрепи свой
иммунитет!
Павлова Алина,10 «А»

Курит ь – здоровью вредит ь!
Каждый год в третий четверг ноября отмечается Международный
день отказа от курения, а 31 мая – Всемирный день без табака.
По данным Всемирной организации курение приводит к смерти
от рака лёгких, от хронического бронхита, от ишемической болезни
сердца. Каждые 10 секунд на планете умирает 1 курильщик (к 2021
году уровень смерти 1 курильщика может достичь 3 секунд).
На
вопрос
о
последствиях
употребления
табака
22%
респондентов затруднились ответить. В то же время, по мнению 12%
респондентов прекратить курить легко; 35% утверждают, что это
сложно; 4% считают, что это невозможно; 28% задумывались
бросить, а 21% пытались это сделать, но безуспешно.
В нашей школе среди учащихся проводилось анкетирование в
рамках Недели отказа от курения. Мониторинг проводился среди
учащихся 5 -11классов. Можно сказать, что учащиеся знают, как
курение влияет на организм человека, большинство учащихся не
пробовали курить, но вот, что такое пассивное курение, многие
учащиеся затруднились ответить.
Что же такое пассивное курение? Пассивное курение – вдыхание
воздуха, в котором содержатся продукты курения табака. В воздухе
содержатся вредные компоненты смеси дыма от табачных изделий
(побочный дым) и выдыхаемый дым от курящего человека (основной
дым). Когда некурящий человек вдыхает табачный дым, то при этом
он получает те же химические компоненты и токсины, что и
курящий. При этом человек должен находиться в непосредственной
близости от курящего. Побочный дым более токсичный, чем
основной дым. Открытое окно не избавляет помещение от
сигаретного дыма. Дым от одной сигареты может сохраняться в
помещении до трех часов. Он удерживается на мебели, коврах,
стенах и одежде. По данным ВОЗ, от пассивного курения каждый год
погибает около шестисот тысяч человек.
Кучерявая Дарья,7 «Г»

Скорпион ( с 24 октября по 22 ноября)
В школе ребёнок Скорпион может по-разному

выражать

себя. Некоторые дети часто дразнят одноклассников, срывают
уроки
хорошо

и приводят учителей в бешенство. Другие же, наоборот,
учатся,

обладают

высоким

интеллектом

и

трудоспособностью. Ученик этого знака должен быть всё время
занят

чем-то

полезным

и

интересным,

чтобы

жажда

деятельности двигалась в правильном направлении. Родители
должны понимать, что Скорпиона невозможно научить тому, что
ему не нравится. Позвольте ему выбирать дисциплины, которые
будут полезны для его дальнейших исследований. Они изучают
любимые предметы прилежно, с особой страстью.
Шиндикова Екатерина,10 «А»

Советуем почитать

Говори правильно

ДоговорЫ,
а не договорА
КУхонный,
а не кухОнный
ТОрты,
а не тортЫ

Открыта рубрика

«Взлётная полоса»!

Если ты творческий человек и желаешь
поделиться своими достижениями, а также хочешь
попробовать себя в качестве журналиста,
мы тебе будем рады!!!

Над третьим выпуском «школьной ГЛАЗЕТЫ»
работали:
Павлова Алина,10 «А» класс
Шиндикова Екатерина, 10 «А» класс
Николаева Полина, 7 «Г» класс
Кучерявая Дарья,7 «Г» класс
Сивцова Софья,7 «Г» класс
Колеснёва Александра, 7 «В» класс
Кузьменкова Л.В.

