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«Педагогический дебют-2022 
21 октября 2022 года на базе «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко»
состоялся финал муниципального этапа Всероссийского конкурса
молодых педагогических работников Энгельсского
муниципального района Саратовской области «Педагогический
дебют-2022» и торжественная церемония награждения
конкурсантов. Поздравляем с победой учителя русского языка и
литературы нашей школы Шайха Анастасию Витальевну. Конкурс
«Педагогический дебют» проходил в течение 2-х недель. В первую
неделю конкурсанты подали заявки, представили заочные работы.
Затем, после праздничной церемонии открытия конкурса
«Педагогический дебют», презентовали собственный первый опыт
работы «У меня это хорошо получается!». Показали открытые уроки
и занятия, представили интересные публичные выступления и
мастер-классы. Все педагоги достойно прошли конкурсные
испытания, успешно продемонстрировали свои таланты и умения!
Непростая работа была у жюри: выбрали лучших из молодых, но
уже очень талантливых, педагогов, подвели итоги, определили
победителей и призёров, а также тех, кто будет представлять опыт
своей работы на региональном и Всероссийском уровнях!

 

Неделя психологии
      С 17 по 22 октября 2022 года в МОУ «СОШ № 19 мм. И П. Кузнецова» в рамках недели
психологии были проведены мероприятия, направленные на формирование интереса к своим
возможностям, увлечениям, активной позиции человека-подростка, профессиональному выбору, а
также на формирование миролюбивых взаимоотношений среди сверстников и взрослых. 
        Мероприятия проводились в виде занятий с элементами тренинга, анкетирования, беседы,
лектория с просмотром фильма и последующим обсуждением, в формате клуба «Мир эмоций» и «Я
– подросток».
     Психолог школы Ермолаева Т. А. И социальный педагог Седунова А. Ю. совместно с
волонтерами школы провели акцию «Детский телефон доверия», в ходе которой раздали памятки
и рассказали обучающимся , что детский телефон доверия-это возможность для детей и
подростков, попавших в сложную ситуацию и желающих получить ответы на свои вопросы.
Специалисты детского телефона доверия оказывают помощь всем нуждающимся абсолютно
бесплатно и анонимно.
        Обучающиеся 11 класса вместе с классным руководителем Карташовой А. А. посетили занятие
"Билет в будущее" в Историческом парке "Моя Россия", где в форме квеста знакомились с разными
профессиями, а в конце игры построили виртуальный Акрополис.
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Мастер — класс на тему «Хеллоуин»
28 октября в преддверии декады иностранного языка в
нашей школе в начальных классах состоялся мастер —

класс на тему «Хеллоуин». Ребята познакомились с
историей праздника, поучаствовали в различных

конкурсах. Итогом мероприятия стало изготовление
«Фонаря Джека» Мероприятие носило познавательно —
обучающий характер. Учителя Елагина Л..В.,Руковицына

А.В.

 

1 и 2 ноября в МОУ «СОШ № !9» им. И.П.Кузнецова» прошло
мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства.

 Фестиваль национальных культур «В семье единой» стал традиционным в школе.
Ребятами 1-8 классов была подготовлена яркая праздничная программа,
пронизанная духом патриотизма и любви к своей стране. Все коллективы творчески
подошли к подготовке своего выступления.
В эти два дня со сцены звучали стихи, песни, и танцы народов, проживающих в
нашей стране. О красоте русской души, живописности родной природы, богатстве
народных традиций говорили в песнях и танцах участники фестиваля, которые
являлись представителями разных национальностей. Помимо яркой и насыщенной
концертной программы в рамках фестиваля прошла выставка - представление
национального блюда.
«Мы все разные – разные культуры, религии, обычаи. Но нас связывают общая
история, традиции, передаваемые из поколения в поколение. Изучая и познавая
богатство и национальное многообразие нашей страны, мы открываем для себя
свою Родину, проникаемся взаимоуважением к обычаям и устоям других народов.
Сила нашей страны в единстве народов, в их многовековой дружбе. Пусть мир и
согласие всегда присутствуют в Вашей жизни!»- поздравила всех участников и
гостей фестиваля Марина Николаевна Кадыкова.
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История 
праздников 

День Народного Единства
     4 ноября в России отмечают День Народного Единства. Праздник был
утвержден в 2005 году многие россияне до сих пор не знают, что произошло
в этот день и почему его отмечают. Что произошло в этот день?
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во
главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием
Пожарским освободило Москву от польских интервентов.
      Если праздник существовал, зачем его снова ввели в 2005 году?
В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным.
Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской
социалистической революции. В 1996 году праздник переименовали в День
примирения и согласия.
      В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать
4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства.
Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября,
которое получило статус памятной даты — День Октябрьской революции
1917 года
 

 
День Матери

«Мама» - это главное словодля каждого из нас. От матери мы полностью зависим, она всегда
поможет и подскажет. 
Неудивительно, что в мире появились свои, освобенные дни, посвящённые мамам. В нашей
стране День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. 
В России праздник официально учредили указам президента Б. Н. Ельцина от 30 января 1998
года.
По всей стране проходят концерты, акции, выставки. Школы и детские сады не являются
исключением. Дети с удовольствием читают стихи про мам, рисуют их портреты и делают
подарки своими руками. 
Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери.
Символом Дня матери в России является незабудка. Маленький цветок символизирует
постоянность, нежность и бескорыстную любовь – всё то, чем так щедро одарила природа
материнское сердце.
В СССР существовали специальные награды для матерей. Медаль материнства вручалась
женщинам, родившим и воспитавшим 5 и более детей. Те, кто воспитал 7-9 детей,
удостаивались ордена «Материнская слава». А если детей 10 и более – положен орден и
звание «Мать-героиня».
Недавно В.В. Путин возродил звание «Мать-героиня». При присвоении звания будет
вручаться грамота и орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом, а также 1 миллион
рублей. 
Звание «Мать-героиня» войдёт в список высших званий в России наравне со званиями «Герой
России» и «Герой Труда». 
Слово «мама» во многих языках звучит одинаково. Считается, что оно происходит от звуков,
которые издаёт ребёнок.
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   Вы когда-нибудь задумывались над тем, нужна ли школьная форма? Почему в школу нельзя ходить в
повседневной одежде? Для чего нам вообще носить форму?  Этот вопрос из года в год всплывает в
голове каждого школьника, который надевает первого сентября выглаженную рубашечку и брюки со
стрелками. 
 Люди уже долгое время спорят на эту тему, но к единому ответу прийти так и не смогли, потому что у
каждой стороны есть весомые аргументы.
 Школьная форма – это обязательная часть учебного процесса в нашей стране. Когда-то школьная
форма была отменена в России, но затем ее ввели вновь. Форма представляет собой юбку и блузку
для девочек, и костюм с рубашкой для мальчиков.
  Какие же плюсы и минусы школьной формы?
  Во-первых, школьная форма дисциплинирует, готовит ребёнка к взрослой жизни. Ведь во многих
профессиях нужно придерживаться дресс-кода. 
 Во-вторых, все ученики равны, не видно социальных различий, нет зависти между учениками, не
нужно думать о том, в чем пойти в школу.  
 Одинаковая одежда не дает детям и подросткам проявить индивидуальность, личный вкус, загоняет в
рамки, ограничивает возможности для самовыражения. У некоторых подростков вместо повышения
дисциплины форма провоцирует протест.
 Форма не всегда удобна — увы. Мальчикам в пиджаках бывает жарко и тесно, а многие девочки,
особенно в старших классах, предпочли бы брючные костюмы — но школьная форма, как правило,
подразумевает сарафаны, платья или юбки.
 Можно найти ещё множество аргументов как «за», так и «против», изучить эту тему более углублённо
и найти ответ лично для себя, но единого ответа на этот вопрос никогда не будет, потому что каждый
считает то или иное доказательство более верным, чем другое.
  А какая должна быть школьная форма? Школьная форма должна быть светской, выдержанной в
деловом, классическом стиле. Чаще всего для мальчиков – это брюки и рубашки светлых тонов, а для
девочек – юбки и сарафаны не выше колен и непрозрачные блузы. Требования к расцветке одежды в
разных школах могут варьироваться от черного и коричневого цветов до темно-синего или темно-
серого, без рисунков и надписей.
 В большинство опросов вырисовывается довольно четкая картина: чем старше ученики, тем меньше
у них симпатий к школьной форме. Но есть и исключения. Преимущественно положительно к форме
относятся дети в тех учебных заведениях, где фирменный стиль стал частью самоидентификации,
вопросом статуса и престижа. Школьники, надевая форму, чувствуют свою уникальность по
отношению к остальному миру!
 Наверное, в этом-то и секрет: форма не должна вызывать у школьников чувство, что они
превращаются в безликую толпу. Она должна вызывать гордость.
 Пожалуй, это лучший способ разрешить спор в пользу школьной формы. А вы как думаете?

 

Мысли вслух... 
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Мозговой штурм

ВИКТОРИНА
1. Как называется страна, в которой мы живем?
2. Какой город является столицей нашего государства?
3. Кто возглавляет нашу страну
4. Как называют жителей нашей страны?
5. Россия – многонациональное государство. Сколько народов населяет её территорию?
6. Как называется денежная единица нашей страны?
7. Какой язык считается в России государственным языком?
8. В каком году в России начали отмечать День народного единства?

РАЗГАДАЙ РЕБУС
Так называется место, где родился человек

 
 
 
 
 

                                                                                                    

 

 Торжественная песня, принятая как символ
государственного или классового единства

 
 
 
 
 

Официальный государственный 
символ Российской Федерации
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ВИКТОРИНА
1. В каком году в России учрежден праздник «День матери»?

 
а) 1985
б)1998
в)2011
г)1991

 2. В последнее воскресенье какого месяца отмечается День матери?
 а) Февраль

б) Март
в) Сентябрь

г) Ноябрь
 3. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Кто автор этих строк?

 а) Агния Барто
б) Сергей Михалков
в)  Самуил Маршак

г) Корней Чуковский
4. Какая богиня считалась покровительницей семьи вообще и материнства в частности?

а) богиня Гера
б) богиня Аврора

в) богиня Артемида
г) богиня Диана

 5. Что за растение, в названии которого присутствует слово мать? 
 а) мать-и-матика
б) мать-и-мачеха
в) мать-и-дочиха

г) мать-и-падчерица
 6. Мама слонёнка – слониха. Мама ежонка – ежиха. Мама лосёнка – лосиха. А мама кенгурёнка? 

 а) кенгуриха
б) кенгурятина

в) кенгуру
г) кенгуручка

 7. Что положила в корзинку дочери мама из сказки «Красная Шапочка»? 
 а) пирожки      в) чебуреки

б) расстегаи      г) блины

ЗАГАДКИ
1. Кто любовью согревает, всё на свете успевает, даже поиграть чуток? Кто
тебя всегда утешит, и умоет, и причешет, в щёчку поцелует – чмок? Вот она
всегда какая, моя... родная! 
2. Часто мама в него смотрится, Перед ним кружится, вертится. Дочке косы
заплетает и костюмчик поправляет.
 3. Зонт лежит в ней и платок, Крем, помада, кошелёк. Все – и мамы, и дочурки
– Прячут в ней свои покупки
4. В банки, в тюбики разлит, как сметана он на вид. Мамам нравится он всем.
Это ароматный...
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Школьный 
гороскоп

 
Овен

 
 Овнам предстоит осваивать новые

горизонты. Вы находитесь на пороге
позитивных перемен, которые затронут все

сферы вашей жизни. В личной жизни
старайтесь не торопиться, всему своё

время.
Телец

 В ноябре Тельцам предстоит
переосмыслить свою жизнь и

определить для себя новые ценности.
Если раньше вы прямо стремились к

независимости, то сейчас пора
задуматься о собственном семейном

счастье. 

Близнецы
 

 Наступающий месяц поставит перед
Близнецами немало задач. Чтобы

решить их все представителям этого
знака зодиака предстоит определиться с

целями и планами, а также достичь
душевной гармонии. Только после этого

вы сможете двигаться вперёд без
оглядки. Доверяйте своей интуиции.

 
Рак

 
Большинство Раков в ноябре 2022 года

отдаст предпочтение жизни личной или
отдыху, нежели беспощадной гонке за

место под солнцем. В любом случае
месяц будет непростым, но интересным.

Так что настраивайтесь на
оптимистичную волну и отправляйтесь

в уникальное путешествие под
названием «Жизнь»!

Лев
Звёзды сулят Львам переоценку
ценностей. Представители этого

знака зодиака осознают, что истоки
их нынешних проблем кроются в
ошибках прошлого. Только от вас

зависит удастся ли вам всё
исправить. Следите за здоровьем и
больше времени посвящайте себе.

Многих Львов ожидает судьбоносная
встреча, которая перевернет их

жизнь с ног на голову.

Девы
Для большинства Дев ноябрь

2022 года станет напряженным
периодом, когда

коммуникативные процессы
могут оказаться во главе угла.

Что ж, подключайте ораторские
таланты и силу убеждения. Ведь

вы это умеете!.
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Весы
Люди, рожденные под знаком

«Весы» в ноябре получат много
новых возможностей для
развития. Другой вопрос,

сумеют ли они ими
воспользоваться. Звезды

советуют вам не сомневаться в
себе, а действовать, тогда и

удача будет на вашей стороне.

 
Скорпион

 
Для большинства Скорпионов
ноябрь 2022 года будет полон
знаменательных событий и

отличных результатов. Меж тем
первая половина месяца будет

походить на американские горки,
когда внутреннее равновесие может

стать вашим единственным
оружием.

Стрелец
Стрельцов ждет радостный

месяц, который пройдет под
знаком дружеского общения.

Самое время обзавестись
новыми знакомствами и

навестить старых приятелей.
Вам сопутствует удача, и может
появиться искушение взяться за

несколько дел одновременно,
но, не стоит распыляться.

Прекрасное время для
творчества и самовыражения.

Козерог 
Для людей, рожденных под знаком

Козерога месяц будет удачным,
причём кузнецами своих побед станут
они сами. Они приложат все усилия к
тому, чтобы близкие были счастливы,

а вокруг царил уют и комфорт. Не
стоит рассчитывать на милости
фортуны, полагайтесь только на

собственные силы. Месяц богат на
события.Водолей

В ноябре Водолеев, которые и без того
чутко вслушиваются в сигналы

небесных сфер, высшие силы одарят
развитой интуицией. Не исключено,

что вам удастся совершить несколько
открытий или предложить

новаторскую идею, которая заставит
окружающих относиться к Водолеям

по-другому.

Рыбы
По своей натуре Рыбы склонны

к пассивному созерцанию, а не к
активным действиям. И все же,
в некоторых ситуациях Рыбы
способны мобилизоваться и

сделать большой рывок. Ждите
подходящего момента, чтобы

проявить себя и добиться
успеха.
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