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С днем матери спешим 

поздравить всех, 

Кого зовут прекрасным 

словом «мама». 

Пусть в жизни Вам 

сопутствует успех, 

Поклон вам, уважение и 

слава! 

Пусть ваши исполняются 

мечты, 

И дарят вам улыбку дети 

снова. 

Вы- гордость нашей 

доблестной страны, 

Любимы будьте, 

счастливы, здоровы! 
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Ноябрь - суровый и 

хмурый месяц. Наши предки 

называли его по-разному: 

СТУДЕНЬ, ЛИСТОГНОЙ, 

ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМНИК. 

Коротки тусклые дни поздней 

осени. Света белого мало. 

Поздно рассветает, рано 

смеркается. В народе говорят: 

«В ноябре рассвет с сумерками 

среди дня встречаются». Первые 

зазимки. Снег вперемешку с 

грязью. Съежились продрогшие 

поля, поседел луг. Уже с вечера 

морозец покрывает молодым 

ледком лужицы, обметывает по 

краям бережок. Стынет речка. 

Скоро расстелется снеговая 

перина - хранительница тепла. 

Ноябрь - сумерки года. Месяц 

перволедья. Последний месяц 

осени. 

Приметы ноября 

Не диво в ноябре белые мухи. 

(Снег.) 

Ноябрь - бездорожник: то снег, 

то грязь, то грязь, то снег - ни 

колесу, ни полозу нет хода. 

В ноябре тепло морозу не указ. 

В ноябре комары - быть мягкой 

зиме. 

Не сковать реку зиме без 

ноября-кузнеца. 

Первый прочный снег - в ночи 

на мокрую землю. 

Коли лед на реке грудами - 

будут хлеба груды. 

Снегу надует - хлеба прибудет, 

вода разольется - семя 

наберется. 

Поздний листопад - на тяжелый 

труд. 
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Российский космонавт Сергей 

Крикалёв провёл на орбите 

в общей сложности 803 дня, что 

является мировым рекордом. 

Одновременно его можно считать 

обладателем другого рекорда — 

самого продолжительного 

путешествия во времени среди 

жителей нашей планеты. Согласно 

теории относительности, чем 

больше скорость, с которой 

движется объект, тем сильнее для 

него замедляется время. 

Рассчитано, что благодаря 

космическим полётам Крикалёв 

на 1/48 секунды моложе, чем 

если бы он оставался всё время 

на Земле. Другими словами, 

космонавт вернулся с орбиты 

во временную точку на 1/48 

секунды позже ожидаемого при 

нормальных условиях значения. 

 
 
Существует памятник, 

установленный на Луне. Это 

алюминиевая фигурка в скафандре, 

посвящённая памяти космонавтов, 

которые уже погибли. На табличке 

рядом с фигуркой перечислены 

имена 14-ти погибших, включая 

Юрия Гагарина. Памятник  

 

 

 

 

 

 

 

«Школьная правда» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ноября учащиеся 10 классов 

во время проведения акции 

"Антинаркотический десант" 

 раздавали буклеты 

антинаркотического содержания 

и беседовали людьми о вреде 

наркотиков. Организатором 

акции выступил отдел Центра 

социализации молодежи по 

Моздокскому району. Сегодня в 

Осетии эти вопросы актуальны. 

И если хоть кто-то во время 

этих акций поймет, что лучше 

быть здоровым и жить полной 

жизнью, то можно сказать,  что 

работа проводится не зря. 

Основной целью этих встреч 

стало ознакомление ребят с 

вредом, который наносят 

неокрепшим детским 

организмам алкоголь, 

табакокурение, энергетические 

напитки и наркотические 

средства. 

 
Как сказала классный 

руководитель 10 класса Луштей 

Т.Н.:, «с помощью этой акции 

мы пропагандируем здоровый 

образ жизни, призываем  

 

 

 

 

 

 

 

молодежь обратить внимание на 

существование проблемы 

наркомании, и бороться с ней 

всеми доступными методами. 

Наши волонтеры раздали людям 

180 листовок, и если хоть малая 

часть этих молодых людей 

задумается о вреде наркомании, 

то можно считать, что акция 

прошла не зря.  Каждый раз на 

встречах видишь внимательные 

глаза подростков, отвечаешь на 

их вопросы и понимаешь, что 

тема профилактики наркомании 

актуальна. Они понимают, что 

сейчас модно быть спортивным, 

здоровым и успешным, а эти 

понятия несоизмеримы с 

вредными привычками – 

алкоголем, табакокурением, 

употреблением наркотиков. 

Потому дети принимают живое 

участие в обсуждении ситуаций, 

возникших из-за 

немедицинского употребления 

наркотиков. 

Осталось добавить, что работа в 

этом направлении будет  

продолжаться, а значит, ребят 

ожидают интересные и 

полезные встречи!».  

Примечательно, что волонтеры 

– это не просто учащиеся  

старших классов школы, но и 

люди с активной жизненной 

позицией.  

Ученики 10 класса нашей 

школы уже не в первый раз 

участвуют в десанте и думают, 

что это – нужное дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Мы часто принимаем участие в 

разных мероприятиях, которые 

проводит ЦСМ. Это – и акции 

против табакокурения, 

наркотиков и за олимпийскую 

борьбу. Сами занимаемся 

спортом, ходим в секцию 

тайского бокса, карате, таеквон-

до, волейбол и т.д. и ведем 

здоровый образ жизни, 

привлекаем своих друзей к 

занятиям спортом. Хотим, 

чтобы и наши ровесники 

понимали, какой вред наносят 

табак и наркотики.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Акция "Антинаркотический десант" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 и 15 ноября в 9б и 8а классах 

(кл. руководитель Чирок Ю.А., 

Григорян И..Г.) прошли 

всероссийские экоуроки 

«Разделяй с нами», 

посвященные всемирному дню 

вторичной переработки сырья. 

Переработка отходов – это 

важное направление, которому в 

нашей стране пока не уделяется 

достаточное внимание. На 

сегодняшний день в России 

перерабатывается не более 5—

7% бытовых отходов. Работа в 

области экологического 

просвещения вносит важный 

вклад в изменение этой 

ситуации к лучшему. 

Необходимо дать 

подрастающему поколению 

целостное представление о 

преимуществах переработки 

отходов перед другими 

способами обращения с 

мусором, опасными и не столь 

дальновидными. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учащиеся узнали в чём состоит 

проблема отходов и почему её 

решение актуально сегодня, 

выясняли, каковы причины и 

возможные последствия данной 

проблемы, 

 узнали о трёх основных 

способах обращения с 

отходами: захоронение, 

сжигание, переработка и в ходе 

выполнения задания. Выясняли 

их преимущества и недостатки. 

Работая в группах, учащиеся 

выполнили и еще одно задание, 

в ходе которого: познакомились 

с понятием «раздельный сбор 

отходов»; потренировались в 

сортировке мусора и узнали об 

особенностях различных 

материалов, разработали схему 

управления отходами. 

 

 
 

В завершающей части урока 

ребята составили список 

действий, которые они готовы 

совершать, чтобы помочь 

решению проблемы отходов в 

своем городе; 

сложили карманную книжечку с 

памяткой и домашним 

заданием, которую ученики 

забрали с собой после урока. 

Спасибо ребятам! Они отлично 

поработали. Зелёный Агент 

прощается с ними, а мы будем 

действовать сами. Каждый из 

нас 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

может что-то сделать, чтобы 

помочь нашей планете, ведь мы 

прошли специальный курс. Не 

обязательно делать всё и сразу, 

можно начать с малого. 

Помните, сколько людей на 

планете? Даже самое маленькое 

действие каждого жителя 

планеты очень важно. Вредные 

привычки можно изменить на 

полезные. Тогда мы сможем 

сохранить здоровье людей и 

помочь природе. 

 
 

 
 

 

Экоурок «Разделяй с нами» 
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№ 108 им. Ю.В.Андропова г. Моздока РСО-Алания, ул. Вокзальная, 34 

год основания 1915 
Редактор: Чирок Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

В этом месяце учащиеся 

начальной школы вместе с 

классными руководителями 

совершили экскурсии в Дом 

природы. 

Экскурсии надолго запомнились 

детям, они очень эмоционально 

рассказывают о том, что 

увидели. 

 

Учащиеся 3 г класса (классный 

руководитель Сербина У.В.) 

раскали, что им было очень 

интересно! Встретили их очень 

добрые и приветливые 

работники Дома природы. 

Ребятам рассказывали о 

растениях и животных нашего 

края, об охране воды и воздуха. 

С ними провели занимательную 

викторину, дети отгадывали 

загадки и ребусы о животных. 

Но больше всего ученикам 

понравились опыты, в которых 

им показали как действует 

вулкан и многое другое. После 

беседы дети и с удовольствием 

рассматривали различные 

экспонаты. Ребятам всё очень 

понравилось. Они захотели 

узнать что-нибудь ещё о 

природе и даже пригласили 

сотрудников Дома природы к 

нам в школу на классный час. 

 

 

 

 

 

 

 

3 «а» класс ( классный 

руководитель Орлова 

Н.И.) отправился на экскурсию 

в Дом природы 18 ноября. Им 

тоже было очень интересно , что 

там находится и о чём могут 

рассказать экскурсоводы. Вот 

что учащиеся увидели и узнали: 

«Когда мы вошли в одну из 

комнат нас удивили чучела 

животных, птиц, коллекция 

бабочек. В стеклянных 

баночках  помещены были змеи 

и лягушки. Экскурсовод 

рассказала нам, какие животные 

обитают на территории нашей 

республики.  Мы поняли, что 

большинство людей 

обеспокоены проблемами 

экологии, потому что Земля наш 

общий дом. И от того, 

насколько всё хорошо зависит 

здоровье каждого из нас.  Ребята 

нашего класса запомнили 

правила поведения в лесу. 

Узнали, как важно беречь воду. 

Нам очень понравилось 

презентация об озере Байкал.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдохновленные рассказами 

своих сверстников Дом 

природы посетили и ученики 2А 

класса (классный руководитель 

– Желаева Н.Ю.). Они очень 

радовались, когда узнали об 

экскурсии, и не зря! Работники 

Дома природы поведали детям 

много интересной информации 

о состоянии экологии в нашем 

крае. Дети даже и не 

догадывались, что во всём мире 

стоит большая проблема с 

чистой питьевой водой,  о том, 

что многие растения и 

животные находятся на грани 

исчезновения, в том числе и в 

Северной Осетии. Также 

учащиеся узнали о многих 

способах сохранения 

благополучия окружающей 

среды. В завершение 

мероприятия, детям раздали 

памятки по безопасному 

поведению на природе. Каждый 

из них должен стараться 

бережнее относиться к 

растениям, животным, к 

природе, в целом, и тогда всегда 

будет мир на нашей планете!. 

Природа и мы! 


