
 

                                                                                                                    ОКТЯБРЬ  2019                                                   

Знаменательные даты  

1 (вторник) – Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 (пятница) – Всемирный день улыбки;  
 Начало космической эры человека; 
 Всемирный день защиты животных; 
5 (суббота) – Международный день учителя; 
9 (среда) – Всемирный день почты; 
15 (вторник) – 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя, 
драматурга (1814–1841); 
 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова, поэта (1809–1842);         
25 (пятница) – 155 лет со дня рождения Александра Тихоновича Гречанинова (1864–1956), 
русского композитора; 
16 (среда) – Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче; 
28 (понедельник) – Международный день школьных библиотек; 
28 октября – День Бабушек и Дедушек.   

1 октября отмечается Международный день музыки. 
 Праздник учредили по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при 

ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне.                         

 Отмечают его более чем в ста странах 

мира. Например, в Германии ко Дню 

музыки приурочен крупнейший в мире 

фестиваль готической музыки и 

искусства Wave-Gotik-Treffen. В 

Нидерландах праздник также отмечают 

фестивалем рок-музыки «Пинк-поп». 

В  России Международный день музыки 

начали отмечать с 1996 года, когда 

исполнилось 90 лет со дня рождения 

знаменитого советского 

композитора Дмитрия Шостаковича. В 1973 году он обратился к Организации 

Объединенных Наций с открытым письмом, в котором просил учредить праздник музыки . 

Композитор получил мировую известность в 20 лет, когда его Первая симфония прозвучала 

в концертных залах СССР, Европы и США. 

Музыка (от греческого musike, буквально — искусство муз) — вид искусства, в котором 

средством воплощения художественных образов служат определенным образом 

организованные музыкальные звуки. 



Музыка известна человеку с древнейших времён. На рисунках в пещерах Африки 

изображены люди давно исчезнувших племен с музыкальными инструментами в руках. 

Несколько лет назад китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, 

созданных 2 тысячи лет назад. Самые древние   датируются 5-4 тысячелетиями до н. э..  

На свете, вероятно, нет людей, полностью равнодушных к музыке. 

Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утрачивает своего значения, а 

напротив – потребность в ней увеличивается.  Новые возможности мультимедиа позволяют 

слушать и смотреть выступления музыкантов на всё более совершенных средствах 

представления информации. Международному дню музыки в России посвящены различные 

музыкальные мероприятия — творческие встречи с композиторами, исполнителями, 

музыковедами; выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных 

с музыкой  

В нашей гимназии состоялась встреча с артистами воронежской филармонии.Удивительное 

пение артистов завораживало слушателей. 

Песня «Дорога добра» явилась символическим призывом творить добро. 

А что вы, знаете о благотворительных акциях? 

Гимназисты и их родители приняли активное участие в 

благотворительной акции «Твори добро» для развития 

творческих способностей у детей семилукской школы-

интерната на занятиях кружковой работы и подарили 

ребятам  материалы ,наборы,заготовки для 

поделок.Творите, ребята!Мы ждем ваши работы на 

выставке. Фантазии в творчестве!!! 

А вот творческие девчонки из 4 «А» класса. 

Изготавливают дымковскую игрушку 

Вот они то и рассказали нашим журналистам,что  

дымковская игрушка - один из русских народных 

глиняных художественных промыслов.Возник в заречной 

слободе Дымково,близ города Вятки.Это один из самых старинных промыслов 

России,возникший в 15-16 веках. 

Нам очень нравится простота узоров и яркость палитры.Смотрите,здорово у нас 

получается ? 

 

Субботник в гимназии! «Где чисто,там и душа радуется!» Наш журналист,Новикова 

Варвара,не только наблюдала за процессом уборки ,но и приняла активное участие. 

Субботники для нашей гимназии-

неотъемлемая часть  общешкольной 

жизни. 26 октября  педагоги  начальной 

школы  вышли на уборку пришкольной 

территории. Была проведена большая 

работа по уборке мусора, сухой листвы. 

Дружно взялись за работу и быстро навели 

порядок во дворе, на спортивной 

площадке. 

Судя по боевому настрою и отличному 

настроению, все были готовы приложить  

усилия для того, чтобы территория вокруг 

родной гимназии засияла чистотой.  



 Акция     «Сбережем природу!» 
Сбор макулатуры. 

Что такое макулатура и откуда она берется? 

Без бумажной продукции нашу жизнь представить 

сложно. Каждый день мы покупаем сок и молоко в 

картонных упаковках и яйца в картонных лотках. 

Мы пользуемся салфетками, бумажными пакетами, 

пьем кофе, чай из бумажных стаканчиков. Покупая 

телевизор, планшет, мультиварку – мы непременно 

получаем наш товар в картонной таре. 

Эти сферы жизни затрагивают использование бумаги 

лишь косвенно. Что и говорить о сферах, где 

каждодневные макулатурные отходы исчисляются 

десятками, а то и сотнями килограммов: 

 офисы и конторы; 

 полиграфические предприятия; 

 складские комплексы; 

 магазины и супермаркеты; 

 школы, институты, обучающие центры. 

Выбрасывая бумажные отходы на свалку, мы 

поддерживаем вырубку лесов и продолжаем 

загрязнять экологию. Кроме того, себестоимость 

изделия из макулатуры значительно ниже 

аналогичного из древесины в виду меньшей энергозатратности процесса. Сбор макулатуры и 

переработка, которой она впоследствии подвергается, существенно снижают не только 

объемы свалочного мусора  ,но и сохраняют леса от вырубки. 

 

5 октября - Международный день учителя; 

               С днем Учителя!!!!           С праздником, уважаемые Учителя!!!! 
 

 

Не просто учитель, а школьная мама! 

 В классах начальных у всех малышей.                                                          

Самая добрая, мудрая самая                                                                                

Разуму учит наших детей!  
Милая,  с праздником вас , с днем учителя, 

Вам поздравления все и цветы!От 

малышей, благодарных родителей!                 

Счастья, здоровья Вам и доброты! 
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