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Знаменательные даты  

3 ноября - 205 лет со времени  строительства первого парохода в России (1815 года) 
4 ноября —  День народного единства.  День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612)   
5 ноября - День военного разведчика   

7 ноября - День воинской славы. День проведения военного парада на Красной площади 

в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 
8 ноября - Международный день КВН  (Учрежден в 2001 г. Приурочен к выходу в эфир 

первой игры КВН 08.11.1961. Идея праздника была предложена президентом 

международного клуба КВН Александром Масляковым) 
13 ноября - Всемирный день доброты  (Предложили участники организации 

«Всемирного движения доброты», созданной в Японии в 1997 г. и объединившей 

добровольцев из разных стран) 
18 ноября - День рождения Деда Мороза  (Считается, что именно 18 ноября на его 

вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима) 
 21 ноября  - Всемирный день приветствий; 
24 ноября —  День матери ( Отмечается в последнее воскресенье ноября) 
24–30 ноября —  Всероссийская неделя «Театр и дети»  

  

Строительство первого парохода в России (1815 года) 
К великой радости многих, по российским 

рекам однажды задымили пароходы, 

полностью вытесняя парусный и весельный 

флот. 

Правда для этого понадобилось немало 

времени. 

Первой ласточкой с дымящейся черной 

трубой возносящейся над палубой на семи-

метровую высоту оказалось деревянное 

судно, построенное на Санкт-Петербургской 

верфи, принадлежавшей шотландцу Чарльзу 

Берду. 

Четыре лошадиные силы позволили 

совершить кораблю с громким именем 

"Елизавета" свой первый рейс до Кронштадта с тринадцатью пассажирами на борту. 

 

 



5 ноября - День военного разведчика  
      Наши журналисты решили узнать подробнее об этом дне. Вот  что удалось 

найти.  

Как известно, военные разведчики собирают информацию о предполагаемом противнике. 

Выясняют его дальнейшие планы, количество средств и т.д. В этом случае проводится 

работа с агентурой, прослушивание всех возможных вариантов связи, а также, конечно, 

наблюдение. Причем подобные операции проводят, как в мирное, так и военное время. 

Для того чтобы начать карьеру российского разведчика, следует  поступить в специальное 

профильное учебное заведение от Министерства обороны.  

Но мало просто мечтать быть разведчиком. Ведь не зря по поводу знаний и умений 

разведчиков слагаются легенды. Стоит помнить, что все желающие проходят очень 

жесткий отбор. Причем после проведения первых этапов, часто отсеивается большое 

количество претендентов. Однако даже те, кто смог их пройти в дальнейшем не всегда 

могут выдержать напряженные тренировки и уходят на другие военные специальности. 

 Служба считается секретной.  

      А вы, знаете..?  Пословицы про разведчика 

У разведчика глаз остер, ум хитер, отличный слух и охотничий нюх. 

Разведчику нужна сноровка, увертка, храбрость, маскировка. 

Зевающий разведчик опаснее врага. 

Готовь победу до боя. 

Заповедь военного дела: двигайся скрытно и смело. 

Рукой победишь одного, а головой – тысячи. 

Не тот молодец, у кого бравый вид, а тот, кто победу творит. 

    18 ноября - День рождения Деда Мороза   
Каков возраст зимнего волшебника? 

Доподлинно неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет, и в разные времена он был 

известен в разных образах: сначала в 

облике восточнославянского духа холода 

Трескуна, затем как персонаж сказок 

Морозко или Мороз Иванович. 

Считается, что «литературный» русский 

Дед Мороз впервые появился на 

страницах книг в 1840 году, когда были 

опубликованы «Детские сказки дедушки 

Иринея» Владимира Одоевского, где 

зимний волшебник именовался Мороз Иванович. 

Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза не так давно 

— в 1999 году. В этот день открывают специальный 

почтовый ящик, в который можно опустить письма 

и поздравления для Деда Мороза.  

Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в 

ногу со временем, поэтому он осваивает и новые 

технологии — теперь письма от детей он получает 

и по электронной почте, а ещѐ ведѐт блоги в 

соцсетях и общается со своими коллегами по 

сотовому телефону. 

В День же его рождения поздравить сказочного именинника приезжают его 

многочисленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — 

якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Солнце 

и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-

Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Снегурочка из Костромы, 

Кировская Кикимора, Баба Яга из Ярославской области.  
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О событиях в гимназии………. 

Конкурс-выставка «Зимний букет» 
Эта выставка была долгожданной для гимназистов. И сразу стала украшением и  объектом 

праздничного настроения. Несколько номинаций было представлено: Новогоднее панно. 

Зимний букет. Новогодняя композиция. Представлено более 300 работ. Молодцы, ребята! 

Замечательные работы!!!!Ждем результатов жюри» 

 
 

 
 

Конкурс «Елочная игрушка» стартовал. 
Каждый может выполнить своими руками игрушку и украсить нашу новогоднюю зеленую 

красавицу!!! 

Для этого надо выполнить работу ,взять у классного руководителя номер ,прикрепить к 

игрушке и повесить на елку свою поделку. 

А тем временем, сидя под елочкой ,Лариса Николаевна Тимофеева рассказала, как идет 

подготовка в ее классе к конкурсу –проекту  

«Восходящая звезда 2020» 
-В этом году конкурс проходит в онлайн формате.                                 

Мой класс 4 «В» -выпускной!!! 

Очень хочется сделать что-то необычное ,но 

приятное для просмотра. С ребятами мы решили 

снять фильм о своей школьной жизни ,о наших 

совместных делах и праздниках, о нашей дружбе.    

Думаю, что нам это удалось!!!! 

Будем рады поделиться своей работой со всеми. 

                               Скоро Новый год!!!! 

Хочу пожелать всем верить в чудеса!!!! 



Чаще улыбайтесь!!!! И обязательно, будьте здоровы!!!  С наступающим Новым 

годом!!!!! 
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