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Дни русского языка в Волгограде 

В октябре проходил районный фестиваль «Дни русского языка» . Програ

мма фестиваля была очень обширна и разнообразна. Учащиеся нашей ш

колы в этом году решили принять участие в различных конкурсах: «Живо

е русское слово» (Осипов И., Вакуленко С., Ипатова А.) «Из радуги крас

ок рожденное слово...»(конкурс рисунков: Ипатова А., Баранова А. 11 .). 

Конкурс сочинений на актуальную тему: «Терроризм—зло против челове

чества»(Калинин А.) .И хотя ребята не заняли призовых мест, мы гордим

ся их успехами, ведь они не побоялись бремени ответственности и выс

тупили очень достойно. Молодцы! 

   День учителя - всемирный праздник  работников 

сферы образования. Этот день  -  прекрасный по-

вод поблагодарить  своих учителей за то, что они да-

ют нам знания. По такому случаю в нашей школе 

состоялся концерт . Ученики подготовили много раз-

ноплановых номеров. 

   5 октября в нашей школе был день самоуправле-

ния. Ученики 

старших клас-

сов  смогли примерить на себя роль 

учителя. К счастью, все уроки прошли 

успешно. 

    Учителя -  люди, ведущие нас во 

взрослую жизнь, люди, которые готовы 

помочь нам в любую минуту, за что мы  

будем им всегда благодарны. 
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День учителя 



 

Пуговица даже древнее бумаги. Пять тысяч лет назад на территории нынешней 

Новгородской области уже использовались янтарные пуговицы, теперь их можно уви-

деть в Историческом музее. Золотые пуговицы были среди сокровищ, найденных Ген-

рихом Шлиманом при раскопках на территории легендарной Трои. Массовое же ис-

пользование пуговиц началось только в XIII веке, когда в моду вошла обтягивающая 

одежда, сшитая по форме тела, которая застегивалась на сотни пуговиц, часто поса-

женных на рукавах и груди. 

Долгое время в истории человечества 

пуговица выступали в роли «социального» атри-

бута одежды. То есть именно пуговица делили 

людей на сословия, роды войск, распределяя 

своих носителей по чинам и званиям. 

XVIII столетие считается золотым веком 

пуговиц. Разнообразие их типов, красота и 

изысканность были безграничны. Практически 

все материалы, известные людям того време-

ни использовались для производства пуговиц: 

перламутр, стекло, слоновая кость, и панцирь 

черепахи, разнообразные металлы и ткани и 

даже бело-голубой фарфор Веджвуд. 

Индустриальная революция XIX века привела к значительному увеличению про-

изводства пуговиц. Стали возникать крупные фабрики, оснащенные передовым обо-

рудованием, появились новые материалы и технологии. 

Настоящая революция в пуговичном производстве началась после изобрете-

ния пластмасс, которые за несколько десятилетий практически вытеснили все осталь-

ные материалы. Чрезвычайно популярны становились пуговицы в виде различных 

предметов, животных и даже наборов фруктов и овощей. В Америке сразу поле выхо-

да диснеевских мультиков появляются разнообразные пуговицы с Микки Маусом и 

наборы с Белоснежкой и семью гномами. 

Постепенно и Советская промышленность освоила производство стеклянных 

пуговиц. В последние десятилетия пуговица постепенно начинает сдавать свои пози-

ции, на смену ей приходят разнообразные липучки, молнии, кнопки. 

Пуговица была свидетелем разных событий, происходивших с её хозяином. 

Она сопровождала его повсюду - в далеких странствиях, войнах, войнах и революци-

ях, блистала на светских балах и тихо дремала в детской колыбельке. Возможно, все, 

что с ней приключилось, пуговица впитала, запомнила, сохранила и, как высокочув-

ствительная кинокамера, записала на неведомые нам пака носители. Так что ради 

Историков будущего Берегите пуговицы! 
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Это интересно. «Сначала была пуговица...» 



Новости совета школы 
 

1. Итоги I четверти 

2. Посвящение в царицане 

3. Подготовка к предметным 

неделям 

4. Работа над проектом 

«Летопись школы» 

Точка зрения: «Что зна-

чит быть толерантным» 
Марк Шварцкройн: Я считаю, 

что быть толерантным -  это 

значит быть терпимым к дру-

гим людям, но другим не в 

плане того, что людям не зна-

комым, а людям, которые от-

личаются от нас, допустим 

цветом кожи, традициями, 

обычаями или стилем жизни. 

Влад Родионов: По моему 

мнению, толерантность озна-

чает принятие традиций дру-

гих народов и умение ужи-

ваться с ними на одной терри-

тории без конфликтов. 

25 октября учащиеся нашей школ

ы отправились в ТЮЗ на разрекл

амированный спектакль “Романт

ики», поставленный по одноимен

ной пьесе Э. Ростана. К сожален

ию, наши ожидания не оправдал

ись. Режиссерский замысел был 

далек от оригинала, слабая игра 

актеров не прибавляла положите

льных эмоций, а бесконечные вы

ходы зрителей из зала постоянн

о отвлекали внимание от событи

й, происходящих на сцене. Хочет

ся верить, что это был единичны

й случай, и желание в дальнейше

м посещать театральные подмос

тки у нас не пропадет. 

Культпоход 
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