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Распространяется бесплатно
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1 октября наша страна отмечает День пожилых людей. А для нас, учеников, этот
день особенно дорог. И называем мы его «День МУДРОСТИ» неспроста. Ведь в октябре есть еще один замечательный праздник – «День
УЧИТЕЛЯ!». Эти праздники
перекликаются друг с другом, они просто дополняют
друг друга. Много встречаем мудрых пожилых людей
на своем пути, но учителя
самые дорогие для нас.
В каждой школе в этот день
особое внимание уделялось
нашим самым мудрым и добрым учителям. Мы всматриваемся в лица учителей, за
плечами которых огромный
жизненный опыт, тяжелые
дороги, которые они преодолели. В каждой морщинке
укрывается любовь к труду,
которому они посвятили
свою жизнь. Многие из них
нас не учили, но через их
души прошли наши родители, родные. И, наверно, от
этого они нам еще дороже,
ведь мы многое знаем о них
из уст наших мам, пап, сес-

О самых дорогих

тер, братьев и просто знакомых.
А представляете, сколько
детских душ они услышали,
направили в нужное русло.
Учитель – не только учит ребят своему предмету, он в первую
очередь воспитатель, психолог.
Очень часто приходится ему выслушивать проблемы детей,
становиться просто старшим другом. Самое приятное для учителя – это благодарность их
ученико!
Все бывшие, настоящие и
будущие ученики сегодня
желают ВАМ крепкого здоровья! Чистого и ясного
неба! Пусть ничто не омра-
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чает ВАШ жизненный путь!
Огромная благодарность
всем учителям, воспитателям, работникам образования!
Ваши ученики.
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Это было так...
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Моя мечта
игры по станциям и правовые миниатюры . Некоторые ребята из других лагерей очень заинтересовались и даже оставляли свои контакты.
Они загорелись желанием, вступить в наш отряд волонтеров.
А самое главное, что
произошло на сборе , то
Я давно мечтала поехать в , это встреча с Вице-губерлагеря Федерации Пионерс- натором Дмитрем Владимиких и Детских организаций(ФПДО). И этим летом мне выпал такой
шанс. Я поехала с Ларионовой Марией на 2 сбор
Детской общественной
Правовой Палаты (ДоПП)
шестого созыва, мы были
там с 14 по 17 августа . Я
ездила вместо председателя районной ДоПП, а
Маша ездила, как член педагогического отряда
"Команда".Палата проходи- ровичем Кулагиным, перла на базе лагеря "Энерге- вым заместителем министра
тик". Мы встретили старых образования Ольгой Петдрузей, познакомились с но- ровной Озеровой и заместивыми, проанализировали телем министра молодежотчеты о проделанной рабо- ной политики, спорта и туте за апрель - июль 2012 ризма Останиной
года.
Ириной МихайНа сборе ДоПП мы занима- ловной, мы облись разработкой правовых суждали важный
занятий и проводили их с документ - «Нацидетьми в соседних лагерях: ональную страте"Заря" и "Зарница". Мы рас- гию действий в
сказывали о правах ребёнка, интересах детей
а потом закрепляли их в иг- на
2012-2017
ровой форме. У моего отря- годы» и задавали
да были очень интересные вопросы, которые

нас интересовали. Гости
охотно отвечали на заданные вопросы.
А каждый день у нас заканчивался вечерними программами, где каждая команда предоставляли великолепные номера, на подготовку которых уходил лишь
час. И каждый раз у нас
были новые интересные
темы. И мы пытались по разному раскрыть их.
Мне очень понравилось,
Этот сбор дал мне много
новых знаний и эмоций. Теперь я знаю важность прав
ребенка и как важно их соблюдать, но нужно помнить не только о правах,
но и обязанностях. В конце мы подвели итоги до
следующего сбора ДоПП,
до декабря необходимо выполнить все мероприятия,
прописанные в этом плане.
Чем я и займусь!
Нам было жаль прощаться,
и теперь мы ждем с нетерпением следующего сбора!
Агишева Луиза
Александровская СОШ

Узнаем!
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Хэллоуин - современный праздник,
восходящий к традициям древних кельтов
Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных
Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября, в
канун Дня всех святых.

Хэллоуин традиционно
празднуется в англоязычных странах, хотя
официальным выходным днём не является.
С конца XX века, в ходе
процесса американизации и глобализации,
мода на атрибутику
Хэллоуина возникла
также в большинстве
неанглоязычных стран
Европы и в СНГ.
Хэллоуин неформально отмечается
в некоторых других
странах, имеющих
Соучредители:

тесные культурные связи с
США или Великобританией, например, в Японии,
Южной Корее, Сингапуре,
Австралии и Новой Зеландии, в ряде островных стран Океании, с
недавнего времени - в
России и других странах СНГ.
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово "Хэллоуин" впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы AllHallows-Even (рус. Вечер всех святых, even сокращение от evening
(рус. вечер); по-шотландски читается как
"хэллувин"). Так в то
время называли ночь
перед Днём всех святых. Хотя словосочетание All
Hallows можно найти ещё в староанглийском
(ealra
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ся во время сбора урожая,
не имел никакого отношения к Хэллоуину вплоть до
второй половины XIX столетия.
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h?lgena m?ssed?g - рус.
День всех святых), фраза
All-Hallows-Even не встречается в письменных источниках до 1556 года.
Большинство символов
праздника имеют долгую
историю. Например, традиция
изготовления
тыкв-светильников пошла
от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. В Шотландии в качестве символа Хэллоуина
выступала репа, но в Северной Америке её быстро заменила тыква, как более дешёвый и доступный овощ.
Впервые создание тыкв-светильников в Америке было
зафиксировано в 1837 году;
этот ритуал, проводивший-
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