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УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

Матери ГТО 

ДЕНЬ МАТЕРИ     

В этот день хочется сказать 
спасибо всем мамам 

на планете за самый лучший 
подарок — жизнь! Дорогие 
наши мамы, поздравляем вас 

с Днем матери и желаем 
душевных сил, жизненной 
мудрости, ангельского 

терпения, женского счастья, 
взаимной любви и домашнего 
уюта. Спасибо вам, родные, 

за то тепло, нежность, ласку 
и заботу, которые вы так 
искренне нам отдаете. Желаем 

вам, наши дорогие, всегда 
и везде чувствовать себя 
нужными и любимыми. 

 Министерством спорта Российской Федерации 

награждены ЗОЛОТЫМ знаком отличия ВФСК 

"Готов к труду и обороне" следующие учащиеся 

Короленко Анастасия, Устюжанин Илья, Валюга 

Ирина, СЕРЕБРЯНЫМ знаком - Ладыгина 

Ангелина, Новицкая Виктория, Чернякова 

Вероника, Марков Илья, Пашкова Ирина, Цаканян 

Андрей, Баимова Алина, Погосян Масис, Мешкова 

Софья, Никулина Ксения, Каширина Анастасия 

 

 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  
 

30 октября в нашей школе прошли классные часы, посвящённые 

празднованию Дня народного единства. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

Курение – это одна из самых пагубных 

привычек, которая вошла в повседневную 

жизнь большого количества населения. Число 

курильщиков, покидающих наш мир гораздо 

раньше, чем этого хотелось, ежегодно растет. 

По данным статистики Всемирной организации 

охраны здравоохранения, в мире от 

ишемической болезни сердца умирает - 25% 

населения, от рака легких - 90%, от 

хронического астматического бронхита - 75%. 

Каждые десять секунд в мире умирает один 

курильщик. В связи с этим, во многих странах 

устраиваются специальные акции 

«Международного и Всемирного дня отказа от 

курения», которые привлекают людей 

отказаться от этой пагубной привычки. 

 
 

Большой этнографический диктант 

 

 

С 3 по 8 ноября 2020 года пройдёт Международная 

просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». В этом году диктант будет проведён в 

онлайн-формате. Каждый участник акции получит 

возможность оценить и повысить уровень своих 

знаний о народах, проживающих в России. 

Участвовать в диктанте может любой желающий. 

Для того, чтобы принять участие в акции, 

необходимо с 3 по 8 ноября 2020 года зайти на сайт 

Большого этнографического диктанта, пройти по 

ссылке «Принять участие» и пройти тестовые 

задания. 

Все участники получают сертификат. 

 

http://womanadvice.ru/rak-legkih-simptomy
http://womanadvice.ru/astmaticheskiy-bronhit-lechenie

