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Наши именинники: 

Поздравляем наших ноябрьских 
именинников:   

Коляду Т.М., Маслак С.А., Никитину 
В.И., Скрябину С.А.,  

 

Радости желаем и смеха, 

 Всегда во всем большого успеха. 

 Долгой жизни и счастливой, 

 Крепкой любви и очень красивой. 

На работе только успеха,  

Радости дома и много  смеха! 

 

День Матери! 
  Любите маму, маленькие дети, 

Ведь без неѐ так трудно жить на свете, 

Еѐ внимание и, ласку и заботу, 

Вам не заменит посторонний кто-то. 

  Любите маму, юные подростки 

Она — ваш ствол, а вы — еѐ отростки, 

Одна она, лишь любящая мама, 

Поймѐт всегда вас — чад еѐ упрямых. 

  И дети взрослые, всегда любите маму, 

На нежные слова ей не скупитесь, 

Дорога к ней — сродни дороге к Храму, 

И в дом, входя, ей в ноги поклонитесь. 

  Любите маму, взрослые и дети, 

Родней еѐ — нет никого на свете! 
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Всемирный день приветствия - 21 Ноября              

Вопреки ноябрю непогожему 

Ты сегодня, мой друг, улыбнись, 

И скажи незнакомцу прохожему: 

«Добрый день» и теплом поделись! 

Пусть сегодня как птицы приветствия 

Полетят от тебя и к тебе! 

И от этого, может, впоследствии  

Станет больше добра на земле  

 

 Придумали этот праздник два брата - Майкл и Брайан Маккормак из 

американского штата Небраска в 1973 году в самый разгар холодной войны, 

в знак протеста против усиления международной напряженности. Более 140 

стран мира участвуют в этом празднике-игре. Нам хочется, чтобы все, кто еще не знают о нем, узнали и 

приняли участие, тем более, что все очень просто и особой подготовки не требует: достаточно в этот 

день приветливо поздороваться с десятью незнакомыми людьми. Вы можете сказать им: "Добрый 

день" или "Привет", это зависит от возраста и настроения.  

          Cегодня Всемирный день приветствий. Приветствие - первое правило этикета. У разных народов 

на протяжении тысячелетий оно принимало разнообразные формы. "Здоров ли ваш скот?"- так 

приветствовали друг друга жители Древнего Китая, Монголии, Египта. Или другой вариант: "Ели вы 

сегодня?" Это связано с тем, что стадо для монгола-кочевника - основа его жизни. Здоровы животные - 

хватает еды - всё благополучно в семье. Вот и получается: пожелать здоровья четвероногому 

кормильцу скотовода - все равно, что пожелать здоровья ему самому.  

          По сей день самыми забавными остаются приветствия 

африканских племен. Словами "я тебя вижу" обмениваются при встрече 

зулусы. Акамба в Кении в знак глубокого уважения плюет на встречного, 

а представитель племени масаи при встрече сначала сплевывает, а 

потом плюет на собственную кисть и только потом позволяет пожать 

себе руку. На Замбези хлопают в ладоши и делают реверанс. Здороваясь, 

еврей скажет "мир вам", перс желает :"Будь весел", арабы скрещивают 

руки на груди, туркмены засовывают руки в длинные рукава, китайцы делают 

поклон с вытянутыми вдоль тела руками. У абхазов рукопожатиями обмениваются близкие знакомые и 

родственники. Таджики складывают обе руки чуть ниже груди при наклоне корпуса. Затем, не убирая 

рук от груди, человек подходит к приветствуемому, говорит "Ассолом - алейкум" и протягивает обе 

руки.  

          У некоторых индейских племен принято при виде незнакомого человека сидеть на корточках до 

тех пор, пока тот не приблизится и не заметит его. Иногда индейцы для приветствия снимают обувь. 

Тибетцы при встрече снимают головной убор правой рукой, левую руку закладывают за ухо, а еще 

высовывают язык. У японцев для приветствия применяется три вида поклонов - сайкэйрэй (самый 

низкий), средний поклон - с углом тридцать градусов и легкий - с углом пятнадцать. У гренландцев 

отсутствует формальное приветствие, но при встрече обязательно 

произносят: "Хорошая погода". Смысл этого замечания далеко 

выходит за рамки климатических данных и означает "мир 

прекрасен". Молодой американец приветствует приятеля, хлопая 

его по спине. Латиноамериканцы обнимаются. Французы целуют 

друг друга в щёку. Самоанцы обнюхивают друг друга. 

 



 

                                  Часто слыша «ё-моё» 

(Так пеняют на житьё), 

Удивляюсь я всем людям, 

Ставящим акцент на ё: 

То жильё у них старьё, 

То еда у них гнильё… 

Эй, зануды, улыбнитесь!  

С праздником! С Днем буквы Ё! 

 

День буквы "Ё" - 29 ноября 

Хорошая буква Ё. Да невезучая. Хотя дарит нам такие удивительные слова как «Лён», 

«Ёлка», «Ёжик» и т.д. 

День буквы "Ё" отмечается ежегодно 29 ноября. Именно в этот день в 1783 году русская 

азбука пополнилась еще одной буквой - "Ё".  

Ё, ё — 7-я буква русского и белорусского алфавитов. Используется также в некоторых 

неславянских алфавитах на основе гражданской кириллицы (например, киргизском, 

монгольском и чувашском). После согласных означает их мягкость (если это возможно) и 

звук *o+; в прочих случаях — сочетание *jo+. В русском языке почти всегда несёт ударение; в 

редких случаях безударного использования (что возможно только в заимствованиях: 

кёнигсбе ́ргские сёрфинги ́сты или словах с приставками трёх- и четырёх-: четырёхчáстный) 

фонетически тождественна с «е» и «я» либо имеет побочное ударение, но может отражать 

особенности написания в языке-источнике.  

В русском языке «ё» используется прежде всего в тех позициях, где произношение *(j)o+ 

образовалось из *(j)e+, чем и объясняется производная от «е» форма буквы (заимствованная 

из западных письменностей). В русском письме, в отличие от белорусского, простановка 

точек над «ё» факультативна.  

В других славянских кириллицах буква «ё» не используется. В украинской и болгарской 

письменности для обозначения соответствующих звуков пишут ьо после согласных и йо в 

других случаях. В сербской письменности (и построенной на её базе македонской) вообще 

нет особых букв для гласных йотированных и (или) смягчающих предыдущую согласную, так 

как для различия слогов с мягкой и твёрдой согласной там применяется не разные гласные 

буквы, а разные согласные, а йот всегда пишется отдельной буквой. В старо- и 

церковнославянской азбуке аналогичной «ё» буквы нет по причине отсутствия 

соответствующих сочетаний звуков; русское «ёканье» является распространённой ошибкой 

при чтении церковнославянского текста.  

 

 

Шумихина Валя 8 «А» 

 



 
 

История рукоделия берет свои корни в далеком-далеком прошлом. Многие века наши предки 

использовали рукоделие для того, чтобы создавать особую защитную атмосферу в доме, а 

также для каждого члена семьи в отдельности. Женщины с юного возраста и до старости 

изготавливали для каждого отдельного случая свой оберег. 

Скатерти, полотенца, изготовленные особым образом, могли защитить целое селение от 

засухи, мора, войны, наводнения. Защитные свойства изготовленного вручную предмета 

считались особенно сильными, если в работе принимали участие незамужние девушки. 

Покровительницей рукоделия у древних славян была богиня Макошь. Она являлась также 

Богиней-Покровительницей произрастания и плодородия и следила 

за тем, чтобы на полях вырастал хороший урожай. В основном 

Макошь покровительствовала женщинам и их делам, а также 

торговле. 

В русском православии Макошь стала Параскевой Пятницей - 

христианской святой. Параскева – также покровительница судьбы, 

ремесленного производства, торговли и женских домашних работ: 

ткачества, прядения, подготовки приданого. В день Параскевы 

нельзя было заниматься рукоделием, святая могла наказать за это.  

Рукоделие в те времена не было развлечением для женщин. Оно 

было их работой. 

В 16-17 веках было широко 

распространено вышивание золотыми и шелковыми нитями. 

Владение данным видом рукоделия было в то время первым 

признаком хорошего воспитания и лучшим украшением 

девушки. Очень ценилось также и рукодельное кружево: 

серебряное, золотое, шелковое, льняное. Оно продавалось на 

вес.  

Во времена Петра I рукоделие стало еще более разнообразным. Дело в том, что в женских 

учебных заведениях были введены уроки рукоделия. Таким образом, виды рукоделия 

разделили на пять групп. Первая группа – школьные работы, вторая – ремесленное рукоделие, 

третья – общее женское рукоделие, четвертая – монастырские работы, пятая – кустарные, 

крестьянские работы. 

В женских школах в то время преподавалось: вязание на спицах и крючком, вышивание и 

шитье иголкой, штопка и починка белья и др. 

Помните – занимаясь рукоделием, женщина создает вибрации, полезные для окружающих, и 

делает Мир прекраснее, как благодаря самому изделию, так и влиянию своих позитивных 

эмоций на других людей. 



 
 

Изонити - это кружок,  который ведет учитель технологии 

высшей квалификационной категории Ильичёва Светлана 

Викторовна в нашей школе. На уроки ходят учащиеся 1 и 

2 классов. Во время занятий дети шьют в технике  

«нитяная графика». 

Нитяная графика, изонити, ниточный дизайн-это графическое изображение, 

особым образом выполненное нитками на картоне или другом твердом 

материале. 

Нитяная графика не только выполняет функцию украшательства, но и выполняет 

определенный блок задач. 

1. Блок задач по сенсорному развитию 

2. Блок задач по умственному воспитанию 

3. Блок задач по трудовому воспитанию 

4. Блок задач по физическому воспитанию 

5. Блок задач по нравственному воспитанию 

6. Блок задач по эстетическому воспитанию 

7. Речевой блок 

История возникновения изонити 

 Нитяная графика как вид искусства впервые появилась в Англии. 

Английские ткачи придумали особый способ переплетения ниток. Они вбивали в 

дощечки гвозди и в определённой последовательности натягивали на них нити. 

В результате получались ажурные кружевные изделия, которые использовались 

для украшения жилища. В настоящее время искусство нитяной графики находит 

широкое применение для украшения изделий и предметов быта, для 

оформления интерьера, для выполнения подарков и сувениров. 

 

 

Лагунова Анастасия 7 «Б» 



                 

Педагогический вестник 
 

5 – 6 ноября во Владивостоке прошѐл Приморский форум 

образовательных инициатив – 2013. 

Цель Форума – 2013: поддержка и развитие в Приморском крае 

инновационной инфраструктуры системы образования. 

В рамках Форума была возможность принять участие: 

· в теоретических семинарах ведущих российских учѐных, разработчиков новой 

образовательной практики, 

· в конкурсных программах Форума, 

· в инновационно-образовательном туре в Южную Корею. 

Нашу школу представила Каратанова Марина Николаевна – преподаватель математики. Форум 

проходил в 2 тура: заочный и очный. Многие учителя боролись за право пройти во второй этап, 

но удалось это не всем. Марина Николаевна не только завоевала это право, но и вернулась с 

наградами сразу в двух конкурсах:  

- «Инновационный портфель педагога» - Марина Николаевна 

представила свой сайт - Золотая медаль и 

Диплом I степени 

- «Инновационные образовательные 

продукты» - интерактивный сборник задач 

по геометрии для 7 класса - Бронзовая 

медаль и Диплом  III степени 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Учителя с заслуженной 

победой!  И желаем дальнейших творческих 

успехов.  



Хэллоуин - один из древнейших 
праздников в мире.  

   Немного истории совсем недавно 
прошедшего праздника. В этом 
странном празднике переплелись 
кельтская традиция чествования 
злых духов и христианская - 
поклонения всем святым. История 
праздника Хэллоуин насчитывает 
тысячелетия, начиная от кельтского 
фестиваля Самхэйн, римского Дня 
Помоны и христианского Дня всех 
святых. Столетия назад земли 
современной Великобритании и 
северной Франции населяли кельтские 
племена. Они были язычниками и как 
верховного бога почитали бога Солнца. 
Кельты делили год на две части - 
зимнюю и летнюю. В течение всей 
зимы бог Солнца находился в плену у 
Самхэйна, властелина мертвых и 
князя тьмы. Фестиваль Самхэйна, 
который праздновался 1 ноября, - это 
время, когда начиналась зима. В это 
время лето сменялось зимой, день - 
ночью, жизнь - смертью, и все барьеры 
между материальным и 
сверхъестественным мирами 
устранялись, ворота между ними 
открывались на одну ночь. В это 
время все нереализованные надежды и 
планы умерших вновь возвращались на 
землю, а их души спускались к родным 
очагам. Души умерших могли 
принимать разные обличья, злые 
вселялись в животных, а самые 
опасные - в котов. В этот день вся 

нечистая сила спускается на 
землю. Если вам очень хочется 
увидеть ведьму, могу 
порекомендовать одно верное 
средство - в полночь выйдите на 
улицу, одевшись шиворот-
навыворот, и пройдите задом 
наперед.  

 

   В IX веке, когда христианство 
распространилось на 
территории Великобритании, 
эти древние традиции смешались 
с еще одним праздником - 
католическим Днем всех святых 
. Позже его стали называть 
Hallowe`en, и в конце концов - 
Halloween.  

   Сегодня от древнего языческого 
праздника остался набор 
забавных увлекательных 
традиций. В эту ночь принято 



одеваться в 
костюмы 
нечистой 

силы и 
устраивать 
маскарады. 
По-моему, 

нельзя 
упускать редкий шанс почувствовать 
себя ведьмой или демоном. 
Неотъемлемый символ Хэллоуина - 
тыквенная голова. Из тыквы 
удаляется внутренность, вырезается 
лицо и внутрь вставляется свеча. 
Тыква символизирует одновременно 
окончание сбора урожая, злобного духа 
и огонь, отпугивающий его. Так 
странно концентрируются древние 
поверья в одном предмете. В эту ночь 
дети стучатся в дома с криками: 
"Treat or trick!" - "Угощай или 
пожалеешь!". Если вы не принесете 
жертву, эти маленькие злые демоны 
могут жестоко пошутить над вами, 
например, вымазать сажей ручки 
двери. 

 
 

   Наибольший размах 
празднования Хэллоуина 
наблюдается в США и Канаде, 
где этот праздник наиболее 
популярен. Каждый год 65% 
американцев наряжают свои 
жилища и офисы для Хеллоуина. 
А Лос-Анджелес и Нью-Йорк 
признаны даже столицами 
праздника. Именно там в дни 
празднования проходят самые 
яркие гуляния и карнавалы.         

    В нашем городе тоже 
состоялся небольшой праздник, в 
котором поприсутствовали и 
наши учащиеся. Ребята получили 
массу позитивных эмоций и в 
придачу хорошо отдохнули! 
Узнавайте о предстоящих 
праздниках и не оставайтесь 
скучать  в стороне! 
 

 

 

 

 

 

 

Ященко Мария 11 а класс 



 

Праздники Южной Кореи 

 

1 января (нерабочий день) - Новый 

год.  

1 марта (нерабочий день) - день 

Самиль, День движения за 

независимость.  

5 апреля (нерабочий день) - День 

дерева, посвященный 

восстановлению лесов в стране.  

1 мая - Праздник труда. 

8 мая - День родителей.  

5 мая (нерабочий день) - День детей.  

6 июня (нерабочий день) - День 

памяти погибших за родину.  

17 июля (нерабочий день) - День 

Конституции в честь 

провозглашения первой 

конституции Республики Корея в 

1948 г.  

15 августа (нерабочий день) - День 

освобождения, празднуемый в честь 

завершения японской оккупации в 

1945 г.  

3 октября (нерабочий день) - День 

основания государства, отмечаемый 

на горе Манисан в Канвондо. 

9 октября - День хангыля 

(корейского алфавита).  

25 декабря (нерабочий день) - 

Рождество. 
   Корея живет по григорианскому 

календарю, но традиционные праздники 

отмечаются по лунному. Вашему вниманию 

я хочу представить некоторые 

традиционные народные праздники. В 

середине января - праздник снега на 

горе Халла (Чеджудо). Конец января - 

начало февраля - праздник Соль 

(нерабочий день) - празднование 

Нового года по лунному календарю. 

Это один из двух главных праздников 

в Республике Корея, отмечаемый в 

первый день первого лунного месяца. 

Корейцы посещают свой "кохьян", все 

собираются семьями, молодежь 

церемонно поздравляет старших, 

получая в ответ небольшие подарки, 

чаще всего деньги. Рано утром 

проходит церемония, посвященная 

предкам, состоящая из ряда 

приветствий перед алтарем с едой, 

затем обед и посещение 

родственников. Праздник 

сопровождается танцами и народными 

играми, посещением могил предков и 

другие церемониями. В это время 

корейцы берут отпуск на несколько 

дней, и многие торговые предприятия 

закрываются. 

   День 

рождени

я Будды 

(восьмой 

день 

четверто

го 

лунного 

месяца, 

апрель - 



май) сопровождается большими 

праздниками во всех храмах страны, с 

многочисленными церемониями и 

украшением храмов с помощью тысяч 

бумажных фонариков. Огромная 

праздничная процессия проходит в эти дни 

в Сеуле. 

   В начале 

апреля 

корейцы 

традиционн

о посещают 

храмы, 

славящиеся 

своими 

цветущими 

вишнями. В конце апреля проводятся 

фестиваль культуры Онъяна в честь 

генерала Ли Сун Сина, фестиваль 

Ендундже, или "чудо Моисея" на острове 

Чиндо. В первое воскресенье мая 

проводится конфуцианская церемония в 

королевской усыпальнице Чонме (Сеул). 14 

мая отмечается День учителей. Также в мае 

в Еджу проводятся фестиваль, 

посвященный королю Седжону, в 

сеульской академии Сонгюнгван - 

конфуцианская церемония Сокчондже (эта 

же церемония проводится также в октябре в 

основных конфуцианских усыпальницах, 

хянге и совонах Кореи), праздник 

Чхунхяндже (корейские Ромео и 

Джульетта) проходит в Кванхаллу, а также 

древний Намвон (восьмой день четвертого 

лунного месяца). Фестиваль дикорастущего 

зеленого чая проводится в окрестностях 

храма Ссангеса (Хадон) с 8 по 11 мая. В 

конце мая в Сочхонне проводится 

фестиваль "моей" - одежд из "рами" 

(китайской крапивы). Шаманский праздник 

Тан-О проходит в мае-июне в Канныне. 

Фестиваль Пхуннам проводится в Чонджу и 

Тано. В конце мая - начале июня проходит 

Фестиваль традиционных боевых искусств 

Чхунджу.  

  

 

 

    На пятнадцатый день восьмого 

лунного месяца (сентябрь - октябрь) 

отмечается самый важный 

традиционный корейский праздник - 

Чхусок (праздник урожая). Корейцы 

устремляются в родные края, чтобы 

навестить свою семью и могилы 

предков, во время его проведения все 

также берут отпуск на несколько дней. 

Октябрь - месяц, когда принято 

любоваться краснеющими листьями 

кленов в Сораксане и в большинстве 

национальных парков. По-корейски это 

называется "танпхун" и является 

действительно изумительным 

зрелищем.  
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