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25 октября отмечается День 

Приморского края. Официально этот 

праздник появился в календаре в 1995 году, 

когда был принят и обнародован 

действующий Устав Приморского края. 

Однако дата 25 октября приобрела 

знаменательный оттенок задолго до 1995 

года. Именно в этот день в 1922 году 

произошло другое важное историческое 

событие: Приморье было освобождено от 

интервентов. Во Владивосток вошли части 

народно-революционной армии 

Дальневосточной республики, положив конец 

почти пятилетней интервенции и  

 

 

 

 

 

 

 

братоубийственной гражданской войне на 

Дальнем Востоке. 

Память об этом событии была увековечена 

в 1923 году, когда жители Владивостока 

переименовали улицу Алеутскую в улицу 25 

Октября. Правда, через 75 лет, в 1998 году, 

улице вновь было возвращено ее 

историческое название — Алеутская. 

На октябрь приходится еще одна важная 

для Приморья дата — 20 октября. В этот день 

в 1938 году Приморский край в результате 

подписания указа Президиума Верховного 

Совета СССР «О разделении 

Дальневосточного края на Хабаровский и 

Приморский край»  получил свое 

современное название и обрел нынешний 

административно-территориальный статус. 

Административным центром края стал город 

Владивосток. 
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Дни воинской славы России 

 
Военная история России является яркой 

летописью самоотверженной борьбы нашего 

народа, которая покрыла Русскую армию 

неувядаемой ратной славой за целостность и 

независимость родной земли. В периоды 

тяжких испытаний с особой остротой 

проявлялось патриотическое самосознание 

людей. Дух народа оказывал решающее 

воздействие на боеспособность защитников 

Отечества. Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Дмитрий 

Пожарский, Александр Суворов, Георгий 

Жуков и многие другие славные имена, и их 

дела останутся навечно в памяти народной.  

История России богата знаменательными 

событиями. Во все века героизм, мужество 

воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. Помимо военных 

побед существуют события, достойные быть 

увековеченными в народной памяти. О таких 

событиях и говорится в Федеральном законе 

№ 32 от 13 марта 1995 года, который получил 

название «О днях воинской славы и 

памятных датах России».  

9.10.1760 

год- Русские 

войска 

захватили 

Берлин в 

ходе 

Семилетней 

войны. 

Началось всё 

с того, что 

Пруссия 

держала превосходство над другими 

странами Европы. Многим это не 

понравилось и началась война между 

Пруссией и Австрией. Тем временем 

союзниками Пруссии были: Великобритания 

и Португалия. Союзники Австрии: Россия, 

Франция и Швеция. Армия Пруссии 

отличалась быстрыми и ловкими манёврами 

на поле боя, чётким исполнением приказов и 

эффективными тактическими приёмами.  

В 1760-ом году, 27-ого сентября Русские 

войска подошли к Берлину и после недолгой 

артиллерийской подготовки нанесли 

сокрушительный удар, но город не сдался. 

После не продолжительной осады, жители 

города отдали ключи воеводе. Захват Берлина 

был важен для исхода войны. 

 

 14 

октября 1811 

года русские 

войска 

Кутузова 

переправили

сь через 

Дунай и неожиданным ударом наголову 

разгромили 20-тысячную турецкую армию 

под Рущуком (ныне болгарский город Русе). 

Русские потеряли во время атаки всего 9 

убитых и 40 раненых 

 

14.10.1813 год-  русские войска с 

союзниками одержали победу над 

Наполеоном в «Битве народов» под 

Лейпцигом. 

Французы 

потеряли до 

80 тысяч 

человек и 

почти всю 

артиллерию. 

Поражение 

наполеоновской армии лишило Францию 

всех территориальных завоеваний в Европе. 

 

20.10.1827 год- 20 октября 1827 года 

русский флот с союзниками разгромил 

турецкий флот в Наваринском морском 

сражении у берегов Греции. Русские не 

потеряли ни одного корабля. Потери 

турецкого 

флота 

составили 60 

кораблей. 

Один только 

флагман 

русской 

эскадры 

«Азов» уничтожил 5 турецких кораблей. 

 

 

 

 

Деревянных Григорий 8 "А" класс 
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всемирный день школьных библиотек 

Каждый 4-ый 

понедельник октября во 

всём мире отмечают 

день школьных 

библиотек.  В связи с 

этим мне удалось 

побеседовать с 

заведующей 

библиотекой нашей 

школы Кравченко А.В. :   

-  Почему вы решили стать библиотекарем? 

- «Я всегда любила читать. В детстве читала 

очень много книг, могла бывать в библиотеке 

по три раза в неделю. Любовь к книгам не 

покидает меня и по сей день.» 

- Многие считают, что работа библиотекаря  

скучна и однообразна, а как считаете Вы? 

- «Я совершенно так не думаю. Дело в том, 

что работа библиотекаря состоит не только в 

том, чтобы выдавать и принимать книги, 

заполнять формуляры. Это очень интересная 

и разносторонняя деятельность. Помимо 

вышеперечисленного мы сами составляем и 

проводим  открытые уроки, пытаемся 

донести до ребят интересную информацию, 

которую они будут с интересом слушать и с 

лёгкостью понимать.» 

- Что 

интересног

о вы 

находите в 

своей 

работе? 

- «Меня искренне радует, что, несмотря на 

обилие всевозможных гаджетов, дети всё еще 

приходят в библиотеку, берут книги и 

действительно читают, а не просто носят с 

собой на уроки литературы. Также могу 

сказать, что подготовка к разным 

мероприятиям – это очень увлекательное 

занятие.»  

- Расскажите немного о нашей школьной 

библиотеке 

- «Ну, в нашу школу я пришла 29 лет назад. 

Тогда помещение библиотеки находилось 

там, где сейчас находится книжное 

хранилище. Потом библиотеку перенесли 

туда, где, собственно, сейчас она и находится, 

оборудовали читальный зал. Поначалу он 

пользовался большим спросом, но потом у 

детей начали появляться компьютеры, и они 

стали появляться в библиотеке реже.» 

- Что бы вы хотели пожелать библиотеке 

нашей школы и её гостям? 

- «Хотелось бы обновить библиотечный  

фонд. Было бы здорово, если бы библиотека 

пополнилась не только научной литературой, 

но и современными художественными 

произведениями. А ученикам хотелось бы 

пожелать больше читать. Ребята, читайте 

книги, в них заложено очень много мудрых и 

полезных мыслей.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Зубрилина Дарья 11 «А» 
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В мире прекрасного 

Литературная гостиная заимствована из 

салонной жизни Петербурга 19 столетия и 

отнесена к формам художественно -

творческой ориентации. В нашей школе  в 

течение многих лет проходили заседания 

Литературных 

гостиных. У истоков  

стояли Игишева 

Мария Васильевна, 

Прасолова Светлана 

Владимировна и 

Бурмистрова Наталья 

Витальевна. а сейчас 

этим благородным 

делом занимается 

Полковникова Галина 

Александровна.  

Литературная 

гостиная - содружество трех муз: Поэзии, 

Музыки, Театра. Наша стихия - область 

Прекрасного. Это воздух, которым мы 

дышим. Значит, гостиная - это форма 

постижения эстетики. Причем и сама форма 

должна быть эстетичной. "В красоте нужно 

жить, чтобы узнать ее", - писал Н. Бердяев. 

Отсюда одна из главных наших задач: 

создать атмосферу Прекрасного, атмосферу 

общения с искусством, чтобы каждый из нас 

ощутил особый эмоциональный настрой "на 

самый высший лад" - лирический. Как мы это 

делаем? 

Важно, что эстетика гостиной создается 

самими учащимися. В ходе обсуждения 

приходим к общим выводам: как оптимально 

выстроить сценическое пространство, какое 

необходимо освещение, декорации, 

музыкальное оформление, костюмы, 

прически; как гармонично скомпоновать 

сценарий, каково видение мизансцен... 

Таким образом, первый и важный 

компонент нашей работы - эстетический. 

Результатом является формирование 

эстетического вкуса, чутья, эстетических 

взглядов, в перспективе - эстетического 

мировоззрения. 

Не отделим от эстетического компонента 

и нравственный. Весь "литературный 

материал", который дети "пропускают через 

себя", нравственно-ориентирован (на высшие 

человеческие ценности), то есть, осваивая 

его, подросток одновременно осваивает такие 

понятия, как совесть, благородство, 

достоинство, сострадание, честь, любовь, 

подвиг, самоотверженность и др. Таким 

образом, приобретается опыт 

сопричастности, сочувствования, опыт 

переживания сильных эмоций вместе с 

героем. Благодаря этому развивается 

эмоциональная сфера личности. 

Нравственное и эстетическое воплощается 

в слове. Главный нерв нашей работы, ее 

стержень - общение с поэтическим словом. 

Ценным является то, что работа в 

«Литературной гостиной» развивает у детей 

желание читать книги, участвовать в 

театрализованных представлениях, 

пробуждает интерес к родному слову. 

      Анализ итогов литературных встреч 

показывает: 60% учащихся считают, что 

литературные гостиные раскрывают 

творческие способности, формируют 

потребности в самовыражении и 

самосовершенствовании, 55% участников 

видят в литературных гостиных возможность 

самовыражения. 

      В течение последних 3 лет мои ученики, 

теперь уже выпустившиеся из школы, 

радовали нас своими актерскими, 

танцевальными и вокальными талантами. 

Навсегда останется в памяти Коптев Алексей 

в роли В. Маяковского, Смирнова Ксения в 

роли Джульетты, Лазарева Юлия в роли тени 

Шекспира, Никита Никитин  -  Сергея 

Есенина.  А какие прекрасные сцены из пьес 

Шекспира разыгрывали Комаров Илья и 

Гугушвили Евгения. Казыханов Тимур и 

Харченко Виктория. Пежемская Изабелла 

каждый раз покоряла нас своими 

исключительными вокальными 

способностями. 

 А в этом году в литературной гостиной, 

посвящённой теме дружбы,  показали себя  

учащиеся 7классов. Особенно хочется 

отметить 

выступление 

Лукиной 

Алины и 

Ногиной Лены 

(ведущих 

заседания), 

юных дам 19 

века 

Влащенко Кристины, Бабенко Полины, 

Полуниной Вики, Павловой Алины. Среди 

юношей очень хорошо вжились в роль 
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Паламарчук Артем ( Пушкин), Варфоломеев 

Стас 

(Матюшкин), 

Валеев 

Артур ( 

Вольховский

) и 

Ничипоренк

о Павел 

(Горчаков). 

 

Неформальная обстановка, облик свечей, 

негромко звучащая музыка настраивает ребят 

на восприятие поэтических строчек, оставляя 

в их душах неизгладимый след. И пусть 

сотрутся со временем строчки стихов, но 

эмоциональное восприятие от встречи с 

Прекрасным останется на всю жизнь. 

 

 

 

 

Полковникова Г.А. - идейный 

вдохновитель и организатор 

Литературной гостиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День лицеиста 

В наши 

дни 19 

октября 

стал 

Всероссий

ским днем 

лицеиста. 

В 

календарь 

праздничн

ых дат он вошёл в 1990-х годах, когда в 

систему отечественного образования вновь 

вернулось понятие «лицей». И сегодня этот 

День во многих лицеях отмечается 

различными торжественными и 

праздничными мероприятиями — 

творческими вечерами, открытыми уроками, 

выставками рисунков, концертами и т.д. 

В нашей школе прошло мероприятие, 

посвященное этому празднику, на котором 

мне удалось побывать, проникнуться духом 

эпохи 18 века и разузнать у участников 

«литературной гостиной», как они 

готовились к мероприятию. Ребята честно и с 

интересом отвечали на следующие вопросы: 

1) Почему ты решил(а) принять участие в 

мероприятии? 

2) Как готовился(лась) к мероприятию? 

3) Сложно ли было выступать на 

публику? 

4) Будешь ли принимать участие в 

мероприятиях подобного рода? 

 «Сама задумка литературной гостиной 

показалась мне интересной и увлекательной, 

совместная работа в нашем классе - моё 

любимое занятие.  Готовились мы к нему за 

месяц, это наш первый опыт работы в таком 

мероприятии, но мы относились к нему 

серьёзно, учили свои роли и помогали другим 

участникам. Лично мне было несложно 

выступать при  полном классе ребят и 

педагогов, я привыкла к большому 

количеству людей и поэтому выступить не 

составило труда.  Хоть это наш первый опыт, 

но мне очень понравилось, и я буду в 

дальнейшем принимать участие в таких 

мероприятиях»                    

 Алёна Имелинская 

 «Я люблю литературу, для меня 

литература - это что-то великое! И мне 

нравится выступать на публике. Нравится 

читать, какие-то сценки, пьесы. 
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 Подготовка шла довольно долго! 

Практически каждый день мы повторяли 

сценарий. Шили костюмы. Лично для меня 

сшили платье. Мы рисовали солнышко, 

делали кольца, кандалы и т.д 

И, наверное, подготовка к мероприятию 

заняла большую часть! 

        Выступать мне было легко, я первый раз 

вообще не волновалась (в таких 

мероприятиях). Так как я занимаюсь танцами, 

а значит я танцую в других городах, где зал в 

2-3 раза больше и тем более мы выступали 

при знакомых людях. 

        Я обязательно буду принимать участие в 

таких мероприятиях!»            

  Полина Бабенко 

«Принять участие я решил потому, что 

мне нравятся 

мероприятия такого 

типа. Я, можно 

сказать, "кайфую" от 

них. Тем более 

лишняя пятёрка по 

русскому никогда не 

помешает. Я, в 

отличии от остальных 

ребят, выучил весь 

текст ещё до первой 

репетиции. Трудности были со шляпой. Мы с 

мамой её наконец-то сделали. Но наши труды 

были не напрасны. Галина Александровна 

(организатор "литературной гостиной") 

похвалила меня, сказав, что моя шляпа 

отличная.  Нет, выступать на публику не 

сложно. Я много раз принимал участие в 

мероприятиях такого типа. Перед началом 

ребята ко мне подходили и говорили, что 

очень волнуются (именно из за этого Лёша 

Ефремов, который играл Пущина, забыл свои 

заключительные слова), хотя я сильного 

волнения не испытывал. Я даже вёл себя на 

самом мероприятии более уверено, чем на 

репетициях.   Да, конечно. Сегодня во время 

чаепития Галина Александровна спрашивала, 

будем ли мы ещё принимать участие в 

"литературных гостиных". И все ответили 

"ДА!", потому что это не только полезно для 

нашего кругозора, не только интересно, но, 

повторюсь, лишних пятерок не бывает»                             

                           Артём Паламарчук 

«Принимать участие я решила потому что 

мне нравятся такие мероприятия, я люблю в 

них участвовать, кому-то что-то 

рассказывать, повествовать. Мне было самой 

это очень интересно. Я учила текст, искала 

платье, в котором буду выступать,  очень 

тщательно готовилась к мероприятию. Мне 

было не сложно выступать на публику, 

потому что я уже это делала несколько раз и 

мне было не страшно. Да, я обязательно буду 

участвовать и дальше  в таких мероприятиях 

с большим удовольствием»       

  Алина Лукина 

На мероприятии ребята показали 

небольшую сценку о дружбе между 

знаменитыми лицеистами, затем предложили 

гостям высказать своё мнение на тему 

дружбы и даже попробовать себя в роли 

поэтов, закончить стихотворение на тему 

дружбы. Все гости с удовольствием приняли 

в этом участие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубрилина Дарья. 11 "А" класс 
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краеведческая конференция 

 

21 октября на острове Путятина в 

одноименном поселке прошел краеведческий 

слет, посвященный 125-летию имения 

Родное. Это очень красивое место, 

находящееся в заливе Стрелок. 

 До 1891 года остров был необитаем, 

только летом сюда приезжали браконьеры из 

Китая для добычи рыбы и морепродуктов. 

Первый, кто обосновался на острове - 

Алексей Дмитриевич Старцев, сын 

декабриста Н.А. Бестужева, предприниматель 

и общественный деятель. В честь него 

названа гора, находящаяся в северной части 

острова и имеющая высоту 353 метра. 

Склоны горы достаточно крутые и 

каменистые, поэтому подъем может вызвать 

некотор

ые 

затрудне

ния. На 

вершине 

открыва

ется 

прекрасн

ый вид 

на этот замечательный остров, бухты и море. 

С лета 1891 года остров начинает 

развиваться и процветать, благодаря 

стараниям Старцева. Он строит заводы, 

фабрики, разводит табачную и шелковичную 

плантации, два фруктовых сада, виноградник, 

ферму (занимается разведением коров, 

свиней, уток, гусей и лошадей). Алексей 

Дмитриевич вывел новую породу лошадей - 

скрещивает забайкальских лошадок, 

неприхотливых и выносливых, с 

породистыми английскими скакунами. Его 

конюшни и свинарники всегда славились 

чистотой и порядком. Так же Старцев 

открывает оленью ферму и змеиный 

питомник, организует пасеку.  

В 1900 году Старцев умирает от 

сердечного приступа, и имение приходит в 

упадок. Его жена и двое сыновей Александр 

и Дмитрий продолжали выпускать кирпичи, 

продавали уголь. Как и Алексей Дмитриевич, 

занимались благотворительной 

деятельностью, жертвуя деньги и 

строительные материалы на общественные 

нужды. 

 В годы гражданской войны и 

интервенции на Дальнем Востоке 

родственники Алексея Старцева продали 

остров-сказку. 

Осенью 1989 г. на о. Путятина Алексею 

Дмитриевичу Старцеву был установлен 

памятник. На высокой колонне — бюст 

бывшего успешного хозяина острова, 

который его стараниями когда-то был 

превращен в сказку. 

На слете так же присутствовал правнук 

Старцева - Алексей Александрович.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«Не забывайте вы то, что было, тех людей, 

которые поднимали Приморский край и всю 

Россию со стороны Приморья»,- самые 

запоминающиеся слова Старцева на слете. 

Так же мне удалось задать Алексею 

Александровичу  несколько вопросов. 

- Как Вы считаете, что нужно сделать для 

процветания острова? 

-Я считаю, что для процветания острова 

нужно развивать производство. 

- Как вы думаете, какие качества нужно 

развивать в современном поколении?  

- Я думаю, что молодежь должна 

оставаться такой, какой и была раньше 

задорной, прогрессивной, умной и самое 

главное, чтобы современное поколение 

помнило свое прошлое, и делала все для 

светлого будущего. 

Таким образом, остров, благодаря 

Старцеву, остается райским уголком для 

туристов. Остров Путятина-это настоящая 

жемчужина Приморья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина Татьяна 8 "А" класс 
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Экономическое значение острова 

 

В 1891-ом 

году купец 

А.Д 

Старцев, 

живший на 

тот момент в 

Китае, 

решил 

завести 

хозяйство на одном из островов Дальнего 

Востока. Взяв пароход «Чайка», он 

отправился на поиски. Ему приглянулся 

остров «Путятин». Выкупив  основную часть 

острова, Старцев создал имение «Родное». 

  Живя на острове, Александр Дмитриевич 

посадил два фруктовых сада, виноградник, 

ферму и плантацию табака. Через некоторое 

время было возведён конный завод. Сам 

купец коллекционировал коней и лошадей 

редких пород. У каждого коня было своё 

забавное имя. Кроме этого, Старцев собирал 

собственную библиотеку, состоящую из 

древних книг и рукописей. Даже 

представители французского музея «Лувр» 

хотели выкупить эту библиотеку за огромную 

сумму денег. 

Вскоре была найдена глина в больших 

количествах. По указу Александра 

Дмитриевича на острове был построен 

кирпичный завод. В то время как раз 

строился Владивосток. Почти вся улица 

Светланская и Алеутская была построена 

кирпичами завода Старцева. 

Через некоторое время после открытия 

кирпичного завода был открыт фарфоровый 

завод, не принёсший большую прибыль как 

кирпичный. Не каждый человек умел делать 

фарфоровые изделия и поэтому был большой 

шанс получить бракованное изделие. 

Далее был образован 

рыбообраба

тывающий 

комбинат, 

слесарная 

мастерская 

и 

чугунолите

йный завод.  

Для того, чтобы поставлять товары во 

Владивосток, Старцевым был куплен целый 

«флот». На острове имелась пристань и 

несколько пароходов, был создан морской 

путь до Владивостока. 

В итоге остров Путятин был 

промышленном центром Дальнего Востока. В 

нём было шесть заводов, множество 

плантаций и садов, библиотека. Многие 

путешественники, проплывая этот остров, 

видели трубы заводов и фабрик, трудящихся 

людей и пароходы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянных Григорий 8 "А"класс 
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наши впечатления 

Мы с руководителем и другими школами 

ездили на замечательный остров Путятин.   

Было очень холодно, особенно на пароме 

и мы оделись потеплее. Когда мы 

переправлялись на барже было очень 

красиво: небольшие волны покачивали 

паром, немного брызгала в лицо прохладная 

вода, мы все дальше отдалялись от суши,  

оставляя за собой след от мотора. Бакланы с 

чайками летали над водой, солнце 

поднималось, оставляя дорожку лучей на 

воде. Об этом можно еще очень долго 

говорить. И вот когда мы добрались до места, 

мы пошли в магазин. Он не отличался от 

городских магазинов. 

Мы зашли в клуб нас и напоили чаем с 

печеньем и конфетами, а после мы пошли к 

стендам рассматривать семью Старцева. Нам 

рассказали 

сколько у него 

детей, почему 

нигде не 

упоминалась 

его жена, о 

фабриках… 

Далее мы 

услышали о 

том, как он нашел этот остров и посадил 

много деревьев,  которых сейчас почти не 

осталось; показали его оставшийся дом. Было 

интересно услышать о фабриках, например, 

фарфоровая,  до сих пор находят осколки и 

собирают их в единое, некоторая посуда 

собрана руками людей, которые живут на 

острове и хранится в музее. Ученицы нашей 

школы читали стихотворения, а учащиеся  

251 и 259 школ показывали презентации, 

которые были очень интересные. На остров 

приехал правнук с правнучкой Старцева. 

 Мы задали им несколько вопросов:  

 Как часто вы приезжаете на остров- 

раз в год. 

 Чего не хватает на острове? - Оленей  

Еще они рассказали, как были удивлены, 

когда узнали, что они предки декабристов. 

После этой всей презентации мы 

пообедали и пошли в поход на гору Старцево. 

Погода разыгралась и было очень жарко. Но 

чем выше поднимались, тем прохладнее 

становилось. Подниматься было очень 

тяжело, т.к. склон был очень крутой, камни 

сыпались. 

Но ради такого вида стоило забраться. 

Было видно все бухты, вокруг омывало море, 

озеро. Дома, которые казались большими,  

стали очень маленькими. С этой высоты 

можно было увидеть Фокино, Дунай, пляжи, 

маленькие машинки, которые направлялись 

от Фокино в Находку и обратно. Нам раздали 

ленточки, чтобы загадать желание. И после 

мы 

пошли 

обрат

но. 

Спуск

аться 

было 

тяжел

ее,  чем подниматься, но мы это сделали. Мы 

вернулись в клуб и пошли на баржу, 

попрощавшись со всеми и поплыли домой. В 

автобусе пели песни под гитару.  

Хотелось бы еще раз повторить этот 

замечательный день. Хотя мы все устали, но 

это того стоило. Мы узнали много нового, 

интересного. Кто-то побывал первый раз на 

Старцеве или вообще первый раз на острове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавердова Юлия 8 "А" класс 
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Это интересно 
 

   День белой 

трости                 

-15 октября 
Международны

й день Белой 

трости - 

символа 

незрячего человека был принят в США 15 

октября по инициативе Международной 

федерации слепых. 

История белой трости как символа слепоты 

берет начало в 1921 году. В городе Бристоле 

(Великобритания) жил молодой 

профессиональный фотограф Джеймс Бигс, 

который после несчастного случая потерял 

зрение. Надо было начинать новую жизнь, и 

он стал учиться самостоятельно ходить по 

городу при помощи трости. Но вскоре он 

понял, что на его черную трость не 

реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда 

он покрасил трость в белый цвет. И она стала 

заметна. Это новшество подхватили все 

незрячие не только Англии, но и всей 

Европы, Америки, а позднее и России. 

Сейчас Международный день белой трости 

отмечается во многих странах мира.  

          День Шефа (босса)              - 16 

октября 
Праздник 

начальника, 

шефа или, как 

модно в 

последнее время 

называть, День 

босса, 

распространился 

по всему свету с космической скоростью. 

Родоначальницей считают одну американку, 

проработав в компании своего родного отца, 

она предложила утвердить дату его рождения 

16 октября днем шефа, что впоследствии и 

было сделано. Быть начальником не так-то 

просто, за кажущейся легкостью, огромными 

гонорарами и красивыми секретаршами стоит 

упорный труд. Руководство даже маленькой 

компанией подразумевает владение такими 

качествами характера как решительность, 

уверенность, упорство, ответственность, 

умение управлять своими эмоциями. Да, в 

какие-то моменты можно услышать 

недовольные крики из его кабинета, лишение 

премии, но это в который раз показывает всю 

сложность профессии. Этот день сглаживает 

границы между начальниками и 

подчиненными. Подарки в этот день можно 

выбрать на любой вкус: цветы, сувениры, 

розыгрыши, традиционные застолья в кругу 

коллег, походы в развлекательные заведения, 

в общем, кто на что горазд. День босса — 

возможность выразить благодарность вашему 

руководителю, и вовсе не важно мужчина это 

или женщина, прежде всего, это человек. 

  Международный день анимации- 

                                                     28 октября 

Междунаро

дный день 

анимации — 

сравнительн

о молодой 

праздник. 

Впервые его 

отметили в 

2002 году, 

поводом для торжества стало 110-летие 

зарождения анимационной технологии.  

День анимации, прежде всего, является 

профессиональным праздником тех, кто 

дарит зрителям бестселлеры анимационного 

кино. В преддверии праздничной даты 

профессионалы и любители всего мира 

демонстрируют зрителям премьерные показы 

своих шедевров.  

Современные технологии анимации в 

корне отличаются от тех, которыми владели 

художники позапрошлого века. Сейчас уже 

сложно провести грань между «живым» и 

анимационным кино. Создатели 

мультипликационных фильмов традиционно 

отмечают свой профессиональный праздник, 

с удовольствием разделяя его с теми, кто 

неравнодушен к этому жанру 

     Всемирный день городов   - 31 октября 

Всемирный день городов отмечается 31 

октября. Он был провозглашен 27 декабря 

2013 г. на 72-м пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН. В 2016 году 

дату справляют 3-й раз. 

Традиционно в этот день проводятся 

конференции и семинары, где страны-

участницы делятся опытом урбанистического 

роста городов. 

 

Сухнева Марина, Шишкина Татьяна 

 8 "А" класс 


