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Школьный календарь 
 
 

4 ноября – День народного единства 
 
7 ноября – День воинской славы России  
                     (Парад на Красной площади 7.11.1941г) 
 
3 – 8 ноября – Большой этнографический диктант 
 
16 – 20 ноября – Неделя толерантности в школе 
 
23 – 30 ноября – тематическая неделя  
                                         «Здоровым быть модно!» 
 

 

     Ноябрь – это 
предпоследний месяц в 
современном календаре и 
последний осенний. Его 
название произошло от 
латинского числительного 
«novem», что в переводе 
означает «девять». До календарной реформы Цезаря 
этот месяц был девятым по счету, поэтому так его и 
назвали. В наш язык слово перекочевало в Средние 
века вместе с юлианским календарем из Византии. До 
этого наши предки называли ноябрь листопадом, 
поскольку в этот период опадала листва с деревьев. 
Народные названия: запевка зимы, листогной и 
листовей. Традиционно в ноябре проводят ярмарки и 
базары. Дело в том, что крестьянам остается только 
ждать зимы, поскольку все основные работы на земле 
закончились и возобновятся только весной. Также в 
ноябре проводили множество свадеб – урожай недавно 
собран, поэтому у всех были деньги и, соответственно, 
что поставить на стол. Главные торги проводились в 
день великомученице Параскевы, на которых можно 
было не только купить что-то, но и посмотреть на 
выступления скоморохов, актеров, послушать музыку и 
принять участие в различного рода соревнованиях. 

     Главной особенностью месяца являются туманы, в 
ноябре каждый день может быть туманным. Почва 
начинает понемногу промерзать, но снег пока не 
выпадает в больших количествах. Все птицы, которые 
на зиму мигрируют в южные страны, уже улетели, а 
деревья окончательно избавляются от листьев. Ночи в 
ноябре считаются самыми темными до выпадения 
первого снега, после этого светлеет за счет того, что 
снег отражает лунный свет. В этом месяце температура 
все чаще опускается ниже ноля, причем не только 
ночью, но и днем. Понемногу наступают морозы, но 
иногда даже в ноябре случаются оттепели. 
Практически весь ноябрь относят к периоду 
предзимья, и только последние несколько дней 
называются первозимьем. 

                                                                                                             
Аскольская Ульяна 
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Памятные даты ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

Мукоедова Наталья 
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Историческая справка о параде в г.Воронеже 7 ноября 1941 года 
 
 

У берегов донских в бою 
Столицу грудью ты заслонишь,  
Чтоб защитить Москву свою, 
Ты должен отстоять Воронеж! 
Врага утопишь ты в Дону, 
Сожжешь огнем, в могилу сгонишь, 
Боец, спасая всю страну, 
Ты должен отстоять Воронеж! 

 
 
     7 ноября 1941 года в Москве состоялся знаменитый парад, после которого воины, прошедшие по 
Красной площади, сразу же отправлялись на фронт. Но вот эта информация, думаю, известна далеко 
не всем: таких парадов было три. И прошли они в Москве, в Куйбышеве, куда эвакуировалось 
правительство, и в Воронеже — одном из главных индустриальных центров страны. 
     Вечером 6 ноября Военный совет подписал обращение к войскам, поздравляя воинов с 
наступающим праздником, выражая уверенность в полном и неизбежном уничтожении фашизма.  А 
утром следующего дня в старинном русском городе Воронеже, ставшем прифронтовым, состоялся 
парад войск.  
     Принимал парад заместитель наркома обороны страны, Главнокомандующий войсками Юго-
Западного направления маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. Командовал парадом 
заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф.Я Костенко Парад войск 
Воронежского гарнизона проходил на главной городской площади, которая в то время носила имя 
20-летия Октября и на которой перед началом Великой Отечественной войны 4 ноября 1940 года 
был торжественно открыт памятник Ленину. 

                                                                                                                       Волошенко Елизавета 
 

Чувствовать себя частью огромной и великой 
страны! 

(заметки о Большом этнографическом диктанте) 
      В Российской империи на рубеже веков проживало около 75 
национальностей, в СССР примерно130 народностей, в 
современной Российской Федерации насчитывается уже порядка 
150. Это большая и  дружная семья.  
      Подтверждением тому служат фестивали искусств, выставки, 

декады национальных культур. Каждый народ имеет свои традиции, особенности быта, 
национальные костюмы, свой фольклор, наречия, диалекты. Что мы знаем об этом «Большой 
этнографический диктант» даёт ответ на этот вопрос. Учителя и учащиеся Щученской школы уже 
несколько лет успешно принимают участие в этой акции. 

                                                                                                                         Баранов Артём 
 
      Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в этом году 
отмечает своё пятилетие. БЭД придумали в Удмуртии 5 лет назад к очередной годовщине 
государственности, но проект так понравился, что стал общероссийским, а сегодня и 
международным. 
      Вместе с нами этнографический тест прошли сотни тысяч человек по всему миру. С 3 по 8 ноября 
ЭтноДиктант -2020 написали 1742661 человек из 123 стран. Лидерами по количеству участников 
стали Москва, Башкирия, Краснодарский край. Стать участником такой масштабной акции было 
очень просто. Гражданам России, желающим проверить свои знания по этнографии, после 
несложной процедуры регистрации было предложено в режиме онлайн ответить на 20 вопросов в 
формате тестов.  
      Сразу по окончанию испытания участник мог сверить свои ответы с правильными и получить 
сертификат с указанием набранных баллов. Принимая участие в таком мероприятии чувствуешь себя 
частью огромной страны, лучше узнаешь её историю, обычаи и традиции национальных культур. 

                            Богданова Л.А. 
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Неделя толерантности под девизом «Толерантность - дорога к миру» 
 

    В рамках празднования Международного дня толерантности, который ежегодно отмечается 16 
ноября в нашей школе с 16 по 20 ноября  прошла Неделя толерантности под девизом: 
«Толерантность - дорога к миру». 
    Что же такое толерантность? Само слово  с латинского переводится как терпимость. Как 
социологический термин толерантность обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям. В рамках данного дня были проведены классные часы в 1-10   классах, 
в ходе которых  ребята обсуждали вопросы дружбы, терпимости, лояльности, изложили свое мнение 
по данной теме, а также Коробова З.Т провела для 3-10 классов акцию «Кораблики мира и добра». 
     В наше время  очень важно уметь общаться с людьми  разного менталитета.  Наш мир огромен. Все 
люди разные. Давайте жить в мире, и будем терпимее друг к другу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Старунов Никита 

 

 

Здоровым быть модно! 

     С 23 по 30 ноября в МКОУ «Щученская СОШ» проходила тематическая  неделя «Здоровым быть 
модно!». Началась неделя с музыкальной зарядки, которую проводили физорги в каждом классе. 
Беседы и  классные часы, посвященные здоровому образу жизни, диспуты о вреде пагубных 
привычек, соревнования по мини- футболу и теннису – все это сделало неделю оживленной и 
интересной. 

     Но самым запоминающимся событием недели оказался онлайн – фестиваль спортивных танцев 
«Танцуют все!» Да, действительно, танцевали все 88 обучающихся школы. И это было просто 
замечательно! Спасибо всем за участие, отличную подготовку и за подарок хорошего настроения. А 
самое главное – здоровья всем! 

     

                                                               Заместитель директора по ВР Коробова З.Т. 

                                    

 


