
НОЯБРЬ 2020 

Газета школьников…о школьниках… 

                Для школьников…и не только для них…                                   

      От итальянского gazzetta, букв. «(маленькая) сорока, болтунья», от gazza «сорока». 

Источник венец. gazeta — название старинной венецианской монеты «монета в 2 сольди» 

(такой была плата, за которую можно было прочитать, а затем и купить рукописную вначале 

газету; последняя появилась в 1563 г. в Венеции). Монета называлась так по вычеканенной 

на ней птице. Русск. газета — впервые у кн. Куракина.  

Памятные даты октября 
4 ноября 2020 года – День народного единства  

10 ноября 2020 года – Всемирный день науки  

12 ноября 2020 года – День синички  

18 ноября 2020 года – День рождения Деда Мороза  

22 ноября 2020 года – День психолога  

24 ноября 2020 года – День моржа  

26 ноября 2020 года – Международный день сапожника  

29 ноября 2020 года – День матери 

 

   

 

 

 



 

       

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Последние новости с места событий… 

10.11.2020 года в рамках XVIII Районных Рождественских образовательных 

чтений, был проведен единый урок нравственности «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа». 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 6» встретились со священнослужителем Сергиево – 

Посадского благочестия в дистанционном формате, через платформу Zoom, были 

проведены классные часы на тему: «Подвиг святого князя Александра Невского». 

 

 

 

В 2020 году Всемирная неделя качества проходит с 9 по 15 ноября.  

12 ноября 2020 года был проведен Всероссийский «Урок качества», 

посвященный празднованию Всемирного дня качества. 

Мероприятие было направлено на формирование у школьников активной 

позиции по отношению к собственному здоровью и качеству продуктов, а также 

вызвать интерес к улучшению качества жизни. 

 

   



 

В ноябре 2020 года в МБОУ «СОШ № 6» было проведено мероприятие «Юность, 

опаленная войной». Ребята слушали истории про детей и подростков, которые, 

несмотря на свой маленький возраст, совершали большие подвиги, жертвовали 

жизнью ради своей Родины. Почтили память погибших Минутой молчания. 

 

            

  

В МБОУ «СОШ № 6» было проведены классные часы «У войны не женское 

лицо». 

Действительно, война – совсем не женское занятие. Однако в Красной армии 

служило очень много женщин.  Мы должны помнить о почти полумиллионе тех жен, 

сестер и матерей, которые лечили, обеспечивали связь, кормили солдат, сидели за 

рулями автомобилей, а также стали снайперами, командирами танков, разведчиками, 

военными пилотами. 

 

             

 

27 ноября 2020 года прошел дистанционный конкурс рисунков «Александр 

Невский – доблестный защитник Отечества». Учащиеся МБОУ «СОШ № 6» приняли 

активное участие в данном конкурсе. 

 



 

Целью конкурса является воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, 

истории и героическим личностям Отечества, выявление талантливой и творчески 

одаренной молодежи, развитие художественного мастерства обучающихся.  

 

     

 

Днем матери каждый год называют последнее воскресенье ноября. В 2020 году 

этот праздник выпадает на 29 ноября.  

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 6» приготовили для мам свои рисунки, 

посвященные «Дню Матери». В школе была организована выставка работ 5-7 классов 

под руководством учителя ИЗО. 

 

        



 

Наши победы!!! 

Поздравляем Тимакову Марию, учащуюся 4 «А» класса МБОУ «СОШ № 6», она 

заняла 1 место в IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков по ПДД «Новый дорожный 

знак глазами детей». 

Конкурс направлен на активизацию деятельности образовательных учреждений 

по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах, повышение интереса у детей к безопасности 

жизнедеятельности на дорогах, приобщение детей и родителей к общим нормам 

культурного поведения на дорогах, привлечение внимания родителей и 

общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

развитие творческих способностей детей. 

 

             

 

Поздравляем с победой! 
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