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А вы знали? 

Встреча с представителями МВД 

20 ноября в рамках единого дня профилактики и Дня 

правовых знаний состоялась встреча учеников 9-х клас-

сов  с инспектором ПДН Кузнецовой А.Н. и участко-

вым уполномоченным Маньковым А.Г.    

Час общения по ПДД в 6 классе 

В рамках единого дня профилактики 20 ноября 2015 

года в 6б классе, классный руководитель Кафидова 

О.В., прошёл час общения по ПДД с приглашением ин-

спектора безопасности дорожного движения ОГИБДД 

МО МВД России «Барышский» Алалаева М.Р. На часе 

общения рассматривались вопросы: 1) дорожные ло-

вушки в зимнее время; 2) безопасный путь домой; 3) 

использование светоотражающих элементов; 4) викто-

рина, работа в группах «Знаешь ли ты правила дорож-

ного движения»; 5) разбор дорожных ситуаций с уча-

стием пешеходов и велосипедистов.  



ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕТ У  
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Творчество с нами 

   

День матери 

 
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из са-

мых тёплых и светлых праздников – День матери. 

Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, её любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в 

любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена. От вас, дорогие хра-

нительницы очага, зависит не только благополучие семьи и детей. 

Пусть в этот праздничный день для женщин-матерей звучат самые теплые пожелания и добрые слова, выра-

жающие искреннюю благодарность за их безграничную любовь. 

  

В школе в этот день прошел концерт. Выступали дети самых разных возрастов. Музыка, песни и творческое 

настроение царило везде. Мамам концерт понравился! 

Елюшкина Дарья 

 

 

 

        В  рамках Недели русского языка и литературы прошел конкурс чтецов: читали стихи Сергея Есенина.  

В нем приняли участие учащиеся 9-11 классов. Членам жюри и учителям они доставили удовольствие. 

Лучшими оказались  Волкова Людмила (11 класс, 1 место), Нигматулин Д. (11 класс, 1 место.), обаявшие жю-

ри своим артистизмом.  Прекрасно выступили и Салангериева М. (11 класс 2 место),  Хайрулин  Р.  (11 класс, 

2 место). Их чтение было эмоциональным, душевным. 

      Понравился своей скромностью, сдержанностью  Селивенко Д.  (11 класс 3 место). 

Среди 10 классов лучшей оказалась   Афанасьева Я. (2 место) 

Очаровательные Макарова А.,  Пчеляков Н.  ( 9 класс) заняли первое место.  

Ну и вне всякого конкурса шёл Задоркин М., ученик 9 класса, который исполнил стихотворение «Шаганэ  ты 

моя,   Шаганэ!..» под аккомпанемент гитары.  



НОЯБРЬ  
Стр. 3 

Классика в кино 

 

 

   В рамках Недели русского языка и литературы состоялись просмотры фильмов, снятых по произведениям  рус-
ской литературы. 11 класс познакомился с экранизацией рассказа М. Шолохова «Судьба человека». И хотя сам 
фильм снят С. Бондарчуком в далёком 1959 году, он не оставил равнодушным ребят. Вот лишь некоторые отзывы. 

    

Фильм, снятый по рассказу Шолохова "Судьба человека" поразил меня своей искренностью. Ни автор, ни режиссер 
ничего не утаили от нас, они изобразили в точности все тяготы войны. Когда смотришь на судьбу Андрея Соколова, 
разделяешь с ним все его несчастья, сочувствуешь ему. Потом, в определенный момент понимаешь - в годы войны 
почти у каждого человека в стране была такая же тяжелая судьба. В годы убийств, потерь и слез очень трудно со-
хранить в себе те качества, которые делают тебя настоящим Человеком. И Андрей Соколов сумел это сделать. Не-
смотря на потерю семьи, он смог найти смысл жизни в маленьком мальчике, которому подарил свою любовь и лас-
ку. Этот фильм заставляет и искренно смеяться, и так же искренно плакать. Но самое главное - он заставляет поду-
мать над ценностями жизни, над тем, каким должен быть Человек.  

                                                                                                                                         Волкова Людмила 

 

   На уроке литературы мы посмотрели фильм , снятый по произведению М. А. Шолохова «Судьба человека». Он 
повествует нам о тяжёлой судьбе простого русского солдата Андрея Соколова. О тех потерях, которые он пережил 
– это потеря семьи, а вместе с ними и желания жить. Однако сам рассказ побуждает нас никогда не терять веру, не 
замыкаться в себе , а стараться помочь другому человеку. Этот фильм вызвал у меня бурю эмоций. Были и те мо-
менты, на которых хотелось плакать. Например, сцена, где он узнаёт о гибели своей семьи. Страшно представить, 
какие чувства одолевали героя в тот момент. По сути, люди, ради которых он стремился жить, умерли сами... И всё 
бы ничего, ведь сын Анатолий жив, но вскоре умирает и он. У Андрея Соколова пропадает всякое желание бороться 
за свою жизнь. На этом моменте я и сама почувствовала пустоту в душе. И как я была рада, когда Соколов нашёл 
такую же одинокую душу, как и он - это мальчика Ванюшу, потерявшего своих родителей. Теперь мои чувства при-
обрели совершенно иной оттенок. Да, слёзы всё также стояли в глазах, но теперь это были слёзы радости. После 

просмотра остался не совсем приятный осадок. Казалось бы, всё закон-
чилось хорошо, но осознание того, что это может произойти с каждым 
из нас - ужасает. Фильм учит нас сопереживать, понимать чувства 
окружающих, думать не только о себе Ты не один в мире и не только 
тебе нужна поддержка и сострадание, это нужно всем и каждому. Так 
почему бы не попытаться помочь друг другу?              

                                                                                                                                                

Кукулина Екатерина. 

 

 

 

 

Фильм очень понравился. Внутреннее и внешнее описание героев сов-
падает с книгой. Был удивлён яркой и точной передачей эмоций. 
Фильм, как и само произведение, заставляет задуматься над своей жиз-
нью.  

                                                                                                                                       
Нигматулин Дмитрий 

 

 

   Фильм, несмотря на свою глубину и проникновенность, оставляет тяжёлое и тягостное впечатление. "Судьба че-
ловека" обладает удивительной способностью затрагивать самые потаённые уголки души, что меня для меня яви-
лось, скорее, бременем: как христианка и гуманистка, я испытала глубочайшее чувство стыда от того, что я принад-
лежу к роду человеческому. Ровно как и те, что творили бесчеловечные и ужасные вещи… 

                                                                                                                                 Салангериева  Маргарита 



 

12 симбирских литературных апостолов 

 

Дмитрий Дмитриевич Минаев 

 

 
В рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов» ноябрь-

ский выпуск посвящается поэту-сатирику, журналисту, переводчику, 

критику – Д.Д. Минаеву. 
Родился в семье офицера. В 1847-1851 гг. обучался в петербургском 
Дворянском полку (курса не окончил). В 1852 г. сдал экзамены на пер-
вый классный чин и два года служил в губернской казенной палате. Под 
влиянием произведений                      В.Г. Белинского, Н.А. Некрасова у 
Минаева сформировались демократические взгляды, он начал занимать-
ся литературным творчеством.  

 

 

 

В 1859 г. в Петербурге вышел сборник пародий Д.Д. Минаева 

“Перепевы. Стихотворения обличительного поэта”, и в 1860 г. — очерк 

“В.Г. Белинский” (под псевдонимом “Д. Свияжский”). В 1860-1861 гг. 

Минаев являлся постоянным сотрудником “Современника”, “Русского 

слова” и “Искры”, в которых публиковал острые политические фельето-

ны. С января 1862 г. редактировал журнал “Гудок”, в котором опубли-

ковал обличительную поэму “Губернская фотография”, изобразив в ней 

симбирских чичиковых, ноздрёвых, плюшкиных и др. 

 

 

 

Д.Д. Минаев издал десятки книг и был известен всей читающей России 

как “король рифмы”, талантливый сатирик, драматург и переводчик. В 

конце 1887 г. приехал с женой Е.Н. Худыковской в Симбирск. На Ниж-

не-Солдатской улице, невдалеке от реки Свияги, Минаев приобрёл де-

ревянный дом с флигелями, садом и огородом. Скончался Д.Д. Минаев 

в Симбирске в результате тяжёлой болезни. 

 

Дата рождения: 2 ноября  1835 

Место рождения: Симбирск 

Дата смерти: 10 июля 1889 (53 года) 

Место смерти: Симбирск 

Гражданство 

(подданство): 
Российская империя 

Род деятельности: Поэт, переводчик 

Направление: - 

Язык произведений: русский 

Стр. 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Каждый день несет в себе что-то особенное. Каждый день—

праздник. В буквальном смысле! 

А вы знали, что месяц ноябрь так же богат на праздники, как 

и многие другие? 

Вот список официальных дат, существующих в  России: 

 04 ноября 2015 – День народного единства 

 05 ноября 2015 – День военного разведчика 

 06 ноября 2015 – День судебного пристава 

 07 ноября 2015 – День Октябрьской револю-

ции 1917 года 

 07 ноября 2015 – День согласия и примирения 

 10 ноября 2015 – День полиции России (день мили-

ции) 

 11 ноября 2015 – День памяти погибших в первой 

мировой войне 

 13 ноября 2015 – День войск радиационной, хими-

ческой и биологической защиты 

 14 ноября 2015 – День социолога 

 15 ноября 2015 – Всероссийский день призывника 

 19 ноября 2015 – День ракетных войск и артилле-

рии 

 21 ноября 2015 – День работника налоговых орга-

нов 

 21 ноября 2015 – День бухгалтера 

 22 ноября 2015 – День психолога 

 27 ноября 2015 – День оценщика 

 27 ноября 2015 – День Морской пехоты 

 29 ноября 2015 – День Матери России (День Мате-

рей) 

30 ноября 2015 – Международный день защиты инфор-

мации 

А впереди у нас еще больше событий, ведь скоро, че-

рез месяц, Новый год! 

А вы знали? 
 


