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Октябрь.  

Он вечно был таким — 

И серебристым,  

и багряным. 

Плывут над степью, словно 

дым, 

Оледенелые туманы. 

  

Плывут лавиною сплошной. 

На расставанье осень  

с летом, 

Поземка с бронзовой  

листвой 

В «орла» играет по кюве-

там, 

  

На травы снег ложится ниц. 

Люблю Октябрь я не за это 

— 

Он песней флагов, а не 

птиц 

Продлил сиреневое лето. 
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Этот праздник был учрежден в 1994. Датой было выбрано 5 число октября, тогда 

он и отмечался впервые, хотя некоторые страны празднуют день учителя в дру-

гие даты, очень близкие к этой. 

Ежегодно в более чем 100 государств мира 5 октября отмечается  

Всемирный день учителя. 

День учителя – профессиональный 

праздник каждого педагога, учителя, 

преподавателя, любого сотрудника 

сферы образования. Этот день – дань 

уважения тем людям, которые поста-

вили нас на ноги, вложили в наши 

умы знания, научили мыслить и сози-

дать. Для каждого учитель принес в 

жизнь что-то своё, и этот вклад в раз-

витие личности и в целом общества 

огромен. Эти заслуги перед нами – 

учениками (ведь человек не переста-

ет учиться чему-то даже после шко-

лы), обязаны быть вознаграждены, 

хотя бы раз в году. 

Как же встретили этот праздник октября 

в нашей школе? 5 октября был проведен 

концерт в честь дня учителя, зрителями 

которого стали любимые и многоуважа-

емые сотрудники нашей школы. На кон-

церте была насыщенная программа: 

вальс одиннадцатикласников, различные 

музыкальные и танцевальные номера. 

Но ничего бы этого не было без работы 

организаторов, технического блока 

нашей школы, активного участия и рве-

ния учеников и самое главное — работы 

ведущих. С записью концерта можете 

ознакомиться в школьном сообществе 

Вконтакте. 
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5 октября в этом году 

выпало на среду, что 

послужило поводом для 

начала новой ежегод-

ной традиции — дня 

самоуправления. 

Это мероприятие подразумевает под собой организацию полноценных уроков учащи-

мися 10-11 классов, как для учеников начальной школы, так и для учеников средней и 

старшей. Конечно, все это проходило под руководством педагогов-наставников, те да-

вали методические рекомендации «самоуправленцам» по проведению Учащиеся по-

пробовали себя в той по истине важной работе, которую они наблюдали на протяже-

нии многих лет, — в работе учителя.  

Давайте же ценить и уважать работу каждого учителя! 

Автор статьи 

Семен Сураев  
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День пожилого человека на 

международном уровне отме-

чается первого октября с 1991 

года. Это событие напомина-

ет о необходимости молодому 

поколению заботиться о стар-

шем. Данный праздник имеет 

большое значение для всего 

общества. 

Целью этого праздника явля-

ется привлечение внимания 

общественности к проблемам 

людей пожилого возраста; по-

вышение степени информи-

рования общественности о 

индивидуальных и социаль-

ных потребностях пожилых 

людей, их вкладе в развитие 

общества, необходимости из-

менения отношения к пожи-

лым людям; обеспечения лю-

дям пожилого возраста неза-

висимости, участия в жизни 

общества, необходимого ухо-

да, условий для реализации 

внутреннего потенциала и 

поддержания их достоинства. 

В центре внимания Дня пожилых людей нахо-

дятся малообеспеченные пожилые граждане, 

одинокие пенсионеры и инвалиды пожилого 

возраста, вопросы оказания им материальной, 

социально-бытовой и других видов помощи. 

1 октября внимание виновникам торжества уделяют не только их дети. В этот день во 

многих государствах мира для старшего поколения устраиваются концерты и фести-

вали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеан-

сы, различные конкурсы и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются вместе, 

пьют чай, в то время как их развлекают специально обученные люди. 

Кроме того, проводятся конгрессы и конференции, призванные обратить внимание к 

проблемам стариков. На них, в частности, обсуждаются вопросы защиты прав преста-

релого населения Земли. 

Не забывает о стариках и власть, которая обычно приурочивает к празднику повыше-

ние пенсий, предоставляет пожилым гражданам различные выплаты и льготы. 

Также 1 октября обязательно выступает с речью генеральный секретарь ООН, в кото-

рой призывает обеспечивать и почитать права пожилых граждан. 
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 Для полноценного и всестороннего развития личности необходима музыка. 

Музыка — величайшее изобретение человечества, существующее на земле многие 

тысячи лет. Она является неотъемлемой частью быта и самовыражения людей, отра-

жает культурные традиции и обычаи разных народов. Неудивительно, что у этого по-

истине уникального языка культуры существует свой праздник — Международный 

день музыки. 

Международный день музыки отмечают 1 октября. Он не является красным днем ка-

лендаря, и далеко не все о нем знают. Его ввели представители Международного му-

зыкального совета при ЮНЕСКО, но не с первой попытке. Окончательное решение 

было принято на 15 ассамблеи проходящей в Лозанне в 1974 году. Однако впервые 

праздник состоялся только 1 октября 1975 года. 

Начать праздновать этот день в России предложил легендарный Дмитрий Шостако-

вич, обратившийся в 1973 году к ООН с письмом, в котором высказал предложение 

учредить праздник музыки. Композитор считал, что этот вид искусства поможет раз-

ным народам найти взаимопонимание и сплотит их. Только в 1996 году его начинание 

воплотилось в жизнь. Легендарный пианист и композитор хотел, чтобы в стране боль-

ше внимания уделяли музыкальному искусству. После этого его стали проводить еже-

годно. Сегодня День музыки отмечают ежегодно более 100 стран во всем мире 

 

1 октября во всем мире проводятся кон-

церты и музыкальные фестивали, твор-

ческие вечера известных исполнителей 

и композиторов во всех музыкальных 

учреждениях культуры: от музыкаль-

ных школ до концертных площадок, 

конкурсы молодых талантов и опытных 

музыкантов. Организуют тематические 

лекции, круглые столы, мастер-классы, 

выставки музыкальных инструментов и 

произведений искусства, связанных с 

музыкой. Это отличный вариант для по-

лезного и развивающего досуга, кото-

рый разнообразит жизнь людей. 

Международному дню музыки в Рос-

сии посвящены различные музыкаль-

ные выставки музыкальных инструмен-

тов и произведений искусства, связан-

ных с музыкой. 
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Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные выстав-

ки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой. 

В Самаре мероприятия, посвященные Международному дню музыки, были организо-

ваны Департаментом культуры и молодежной политики и муниципальными учрежде-

ниями культуры и продлились с 29 сентября до 10 октября. 

Были проведены концерты и творческие встречи, посвященные музыкальному искус-

ству. В программах, которых можно было услышать классическую, джазовую и 

народную музыки. В концертах приняли участие ведущие творческие коллективы, 

учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений, преподаватели школ, профес-

сиональные музыканты и певцы. 

Концерты для жителей города, ветеранов труда, учащихся и преподавателей школ 

прошёл на площадках муниципальных учреждений дополнительного образования, 

домов культуры. 

Музыка — это самое удивительное и уникальное представление этого мира и 

всего того, что в нем существует. 
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Золотая осень уже давно вступила в свои права. Вовсю идут дожди, и наступили 

настоящие холода. А это значит, что пришла пора вспомнить об одном из самых необ-

ходимых аксессуаров этого восхитительного времени года-шарф.29 октября, отмеча-

ется нестандартный праздник «День длинных пестрых шарфов». 

Сейчас хочу окунуть вас в историю создания этого аксессуара: 
Существует красивая легенда о том, что однажды Богиня любви Фрея обнаружила на 
своих землях человека, которому было очень холодно. Он умирал. Но Фрея не могла 
позволить ему этого сделать. Тогда она велела змеям, которые водились на ее север-
ных островах, обвить шею этого замерзшего человека. Чтобы согреть его и привести 
в чувство. Это помогло. И, кто знает, вдруг с того самого дня и можно начать вести от-
счет с момента зарождения шарфа? Пусть даже и такого символического, в виде змеи. 
По крайней мере, так гласит легенда. 
Впервые шарф появился в Китае. 
Древние китайские воины использовали шарфы с практической целью: обвязывали 
шею куском материи, чтобы уберечься от холода и ветра. 
Известно, что император Чэн использовал тканевые кусочки для обозначения ранга 
своих воинов. 
Так, шелковые шарфы носили должностные лица, а хлопковые – простые воины. 
История этого важного в холодные времена аксессуара насчитывает более двух тысяч 
лет. 
Интересный факт: В России шарф прижился не сразу. Например, в 1796 году он под-
вергся гонениям. Император Павел определил место ношение шарфа. И нет, это была 
не шея. А место под камзолом. 

Сегодня шарф уже не просто 

способ уберечься от холода и 

продувающего насквозь ветра. С 

помощью этого модного и стиль-

ного аксессуара можно заметно 

преобразить свой внешний вид. 

С помощью длинного пестрого 

шарфа можно поднять настрое-

ние себе и окружающим. А так-

же шарф станет прекрасным по-

дарком на любой праздник. 


