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У нашей  школы есть свой  канал в соцйальной  сетй 

«Instagram». Мы публйкуем фото йз самой  популяр-

ной  запйсй за месяц. 

На сегодня самая популярная запйсь от 19 октября: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект фото с награжденйя женской  баскетболь-
ной  команды школы.  

 
Ищйте нас в «Instagram»: goriutinskaia 

Анекдоты  про школу: 

В школе я счйтал ворон, поэтому 
сей час счйтаю днй до дембеля.  

*** 
Учйтельнйца говорйт на уроке: - 
Детй, а вы знаете, что в холоде все 
вещества сжймаются, а в тепле, 

наоборот, увелйчйваются в размере? 
Вовочка тянет руку: - Конечно, Ма-
рйванна! Летнйе канйкулы длятся 

дольше зймнйх.  
*** 

Какйх пйсателей  мы называем клас-
сйкамй? 

 - Тех, которых проходйм в классе!  
*** 

-Мам, а вот Арте мкйны родйтелй 
ему деньгй дают за уче бу: за 
"пяте рку" - 1000 рублей , за 

"четве рку" - 500 рублей , за "трой ку" 
- отнймают 500 рублей , за "двой ку" - 

отнймают 1000 рублей ...  
- Ну, й много лй твой  Арте мка зара-

ботал? 
 - Нет, он сей час на автомой ке долг 

родйтелям отрабатывает...  

НАСА впервые за 2000 лет обновйло астрологйческйе знакй! У 86% йз нас йзме-
нйлся знак гороскопа! Можно представйть, какой  стресс новость вызвала у тех, 
кто верйт в астрологйю. Еслй знак гороскопа йзменйлся, этйм несчастным лю-
дям прйде тся пересмотреть всю свою жйзнь. NASA SpacePlace просто объясняет, 
что астрономйя й астрологйя — это совершенно разные вещй. Астрология нико-
им образом не является наукой. Нйкто не доказал, что с помощью астроло-
гйй можно предсказывать будущее йлй давать характерйстйку человеку только 
на основанйй его даты рожденйя. Это совершенно глупое предположенйе. В 
прйнцйпе, большйнство людей  это понймают. Это понймают даже те, кто любйт 
каждый  день чйтать, как сказочные рассказы, свой  «астрологйческйй  прогноз» 
йлй «гороскоп» на день. NASA SpacePlace дае т краткую справку, что такое зодйак 
й зодйакальные созвездйя. 
Зодйак (с греческого, «круг йз жйвотных») — это пояс около эклйптйкй, по кото-
рой  пройсходйт вйдймое годйчное двйженйе Солнца, а также последователь-
ность участков, на которые делйтся этот пояс. В то время как Солнце двйжется 
почтй строго по эклйптйке, а разные созвездйя перйодйческй смещаются север-
нее йлй южнее эклйптйкй. Эклйптйка проходйт через 13 созвездйй : Овен, Телец, 
Блйзнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпйон, Стрелец, Козерог, Водолей , Рыбы й 
Змееносец, но последнее решйлй йгнорйровать для удобства. 
Когда Земля, Солнце й созвездйе находятся прймерно на одной  воображаемой  
лйнйй, то астрологй счйтают, что в это время «Солнце находйтся в таком-то со-
звездйй». В древнйе времена астрономы не полностью понймалй, как двйгаются 
Земля, Солнце й зве зды. Онй не понймалй масштабов Вселенной , но все  равно не 
оставлялй попыток най тй какую-то закономерность. Онй усйленно пыталйсь 
разобраться в том, что вйдят на зве здном небе. Благодаря богатому человеческо-
му воображенйю астрологйя вполне гармонйчно впйсалась во многйе древнйе 
релйгйй. Людй вообразйлй, что созвездйя могут быть важнымй сймволамй, рас-
сказывать йсторйй об йх богах й служйть йллюстрацйей  мйфов, древнйх йсторйй  
й сказанйй . Отголоскй тех древнйх языческйх релйгйй  й мйфов мы наблюдаем 
сей час в вйде «гороскопов». 
 Реальная таблйца знаков гороскопа:  
Козерог: 20 января — 16 февраля 
Водолей : 16 февраля — 11 марта 
Рыбы: 11 марта — 18 апреля 
Овен: 18 апреля — 13 мая 
Телец: 13 мая — 21 йюня 
Блйзнецы: 21 йюня — 20 йюля 
Рак: 20 йюля — 10 августа 
Лев: 10 августа — 16 сентября 
Дева: 16 сентября — 30 октября 
Весы: 30 октября — 23 ноября 
Скорпйон: 23 ноября — 29 ноября 
Змееносец: 29 ноября — 17 декабря 
Стрелец: 17 декабря — 20 января  

В ноябре День рожденйя празднуют: 

5 ноября Виноградова Яна Анатольевна 

15 ноября Сабельникова Надежда Васильевна 

15 ноября Чуднова Марина Владимировна 

16 ноября Баранцева Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Пусть в жйзнй будет все, что нужно: 

Здоровье, мйр, любовь й дружба. 

Не отвернется пусть успех, 

Удача любйт больше всех. 
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20 ноября – Всемирный д ень р еб енка! 
  

Всемирный день ребенка справляют 20 ноября во многих развитых 
странах. Событие учреждено Резолюцией № 836 (IX) Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединённых Наций (ООН) в1954 году. 14 де-
кабря прошло заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Итогом стало 
принятие документа, рекомендовавшего странам мира учредить по-
добный праздник с 1956 года. Позднее Организация решила прово-
дить мероприятия 20 ноября. Выбранная дата имеет символическое 
значение. Она приурочена к подписанию «Декларации прав ребёнка» 
20 ноября 1959 года . 

Событие знаменуется многочисленными акциями, направляющими 
внимание на защиту прав несовершеннолетних. На Западе проходят 
демонстрации и флешмобы (коллективные действия по заранее опре-
делённому сценарию).  

Благотворительные фонды проводят сбор денег, вещей, учебников для 
детских домов и малоимущих семей. Общественные организации 
устраивают просветительские занятия в различных учреждениях, в том 
числе школах. Слушателям рассказывают о базовых правах несовер-
шеннолетних. Описываются механизмы противодействия и предупре-
ждения нарушений законодательства. 

Всемирный день ребенка 2019 ознаменовывается акциями в крупных 
городах. В их ходе раздаются листовки, памятки. Поднимаются вопро-

сы голода и бедности. Говорится о масштабах проблем и способах их преодоления. 
Известные деятели культуры, искусств, звёзды шоу-бизнеса записывают видеоролики. 
В них призывают людей заботливо и внимательно относиться к детям, не быть безраз-
личными к трудностям, с которыми они сталкиваются. 

В преддверии Всемирного дня помощи детям устраиваются семинары, конференции, 
лекции. Почётные грамоты, премии, ценные подарки вручаются правозащитникам, 
общественным деятелям, педагогам за выдающиеся достижения. Многие семьи под-
держивают традицию поздравлений в адрес своих чад. Средства массовой информа-
ции публикуют сюжеты о проходящих мероприятиях. Транслируются программы, по-
свящённые вопросам воспитания. Сюжеты рассказывают истории о жизни воспитан-
ников детских домов. Их усыновители становятся героями интервью. 

В России более широко отмечается Международный день защиты детей, установлен-
ный 1 июня. Чиновники высшего ранга обычно упоминают в выступлениях о памятной 
дате. Органы власти устраивают спортивные соревнования, выставки фотографий, 
поделок, рисунков. Учреждения культуры проводят выступления творческих коллек-
тивов с песенными и танцевальными номерами. 

По материалам сайта: https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka                         Конвенция о правах ребенка 
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Чйтай  Нас в твйттере: @gorutinososh  

Смотрй Нас в instagram: goriutinskaia 

Смотрй Нас в youtube: канал Горютинской СОШ 

Web-сайт школы: https://gorutinososh.ru  

E-mail: gorutinososh@yandex.ru 

Телефон/факс: 8 (4822) 53-14-74  

Электронный дневник: https://sgo.tvobr.ru/  

Цветная электронная версйя доступна по адресу: 
https://gorutinososh.ru/4745/4748/  
Тйраж: 100 экземпляров. 
Не подлежйт обязательной  сертйфйкацйй. 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka
https://twitter.com/gorutinososh


Школьный дайджест 

2 октября состоялся районный праздник День учителя и дошкольного работника. В рамках праздника награждали 
школьных учителей и сотрудников детских садов. Грамотой министерства образования Калининского района была отмечена 
заведующая Аввакумовского детского сада (филиала Горютинской СОШ) Охрименко Светлана Ивановна.  
В преддверии Дня учителя состоялся конкурс поделок учителям-ветеранам. Ребята выполнили очень много работ, с которы-
ми Вы можете ознакомиться в инстаграмме школы.  
4 октября в школе состоялся День самоуправления. Старшеклассники примеряли на себя роли администрации школы и 
учителей.  
4 октября прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя. В рамках концерта учителям школы вручали грамо-
ты от Администрации школы и педагогического коллектива.  После уроков ребята отправились поздравлять учителей-
ветеранов с профессиональным праздником. В День учителя подарки дарили не только учителям, но и детям. Малыши из 
начальной школы посмотрели спектакль "Тайна Золотого ключика", поставленный силами ребят из кружка "Мир мюзикла" 
под руководством Белоусовой Елены Викторовны.   
8 октября ученики 2 а класса посетили Театр юного зрителя. Ребята посмотрели спектакль по мотивам басен Крылова.  
8 октября в деревне Гришкино прошёл легкоатлетический кросс среди учащихся школ Калининского района, в котором 
приняли участие и команда нашей школы.  
"Нас пригласили во Дворец!", так называется региональная программа для учащихся 9 классов. 10 октября наши ребята по-
сетили Императорский дворец. По их словам, экскурсия им очень понравилась.  
10 октября на базе нашей школы прошли районные соревнования по баскетболу среди юношей 2005 -2007 г.р. Наша ко-
манда заняла 3 место!   
11 октября учащиеся 10 и 11 классов посетили с экскурсией ТГСХА. Ребятам показали учебные аудитории, технику, прием-
ную комиссию.  
В октябре в ТвГУ высадился «Олимпиадный десант». Победители Всероссийских олимпиад школьников проводили мастер-
классы по подготовке к олимпиадам для учащихся тверских школ. 13 октября занятия посетили учащиеся нашей школы. Го-
рютинская школа в последние годы является лучшей в Калининском районе. Надеемся войти в призовые места и в област-
ных соревнованиях.  
14 октября в школе прошла ученическая конференция. Ребятам рассказали о внеурочной жизни: спортивном клубе 
«Архангел», Юнармии, РДШ, патриотическом клубе «Подвиг».  
14 октября в школе работал купольный кинотеатр.  
16 октября, в «День Земли», учащиеся МОУ «Горютинская СОШ» приняли участие во Всероссийской онлайн-викторине «Час 
экологии и энергосбережения». Лучший среди учеников нашей школы-Смирнов Даниил, занявший 2 место.  
17 октября учащиеся 8 классов побывали с экскурсией в Центробанке России.  
18 октября женская команда нашей школы заняла 3 место в районных соревнованиях по баскетболу в младшей группе.  
20 октября 7А класс посетил кинотеатр, где посмотрел сказку «Малифисента».  
23 октября в школе состоялось торжественное открытие теннисного турнира имени Сергея Анатольевича Ибрагимова.  
24 октября ученики 10 класса с учителем литературы, Лисовой Эльвирой Тафиковной, посетили Тверской драматический 
театр. Ребята погрузились в мир «Отцов и детей» И.С.Тургенева.  
24 октября состоялась беседа старшеклассников с инспектором ГИБДД Грековой М.С. об правилах дорожного движения.  
24 октября в школе прошёл квест «Золотая осень». Соревнования стали полной неожиданностью для учеников школы, все 
ожидали праздничный концерт, но 7А класс решил всех удивить. Быстрее всех с заданиями справился 8А класс. Ребята смог-
ли отгадать все загадки, открыть сейф, спасти каникулы и выиграть сладкий приз.   
24 октября ученики школы участвовали в Сахаровскрм конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной».  Наши ученики Крах-
маль Федор и Каменская Полина стали призерами. 
26 октября ученицы 9 класса посетили Тверской драматический театр,где посмотрели спектакль «Евгений Онегин». 
Почти 200 детей из Тверской области стали участниками Кампуса в МДЦ КОМПЬЮТЕРиЯ. Эта смена по программе «Страна 
цифровых возможностей» проводится совместно с математическим факультетом Тверского государственного университета. 
Во время осенних каникул, в данном проекте приняли участие ученики нашей школы . 
28 октября учащиеся 6б класса посетили библиотеку имени Горького, где состоялась обзорная экскурсия по фондам.  
28 октября команда нашей школы прибыла в Ейск для участия в 4 Международной олимпиаде имени Льва Дедешко.  
Наша команда выиграла 4 призовых места. Смирнова Арина стала победителем олимпиады по географии, заняла второе 
место в олимпиаде по математике и получила бронзу в олимпиаде по биологии. Екатерина Денисова стала 3 в олимпиаде 
по географии. Также команда стала лучшей в творческом этапе соревнований и заняла второе место в практическом туре 
олимпиады.   
30 октября ячейка Юнармии Горютинской школы приняла участие в мероприятиях, посвящённых Дню Памяти жертв по-
литических репрессий в мемориальном комплексе Медное.  
5 ноября в 3б прошел классный час "Романтика морских профессий" с участием учащегося колледжа ГУМРФ г. Санкт-
Петербурга, который рассказал детям про разные виды судов, провел викторину и научил вязать морские узлы.  
7 ноября Мантров Михаил, Хамдиев Малик, Кустова Инга стали победителями турнира Калининского района по настоль-
ному теннису.  
14 ноября 148 учеников МОУ «Горютинская СОШ» принимали участие во Всероссийской игре «Русский медвежонок- языко-
знание для всех».  
16 ноября 5б класс посетил пекарню «Венеция». Попробовали мороженое. Приготовили подарки для родителей. 
Украсили торт и попили чай!. 
17 ноября ученики 3а,б классов ходили в филармонию. Слушали оркестр русских народных инструментов, узнали о про-
исхождении инструментов, побывали на сцене и поиграли на инструментах.   
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«Мир вокруг» 
В Тверской области реализуется интересный проект – 3D сканирование мемориалов и 
памятников советским солдатам. В нашем регионе — 384 таких монумента. 

Провести оцифровку памятников поручил губернатор Игорь Руденя. Создание 3D мо-
делей воинских монументов призвано сохранить их облик в «цифре» для более кор-
ректной и четкой реставрации в будущем. Задача актуальная, учитывая то, что многие 
памятники установлены десятки лет назад. 

Добавим, что в октябре этого года правительством региона принято решение допол-
нительно направить на восстановление воинских захоронений Тверской области 11,8 
млн рублей. За счет этих средств планируется привести в порядок 43 воинских мемо-
риала. 

Погода в Тверской области бьёт многолетние рекорды. Столбики термометра поднима-
ются выше положенного. Это приводит к необычным явлениям в растительном мире. Жители 
разных районов публикуют в соцсетях фотографии цветущих растений. Так в Жарковском районе 
зацвела айва японская. Жители Кимр делятся фотографиями распустившегося в ноябре цветка.  

В Твери на деревьях распустились почки. Осень в нашем регионе выдалась необычайно 
тёплой. В начале ноября, например, в областной столице был побит температурный рекорд 90-
летней давности. Обновился температурный максимум также в Торопце, Старице, Максати-
хе. Цветы в это время года – это и в самом деле очень необычно. 

Тверская школьница Ксюша на улице Желябова нашла коло-
нию необычных грибов, особенно для ноября. Как настоящий 
исследователь, она сфотографировала природный объект. Сергей Курочкин, миколог, 
кандидат биологических наук, доценту ТвГУ, пояснил, что эти грибы – опята… зимние. 
Мы привыкли, что в наших лесах, в рощах и парках встречаются летние, осенние и 
много других видов опят. Осенний опёнок уже в октябре, как правило, заканчивает 
паразитировать на деревьях и пнях, а вот для опёнка зимнего все только начинается. 
В Европе это один из самых любимых грибов. Его даже специально культивируют и 

продают в супермаркетах. Гриб селится большими группами на отмирающих деревьях и пнях. В Твери же грибы облю-
бовали места в прикорневой зоне кустарников и в толще опавших листьев. Зимний опенок отлично «чувствует» себя 
при температурах около нуля градусов, легко переносит морозы, сохраняя жизнеспособность. 

29 ноября реставраторы Тверской областной картинной галереи приглашают 
в свои мастерские в Императорский дворец (ул. Советская, д. 3). 

В 18:00 в кабинете реставрационного контроля состоится мастер-класс 
«Реставрация масляной живописи», а в реставрационной мастерской в это же время – 
«Реставрация темперной живописи». 

Стоимость билета – 300 рублей, длительность сеансов – 1 час. Состав групп – 
не более восьми человек, поэтому обязательна предварительная запись по телефону: 
8 (4822) 34-62-43. 

В тверском парке Победы, в музее военной тех-
ники под открытым небом, установили новый экспонат – бронированный транс-
портёр. Торжественное открытие состоялось 10 ноября, в День сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации. Ранее БТР-60 использовался в Афгани-
стане в составе 40-ой армии. Машина принимала участие в боевых действиях, а 
затем была передана в Управление внутренних дел по Тверской области. В горад-
министрации уточнили, что сейчас такие модели до сих пор используются в неко-
торых частях, однако, в основном, их меняют на более новые модели. 
Сейчас бронетранспортёр самостоятельно не двигается и не стреляет, он полно-
стью прошёл демилитаризацию, прежде чем попасть в музей под открытым не-

бом. Добавим, ранее в парке Победы были установлены танк Т-34, который участвовал в боях Великой Отечественной, 
танк Т-80 и истребитель МиГ-25РБ. Также у арки на входе в Парк Победы ещё прошлой осенью разместились две 122-
миллиметровые гаубицы. А в марте 2019 года в парке появилась самоходная артиллерийская установка. 

Ранее Tverigrad.ru писал, что в парк планируется доставить подводную лодку проекта 613. Власти уже догово-
рились о передаче субмарины с главнокомандующим ВМФ России. Ещё одним экспонатом музея под открытым небом 
может стать паровоз с тендером выпуска 1945 года. 

В Нелидово открылась необычная выставка «Возьми меня с собой», направленная на 
отказ от использования пластиковых пакетов. на ней за сохранение экологии предлага-
ют бороться с помощью сумок ручной работы. 
На выставке были представлены самые различные виды сумок. Из джинсовой ткани и 
мешковины, принтованные и в технике пэчворк, украшенные самыми разнообразными 
рисунками. Принципиальный момент: все сумки изготовлены вручную из натуральных 
тканей. 
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