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                                                                                ГУО «Ружанская СШ» 

                                                                                ВЫПУСК № 3 ноябрь 2021 год 

 

 
ОСЕНИ ПРОЩАЛЬНАЯ СЛЕЗА 

Листом останным, как платочком, 

Ноябрь машет на прощанье. 

А в небе, ветра завиточком, 

Нам осень пишет: «До свиданья!» 

 

Листом останным, как платочком, 

Слезинки осень утирает, 

Ведь хрусталём дождинкам  ночью 

Стать суждено… Она рыдает. 

 

В листок  останный, как  в платочек, 

Слезу последнюю  роняя, 

Нам осень зимушку пророчит, 

Прощальным взглядом обнимая. 

Натали САМОНИЙ 
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Юбиляры месяца 

 

М.В. Ломоносов 

 (1711 – 1765) 

19 ноября исполняется 

310 лет со дня рождения 

выдающегося русского 

учёного, поэта, 

реформатора русского 

языка, художника и 

историка. 

 

В.И. Даль  

(1801 - 1872) 

Беллетрист, этнограф, 

крупнейший знаток 

русского языка. 

Вошёл в историю как 

автор «Толкового 

словаря живого 

великорусского 

языка». 

Ф.М. Достоевский 

(1821 – 1881) 

Великий русский 

писатель. Четыре 

поздних 

произведения его 

вошли  в список «100 

лучших книг всех 

времён». 

 

Е.И. Чарушин  

(1901 – 1964) 

Советский 

иллюстратор-

анималист, детский 

писатель и 

скульптор. 
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Международные праздники в ноябре 
 

11 ноября – Международный день энергосбережения. Этот праздник 

совсем молодой, он отмечается с 2008 года, что вполне объяснимо: такого 

количества техники, требующей подпитки электроэнергией, у человечества 

не было ещё никогда.  
Требования об экономии электроэнергии мы с детства воспринимаем 

как попытку сэкономить личные финансы. Однако энергосбережение нужно 

не только для экономии собственных денег. Это добрая воля, шаг 

сознательного человека на пути к охране окружающей среды, заботе о ней. 

Сэкономив 100 Вт электроэнергии, вы экономите 50 кг угля, 30 л 

нефтепродукта или 30 л природного газа. Запасы природных ископаемых конечны, а электроэнергии 

расходуется во всем мире всё больше. 

Производство электроэнергии зачастую сопровождается вредными выбросами в атмосферу. 

Меньше потребляем – меньше выхлопов получаем. 

Сохранение ресурсов для будущих поколений. «После нас хоть потоп» – плохая идеология для 

сознательного человека. 

17 простых хитростей, которые помогут сэкономить электроэнергию: 

Уходя, гасите свет! Старо как мир, набило оскомину с детства, но работает безотказно и бесплатно. 

Замена ламп в доме на светодиодные. Ежечасная экономия по сравнению с лампами накаливания 

составляет 40 копеек на одной лампе. Это действительно очень выгодное мероприятие. 

Точечное освещение. Использование настольных ламп, бра и торшеров вместо постоянно включённого 

верхнего света. 

Чистота – залог экономии. Чистые окна и люстры помогут сэкономить примерно треть 

потребляемой энергии (по сравнению с грязными). 

Светлые стены, потолок и мебель тоже помогут реже включать свет в ненастный день за счёт 

отражения света.  

Газовая плита вместо электрической. Замена работающей электрической плиты на газовую сама 

по себе, конечно, не будет иметь экономический выгоды. Но если вы принимаете решение о приобретении 

новой плиты, подумайте и об этом аспекте. 

Стирка на низких температурах помогает экономить до 30% электроэнергии. Отжимать не 

обязательно на самых высоких оборотах. Так вы и одежду сбережёте, и счёт на электроэнергию придёт 

немного меньше. 

Кондиционер экономно использовать при закрытых дверях и окнах. 

Холодильник следует располагать подальше от плиты или батареи. 

Если у холодильника нет системы No Frost, не забывайте регулярно его размораживать. 

Нагревайте воду для чая или кофе на газовой плите. При этом использование электрического 

чайника экономичнее электроплиты. 

Для электрической плиты посуда, в которой готовится пища, должна соответствовать размеру 

конфорок. Не забывайте также накрывать крышкой кастрюли и сковороды во время готовки. 

Выключайте все приборы, которыми вы не пользуетесь в данную минуту, из электрической сети. 

И зарядки для телефонов, и телевизор, и микроволновка, и стиральная машина, включённые в сеть, 

продолжают бессмысленно подпитываться энергией. Для того чтобы упростить этот процесс, выведите 

на отдельный щиток холодильник, а остальные приборы гасите с общего щитка, уходя из дома.  

Выключать утюг можно примерно за 10 минут до запланированного окончания глажки белья. 

Когда сушите волосы феном, не досушивайте их до конца. Это полезнее для волос, чем сушка до 

полного высыхания, и поможет сэкономить немного электроэнергии. 

Активируйте на гаджетах режим «энергосбережение». 
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День отказа от курения в 2021 году: история и традиции 

         В далеком 1977 году американское онкологическое 

общество, изучив печальную статистику заболеваний раком, 

как следствие табакокурения, предложило отмечать 

Международный день отказа от курения.  

        Этот день приходится на каждый третий четверг ноября 

и обычно ознаменован проведением различных акций и 

инициатив по борьбе с курением, например, повышением 

осведомленности в отношении связи между табаком и 

заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 

онкологических заболеваний. В этом году международный 

день отказа от курения приходится на 19 ноября.  

 

             Согласно данным ВОЗ курение является причиной 85% смертельных исходов от рака 

легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 26% смертей от 

туберкулеза, 24% инфекций нижних дыхательных путей.  

 

            Суть международного дня отказа от курения заключается в попытке снизить 

распространенность этой пагубной привычки, а также привлечь к борьбе с курением 

представителей различных организаций, социальных слоев, врачей различных специальностей. 

Также этот день призван повысить осведомленность граждан о вреде курения. Негативное 

влияние курения очевидно и большинство людей считают его вредной привычкой. Однако, 

способны бороться с никотиновой зависимостью лишь немногие. 

Несмотря на активную антипропаганду курения значимость его пагубного влияния на здоровье 

понимают далеко не все. 

 

 

          Табачный дым содержит более 7 тысяч веществ, из 250 вредных и более 70 доказанных 

канцерогенов. Среди них такие убийцы и канцерогены, как монооксид углерода (угарный газ), 

никотин, цианистый водород, акролеин, диоксид азота, табачные N-нитрозамины, пиридин, 

квинолин и другие яды. Еще в 1964 году американскими учеными в табаке был обнаружен 

радиоактивный изотоп полоний-210. В течение 20-25 лет курильщик в среднем получает 40-50 

рад. 

         За рубежом вводятся активные меры по борьбе с курением, включающие ограничение 

продажи табачных изделий, запрета курения в 

общественных местах, ресторанах, барах, 

железнодорожных вокзалах, в любых закрытых 

помещениях, а также в присутствии детей младше 18 лет. 

Нарушение этого закона карается штрафами. Ввоз 

табачных изделий из-за рубежа во многих странах строго 

ограничен, а кое-где, например, в Бутане облагается 

огромной пошлиной. 
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Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) отмечается 

ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой 

даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, 

посвященного деятельности, направленной на обеспечение 

благополучия детей во всем мире. 

ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из 

дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее 

празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества 

между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году 

Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка. 

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. К сожалению, в современном мире 

их интересы и права часто нарушаются, причем как в беднейших, так и в развитых странах. 

Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей. Без 

достойного и безопасного жилья, без санитарных условий проживания детям гораздо сложнее 

жить и развиваться. Здоровье не может быть крепким в антисанитарных условиях, а право на игру 

не может быть осуществлено при отсутствии безопасного места для игр. 

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого 

дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея 

возможности для взросления, жизни и развития. 

Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; 

другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия. Все 

вместе эти причины приносят тяжелые утраты семьям, общинам, государствам и всему миру. 

Не только в раннем детстве приходится сталкиваться с силами, угрожающими жизни и 

благосостоянию детей. Они становятся более незащищенными, поскольку зачастую лишены 

прав, в том числе права на образование, на участие в общественно-политической жизни, на 

защиту от нанесения вреда здоровью. 

Детский фонд ООН ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья — от 

предродового периода вплоть до юности. Фонд принимает меры по обеспечению беременным 

женщинам доступа к надлежащему медицинскому наблюдению до и во время родов, укреплению 

возможности для семей справляться с детскими болезнями в домашних условиях, консультирует 

общины по вопросам обеспечения максимального уровня здравоохранения. 

Детский фонд прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, потерявшие родителей из-за 

ВИЧ/СПИДа, получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить 

достойную жизнь женщинам и детям, больным СПИДом. 

В День ребёнка в разных странах для помощи нуждающимся 

детям также силами общественных и коммерческих 

организаций проводятся благотворительные акции и 

мероприятия. В праздновании Дня на местном и 

государственном уровне могут принять участие родители, 

преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, 

активисты гражданского общества, главы компаний и 

предприятий, сотрудники средств массовой информации, а 

также молодежь и сами дети 

 

https://www.calend.ru/day/11-20/
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Калейдоскоп школьных  дел

Хороший заряд бодрости 

Во время осенних каникул три группы учащихся совершили 

экскурсию в город Пружаны с посещением Ледового дворца. 

Ребята отлично провели время и получили заряд бодрости. 

 

Неделя добра 

С 15 по 19 ноября 2021 года в школе проходила Неделя добра. В рамках недели в 

интегрированных классах проводились классные часы на тему «Все мы являемся частью 

Вселенной», которые были направлены на формирование основ толерантного отношения 

к окружающим, принципов добра, основам общения с людьми с инвалидностью. 

Также дети начальных классов создали капсулу времени «Космические письма 

добра», в которых они писали послания с добрыми пожеланиями детям других классов. 

В школе проводился конкурс рисунков на космическую тематику «Необыкновенная 

вокруг Земли Вселенная», в котором учащиеся приняли активное участие. 

Дети с особенностями 

психофизического развития 

совместно со своими сверстниками 

подготовили и исполнили 

эстрадный номер «Я – ракета», 

который примет участие в районном 

интегрированном фестивале 

«Детство без границ». 

Завершилась неделя 

фоторепортажем «Верхом на 

звезде», который украсили лучшие 

фото недели. 

 

Неделя энергосбережения 

В рамках недели энергосбережения в школе 

прошла акция  «Энергосбережение начинается с тебя!»  

 Активисты «БРСМ» Гончаревич Алёна, Каско Яна, 

Матусевич Ульяна и Доведчевский Владислав провели 

акцию 9 ноября. 

Ребята раздавали учащимся и педагогам нашей 

школы листовки с информацией о Международном дне 

энергосбережения.   
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Благоустройство мест захоронений 

Проходят годы. Все дальше отдаляется то время, когда окончилась война. Мы живём 

в мирное время, не зная ужасов войны, благодаря тем, кто ценой своей жизни отстоял нашу 

землю, защитил от врага. Во имя мира отдали свою жизнь миллионы сынов и дочерей 

Родины. Наша обязанность помнить об участниках войны, сколько бы ни прошло лет, 

гордиться ими и чтить. 

В окрестностях Ружан немало памятных мест, 

которые свидетельствуют о героической борьбе за 

родную землю. Чтобы современная молодежь не 

забывала Великий подвиг нашего народа, очень важно 

привлекать к активному участию в благоустройстве 

памятников детей школьного возраста. 17-18 ноября 

2021г учащиеся 10 и 11 классов вместе с руководителем 

по военно-патриотическому воспитанию Савченко А.А. 

провели трудовой десант по уборке памятников героям и 

жертвам Великой Отечественной войны. 

 

Духовные причины вредных привычек 

19 ноября для учащихся 8-х классов была организована встреча с настоятелем храма 

святых апостолов Петра и Павла протоиреем Александром Сень. Встреча была посвящена 

вредным привычкам. Отец 

Александр рассказал, как алкоголь, 

курение, наркотики, игровая 

зависимость пагубно влияют не 

только на тело, но и на душу 

человека. Советовал, как начать 

приобретать привычки, 

противоположные злым. Беседуя о 

полезных привычках, батюшка 

рекомендовал выработать в себе 

привычку произносить только доброе, полезное, удержать свой язык от произнесения 

дурных и пустых слов. 

Знать, чтобы помнить 

Воспитание молодого поколения в духе 

патриотизма на примере героического прошлого нашего 

народа – важнейший аспект всей воспитательной работы. 

20.11.21г состоялась экскурсия учащихся 

Ружанской СШ в Волковысский военно-исторический 

музей имени П.И. Багратиона. Ребята вместе с 

руководителем по военно-патриотическому воспитанию 

Савченко А.А. и учителем истории Юрасовой В.А. с 

большим интересом ознакомились с действующими 
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экспозициями музея. Дети смогли познакомиться с экспозициями, посвящёнными истории 

древнего Волковыска, войны 1812 года, Великой Отечественной войны, с послевоенным 

восстановлением и развитием города, а также с трагической историей Афганской войны. 

Неделя безопасности в сети Интернет 

  В рамках недели безопасности, которая прошла 

в школе с22 по 27 ноября было проведено много 

интересных мероприятий. 

24 ноября для учащихся 5-11 классов 

педагогом-организатором Климец М.Н. был 

организован просмотр видеороликов «Как не стать 

жертвой киберпреступника». 

25 ноября Стасюкевич А.Г. проведела акцию 

“Все о киберпреступности”. Учащиеся 6-8 классов 

ознакомлены с основными угрозами в сети 

Интернет. Детям вручены памятки с полезными 

советами по безопасности в Интернете. 

26 ноября для учащихся 2-4 классов педагогом-организатором Климец М.Н. был 

организован просмотр м/ф «Безопасный Интернет». 

 

День безопасности 

В шестой школьный день, 27 ноября, в школе прошёл день безопасности.  

Во 2-4 классах прошло внеклассное мероприятие «Сказка о золотых правилах 

безопасности в сети Интернет». Ребята, посещающие объединение по интересам 

«Домисолька», не только подготовили и показали сказку, но и рассказали, как правильно 

пользоваться интернетом и не подвергать себя и своих близких опасности. 

Для учащихся 6 «А» и 7 «А» класса прошло мероприятие «Полезная информация и 

безопасные сайты для подростков в сети Интернет». Ребята получили полезную 

информацию об опасностях в социальных сетях, обсудили правила повеления в Интернете 

и правила сетевого этикета. В итоге мероприятия, с целью закрепления полученной 

информации была проведена интерактивная игра «Безопасность в Интернете». 

Закончилось мероприятие призывом «Станьте грамотными потребителями цифровой 

эпохи!» 

В 9-11 классах прошла деловая игра «Основы безопасности в сети Интернет». В ходе игры 

ребята выделили пять самых главных угроз в Интернете и составили правила 

безопасности, которые помогут избежать интернет-зависимости. 
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КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ… 
 

«Общественный транспорт глазами детей через 20 лет» 

Подведены итоги конкурса «Общественный 

транспорт через 20 лет». 

Победителей конкурса наградили грамотами: 

1 место 
 Жебит Ксения (6 «А» класс) 

2 место 
Щурский Алексей (5 «А» класс)                                       

3 место 

Жебит Полина (8 «А» класс) 
 

Отличный результат 

В Гродненском государственном университете имени 

Я. Купалы прошла олимпиады по журналистике «Медиа и я». 

Очный этап олимпиады состоялся 27 ноября 2021 года на 

факультете истории, коммуникации и туризма. 

Организатором олимпиады выступила кафедра 

журналистики, которая собрала учащихся школ, гимназий, 

лицеев не только Гродненщины, но и Брестчины. 

Олимпиада по журналистике традиционно проходила в 

два этапа. Заочный тур предполагал обучающее и 

контрольное тестирование, очный – написание сочинения и 

устное выступление. В этом году во второй этап олимпиады 

прошли 30 участников. 

Учащаяся 11 класса нашей школы Павлович Мария 

принимала участие в этой олимпиаде. Она прошла 

отборочный (заочный) и прошла во второй этап. Мария показала отличный результат: она 

награждена Дипломом II степени. 

Поздравляем с блестящей победой Павлович Марию, а также педагога Наумик В.Ф., 

которая помогала Марии готовиться к олимпиаде! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 

 

 
 

 

    

 

ГУО «Ружанская средняя школа» 

Пружанского района 

Адрес: 

гп Ружаны, ул. К. Марача, д.5  индекс 225154 

Тел. 8 (01632) 44138 

Электронная почта: ruzhany-school.pruzhany.by 

Информационно-познавательная газета «Школьные будни» 

http://ruzhany-school.pruzhany.by/wp-content/uploads/2021/11/В-новости-Щурский.jpg

