
Готовится к выпуску  

Первый школьный альманах  

литературного творчества учеников нашей школы.  

Кто пишет стихи, рассказы, сказки, песни и хочет  

поделиться своим творчеством, приносите свои 

произведения в каб.№9  

№2,  2010-2011 

 Ноябрь  2010 года 

ШКОЛА № 388 

Первый школьный Альманах  

Школьный вестник 

Новости школы 
Поздравляем! 

1 

Фоторепортаж…. 2 

Культпоход 
 

3 

Полезные новости 4 

Праздники ноября. 5 

  

  

  

В этом выпуске: 

Внимание: 

У школы продолжает действо-

вать сайт в Интернете. Вы мо-

жете прочитать новый номер 

школьной газеты, а так же уз-

нать подробности о событиях 

из школьной жизни. 

 

Н о в о с т и  ш к о л ы  

Прошли школьные туры  

Всероссийской олимпиады  

школьников. 

Поздравляем победителей и 

призеров!  

Поздравляем! 



Новости ШКОЛА № 388 

В начальной школе прошла выставка работ 

«Умелые ручки» 



С Т Р .  3  

1 ноября ученики 8 класса посетили  инте-

рактивный проект «По лабиринтам заблуж-

дений»  В программе принимают участие 13 

музеев. Ребята посетили Музей  космонавтики. 

В увлекательном  путешествии можно принять 

участие,  получив на входе в экспозицию путе-

водитель по музею с интересными заданиями, 

которые необходимо выполнить и предъявить 

консультанту, чтобы получить сувенир.  

Выставка детских 

работ 

«Краски осени» 



ШКОЛА № 388 Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  С Т Р .  4  

                                                                                                               

Школьникам и абитуриентам 
Посетить за пару часов несколько интересующих вас вузов – когда еще такое бу-
дет возможно? В одном месте вы сможете узнать практически все об учебных 
заведениях. Хотите учиться в МГУ? Или в Бауманке? Выбрали специальность, 
но не знаете, где именно этому учат? На выставке будут представлены все веду-
щие вузы Москвы, и вы обязательно найдете свой. 

Вы сможете пообщаться с преподавателями и представителями приемных ко-
миссий вузов. Они ответят на все ваши важные вопросы. На кого учат? Кто учит? 
Результаты каких ЕГЭ принимают? Какой проходной балл был в 2010 году? А 
еще вы сможете поговорить со студентами, которые сами не так давно были по-
сетителями выставки, а теперь готовы рассказать вам о своем вузе и как им там 
учится. Кроме того, прямо на стендах вузов вы можете сдать пробный ЕГЭ или 
записаться на подготовительные курсы. 

Если вы хотите получить надежную профессию и сразу приступить к работе, то 
вам - на стенды лучших московских колледжей. Москве нужны молодые кадры – 
строители, кондитеры, бухгалтеры, слесари, медсестры и многие другие. 

Профориентация 
Хорошо, когда точно знаешь, куда хочешь поступить и кем работать. Но как это 
понять в 16 лет? И все ли уверены в своем выборе в 25? Узнайте себя лучше. 

На выставке вы сможете пройти тест на профессиональные склонности и спо-
собности, а также получить консультацию психологов и тренеров. Обращайтесь 
на специальные стенды, посвященные профориентации, и стенды вузов. 

Мастер-классы и презентации 
Все самое интересное и актуальное вам расскажут на специальных мастер-
классах и презентациях – от перспектив и проблем единого государственного эк-
замена, вопросов связанных с поиском работы до специальных шоу и показов 
мод. Смотрите расписание (на сайте или непосредственно на выставке) и выби-
райте то, что интересно вам. 

Внимание!  
Распечатать бесплатный входной билет  

вы можете с сайта  
http://www.msk.znanie.info/rus/ticket.html 

11—13 

ноября 

http://msk.znanie.info/rus/participants/he.html
http://msk.znanie.info/rus/participants/pse.html
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Редакция «Школьного вестника» 

4 ноября  - День  

народного  единства 

4 ноября – день Казанской ико-

ны Божией Матери – с 2005 

года отмечается как «День на-

родного единства». В поясни-

тельной записке к проекту зако-

на отмечалось: «4 ноября 1612 

года воины народного ополче-

ния под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского штурмом взяли Китай-

город, освободив Москву от 

польских интервентов и проде-

монстрировав образец героиз-

ма и сплоченности всего наро-

да вне зависимости от происхо-

ждения, вероисповедания и 

положения в обществе». 

Мало кто знает, что еще в 1649 

году указом царя Алексея Ми-

хайловича день Казанской ико-

ны Божией Матери (22 октября 

по старому стилю) был объяв-

лен государственным праздни-

ком. Кроме того, в начале 20 

века 8 мая по старому стилю 

вспоминали Кузьму Минина, 

которого еще Петр I назвал 

«спасителем Отечества».  

Позже, из-за революции 1917 

года и последующих за ней 

событий, традиция отмечать 

освобождение Москвы от поль-

ско-литовских интервентов и 

день кончины Кузьмы Минина 

прервалась. 

Таким образом, можно сказать, 

что «День народного единства» 

совсем не новый праздник, а 

возвращение к старой тради-

ции. 

10 ноября - День милиции 

Еще в 1715 году Петр I создал в Рос-

сии службу охраны общественного 

порядка и назвал ее «полицией», что 

в переводе с греческого означает 

«управление государством». В 1917 

году, сразу после революции, поста-

новлением Народного комиссариата 

внутренних дел РСФСР «для охраны 

революционного общественного по-

рядка» была создана рабочая мили-

ция. Сначала милиция находилась в 

ведении местных Советов, затем в 

структуре Наркомата внутренних дел, 

а с 1946 года в Министерстве внут-

ренних дел.  

Праздник установлен в 1962 году. 

18 ноября в России  

официально отмечают 

день рождения  

Деда Мороза.  

Каков возраст зимнего волшебника - 

доподлинно неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет. Дату рождения Деда 

Мороза придумали сами дети, по-

скольку именно 18 ноября на его вот-

чине - в Великом Устюге - в свои пра-

ва вступает настоящая зима, и ударя-

ют морозы. 

Особенно тщательно к этому празд-

нику готовятся на родине именинни-

ка. В этот день открыва-

ют специальный почтовый ящик, в 

который можно опустить поздравле-

ние для Деда Мороза. Этой возмож-

ностью с удовольствием пользуются 

и местные детишки, и приезжие тури-

сты. 

 

28 ноября - День Матери 

(дата для 2010 года) 

Новый праздник - День Матери - по-

степенно приживается в России. Ос-

нованный Президентом Россий-

ской Федерации 30 января 1998 

года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября, воздавая долж-

ное материнскому труду и их беско-

рыстной жертве ради блага своих 

детей. И это правильно: сколько бы 

хороших, добрых слов ни было сказа-

но мамам, сколько бы поводов для 

этого ни придумали, лишними они не 

будут. Среди многочисленных празд-

ников, отмечаемых в нашей стране, 

День Матери занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова благодар-

ности всем Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и 

ласку.  

Спасибо вам!.. И пусть каждой из 

вас почаще говорят теплые сло-

ва ваши любимые дети! Пусть на 

их лицах светится улыбка и радо-

стные искорки сверкают в глазах, 

когда вы вместе! 

Праздники  ноября 


