
Ноябрь... Странный месяц.  

 С одной стороны конец 

осени, начало зимы уже 

близко. Уже нет задора в 

учебе, хочется думать о 

праздниках и каникулах, но ни 

в ближайшем времени.  

 В то же время 

школьная жизнь кипит: 

проводятся олимпиады 

районного уровня, городского 

по всем предметам для всех 

параллелей, проводится 

множество различных 

конкурсов. На втором этаже 

старшего корпуса нашей 

школы проходит выставка 

работ учащихся, сумевших 

запечатлеть осень в разных ее 

проявлениях, "остановить 

мгновение" прекрасной и 

скоротечной поры. Работы 

выполнены под руководством 

учителя ИЗО Третьякова 

Вячеслава Викторовича. 

Приглашаем всех насладиться 

изумительной красотой этих 

работ и пожелать ребятам 

дальнейших успехов! 

 Наша редакция 

обнаружила в календаре 

множество интересных дат, 

которые, возможно, не 

отмечаются широко и 

торжественно, но являются 

достаточно актуальными и 

важными для всех. Именно 

таким им посвящены наши 

статьи в этом номере. Кроме 

того, именно в ноябре в лицее 

проходил конкурс талантов 

"Восходящая звезда", где 

ученики могли показать свои  

творческие возможности всем 

окружающим.   

 Напомним, 

победителями стали: в 

категории "Танец" девочки 10-

х классов (Шишарина 

Евгения - 10 А, Краснова 

Екатерина - 10 А,  Хоружий 

Анастасия - 10 В и Кузнецова 

Наталья - 10 А). 

Преимущество перед другими 

участниками было всего в 

один голос. Вот что значит 

сплоченность и дружба! 

Второе место - Злата Серова, 

5 Д класс (инструменты, 

флейта) и 3 место танец 

девочек 5 В класса Юрьевой 

Варвары и Осяевой Дарьи. 

Вокалисты выступили 

здорово, но видимо не 

просили друзей и подруг 

проголосовать. Гости и 

партнёры отметили 

Кольчугину Анну (7В), 

Астафьеву Анастасию (9Г) и 

Правосудову Викторию (7Г). 

Великолепно проявила себя 

Лиза Сычёва (7Д) сразу в двух 

номинациях: русский 

народный танец с сестрами 

Горячевыми Светланой и 

Юлей (7Д) и сольный 

вокальный номер. 

 Поздравляем еще раз 

наших лицеистов с 

творческими победами и 

желаем всем дальнейших 

успехов! 
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Лицей! Здравствуй! Не спи! Зима близко! 



 

 

 

 

  

 

  

 

  

С Днем матери, мамочка милая! 

Для меня ты всегда будешь «самой»: 

Самою доброю, самой красивою, 

Самой нежной и ласковой мамой! 

 

Будь же, мамочка, самой счастливою, 

Человечек мой самый родной! 

Я люблю тебя, мамочка милая, 

И всегда буду рядом с тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамочка, спасибо, дорогая! 

За любовь спасибо, за тепло. 

Я тебя сегодня поздравляю 

И желаю, чтоб во всем везло! 

Лучшая на свете, я же знаю, 

Больше жизни я тебя люблю. 

Мамочка, родная, поздравляю! 

И за все тебя благодарю! 

©http://pozdravok.ru/pozdravleniya/ 

prazdniki/den-materi/4.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ноября - 

 международный день матерей 

1 декабря - всемирный день борьбы 

со СПИДом 

Мы знаем, что среди наших читателей есть много мам, это и наши учителя и мамы наших учеников. 

Мы сердечно поздравляем их с прекрасным праздником, и дарим от всей души стихи 

Беззаботная пора-юность! Чувства 

словно смеются над здравым смыслом. 

Сознание отключается, и вот мы уже 

поддаёмся инстинктам... А зря... 

1 декабря -Всемирный день борьбы со 

СПИДом, впервые провозглашённый 

Всемирной организацией здравоохранения в 

1988 году. День учрежден с целью повышения 

осведомлённости об эпидемии СПИДа, 

вызванной распространением ВИЧ-инфекции, 

а также как день памяти жертв этого 

заболевания. Именно поэтому сегодня мы 

поговорим о ВИЧ-инфекции. 

Статистика. В 2018 году число людей, 

живущих с ВИЧ, составляет 37,9 млн. человек: 

• 36,2  млн. взрослых; 

• 1,7 млн. детей (в возрасте до 15 лет). 

Россия. К концу 2018 года в России проживает 

более 1 млн. россиян с диагнозом ВИЧ- 

инфекция, исключая почти 320 тыс. умерших 

больных. Для справки: в России живёт около 

146,8 млн. человек . Россия занимает 4-е место 

в мире после ЮАР, Нигерии и Мозамбика по 

скорости появления новых случаев ВИЧ-

инфицированных 
 

в единицу времени.  

Россия занимает 1-ое место по 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Европе.  

Имеется ли лекарство от ВИЧ? 

Если говорить коротко и просто, то принимая 

современные препараты против ВИЧ (АРВТ - 

антиретровирусная терапия) 

продолжительность жизни ВИЧ-

инфицированного будет примерно такой же, 

как если бы у него не было бы никакого ВИЧ. 

Чем раньше будет обнаружен ВИЧ у человека 

и правильно назначена АРВТ, тем меньше 

будет вреда для организма от ВИЧ, тем 

больше и лучше проживёт человек больной 

ВИЧ-инфекцией и у него не наступит СПИД. 

Вывод. Не стоит стыдиться говорить о ВИЧ-

инфекции и средствах защиты себя и своих 

близких. 1 декабря – это не просто дата. Это 

возможность спасти кого-то из нас. Что 

лучше порой: сказать «нет» минутным 

желаниям или подвергнуть свою жизнь и 

жизнь близких людей опасности? Ответ 

очевиден.  

Карковская Анна, 10 "А" класс  



Памятник Минину и Пожарскому как 

олицетворение народного единства 

перед лицом внешнего врага 

 

 

 

 

   

Добрый день, читатель газеты "Импульс"! 

 Мы - ученики 7В класса и сегодня мы вам 

расскажем, как появился такой праздник, как 

День народного единства.  

 Закон о праздновании 4 ноября как Дня 

народного единства или Дня примирения и 

согласия был принят Госдумой в 2004 году. 

Первоначально планировалось простое 

переименование праздника 7 ноября в день 

народного единства, однако, затем дату 

перенесли на 4 ноября.  

 Откуда появилась дата 4 ноября? 

  4 ноября 1612 г. воины народного 

ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского, штурмом 

взяли Китай-город, освободив Москву от 

польских воинов и продемонстрировав образец 

героизма и сплочённости всего народа вне 

зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. 

 Важная ли эта дата для народа? 

Безусловно, очень важна. Это ярчайший отпечаток в истории. Однако, давайте взглянем на 

наше нынешнее общество. Кто-то вообще помнит эту дату, кроме профессиональных 

историков? Сколько таких людей? Единицы!!Раньше же народ праздновал 7 ноября - в тот 

праздник, который уже не существует.  Однако, 4 ноября, отмечается на государственном 

уровне, но  глубоким уважением народом и остается в памяти людей именно 7 ноября, о 

чем народ действительно помнит и понимает значимость - это праздник в честь Дня 

Великой Октябрьской Социалистической Революции.  

Классная редколлегия 7 В: Кузнецова Полина- руководитель, редактор, Марахтанова Ева- идея, 

написание текста, Хомяков Михаил- написание текста, редактор 

  

  

4 ноября - день народного единства.  

Дайджест заметных событий в ноябре в лицее № 19 

• 24 ноября - всемирный день матери; в 

лицее прошли мероприятия, посвященные 

празднику, где учащиеся смогли 

подготовить подарки для своих любимых 

мам; 

• 22 ноября  прошел финал конкурса 

талантов "Восходящая звезда; многие 

лицеисты смогли блеснуть не только 

интеллектуальными талантами, но 

творческими. 

• 4 декабря - день информатики в 

России. В нашем лицее пройдет 

множество интересных событий в 

рамках празднования недели 

информатики 

• 8 ноября - вышел в свет спецвыпуск 

школьной газеты "Импульс", 

посвященный военному параду 7 

ноября 1941 года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд, посвященный 

празднику 4 ноября 

 

 По горизонтали 

2. Этот композитор написал оперу Иван Сусанин 

5. Фамилия костромского крестьянина, который 

пожертвовал своей жизнью, спасая царя 

7. В каком городе ,кроме Нижнего Новгорода, 

установлен памятник Минину и Пожарскому 

9. Как назывались призывы народа на борьбу с 

захватчиками, написанные патриархом Гермогеном 

10. Как по-другому назывались захватчики поляки и 

шведы 

11. Имя князя Пожарского 

13. Имя первого царя из династии Романовых 

По вертикали 

1. С кем сражались русские воины во главе с князем Д. 

Пожарским  

3. Имя Минина  

4. Чем для нас является Россия  

5. Как называют Лжедмитрия  

6. Как на Руси назывались жители городов  

8. Кто изображен на иконе, с которой вошли Минин и 

Пожарский в освобожденную войну  

12. Поэт, который прославил подвиг Ивана 

Сусанина 

 

Анонс  

Над выпуском работали: 

Карковская Анна, 10 А класс, 

Редколлегия 7 "В" класса в составе 

Хомяков Михаил, Марахтанова Ева, 

Кузнецова Полина  

Есина Наталья Викторовна - куратор 

Всем, кто способен  

слушать и думать! 

Ты - креативный, активный, 

раскрепощенный молодой талант?  

Ты уже заряжен новогодней энергией? 

Ты готов поделиться всем лучшим, что у 

тебя есть? 

Мы приглашаем тебя принять участие в 

подготовке новогоднего выпуска газеты 

"Импульс",  готовы помочь реализовать 

твои самые амбициозные идеи и планы в 

рамках нашего проекта. 

По всем вопросам обращаться к  

Наталье Викторовне Есиной по 

вторникам после 6-го урока в 15 кабинет. 

4 декабря -  

Всероссийский день информатики 

 4 декабря 1948 года считается Днём 

рождения российской информатики. И 

хотя в России этот праздник пока не 

является официальным, но его отмечают все 

те, кто имеет отношение к информатике. 

 Традиционно в первую декаду 

декабря проходят различные олимпиады по 

информационным технологиям,  

программированию, школьники всех 

параллелей  примут участие во 

всероссийской акции "Час кода", лучшие 

смогут показать свои умения уже на 

городских мероприятиях. Будем 

внимательно следить за успехами наших 

учеников и друзей! 


