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В этом выпуске : 

Эта газета  КРЕАТИВ, Она всем дарит ПОЗИТИВ. 

                                             

КРЕАТИВ              

В целях сохранения жизни и здоровья детей и подростков, в течение 

недели с 09 по 13 ноября 2020 года проводилась профилактическая 

акция «Пристегнись, Югра». В рамках проведимой акций старший 

инспектор (по пропаганде) ОИАЗ и ПБДД ОГИБДД ОМВД  России 

по Октябрьскому району Трушкова Надежда Гендриховна провела беседу с педагогами и специа-

листами  разъяснительную беседу  на тему «Профилактика детского дорожного травматизма», об-

ратив особое внимание на то, что скоро начнутся в школах каникулы. В течение недели педагоги 

провели в объединениях акцию, тематических фото и селфи с использованием ремня безопасно-

сти.  
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«Игры народов Севера» 

Школьные каникулы продолжаются, и погода нас радует теп-

лыми весенними деньками, В субботний день педагоги Дома 

детского творчества организовали для учащихся веселое спор-

тивное мероприятие «Игры народов Севера», которое прово-

дилось на свежем воздухе. Руководитель кружка «Северные 

узоры» как ведущая мероприятия Ольга Витальевна Алексеева 

предложила ребятам поделиться на две команды: «Рыбаки» и 

«Охотники», и объявила начало состязаний. Первым конкурс-

ным заданием было «Прыжки через нарты». Под веселую му-

зыку ребята изо всех сил старались опередить соперника, и по-

началу пальму первенства одерживали «Охотники», но 

«Рыбаки» оказались в фаворитах в других конкурсах, которых 

было достаточно много. Это и «Ловля оленей», и «Бег в оленьей 

упряжке», и «Метание тынзяна на хорей», и еще много-много других состязаний, в которых ре-

бята показали себя сильными и ловкими югорскими мальчишками и девчонками! Завершилось 

мероприятие дружным командным перетягиванием каната. Обеим командам были вручены сим-

волические медали с надписью «Игры народов Севера». Вдоволь наигравшись на свежем возду-

хе, и зарядившись хорошим настроением, учащиеся устроили фотосессию на память. 
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АПРЕЛЬ 

1 – Международный день птиц  
 
Праздник сохраняет международные традиции, хотя, по-
мимо России, практически нигде не отмечается. 
На декабрь 2019г., по данным орнитологов, науке извест-

но 10 758 видов ныне живущих птиц (20 034 подвида), а 

также 158 видов, вымерших в современное историческое 

время, свыше 150 видов в настоящее время находятся под 

угрозой вымирания. На территории России отмечено 789 

видов ( в Мурманской области – около 280), включая 657 гнездящихся видов; 125 видов, гнездова-

ние которых не показано, и 7 вымерших видов. 

1 – День смеха,  неофициальный. По одной из версий, возникновение праздника смеха связано с 

тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия 

и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, 

шалостями и веселыми проделками.  

2 – Международный день детской книги  

Отмечается с 1967г. по инициативе и решению Международного совета по детской книге в день 

рождения Ганса Христиана Андерсена (1805-1875), популярного до сих пор датского писателя-

сказочника. 

3 – День рождения мобильного телефона 

В 1973г. появилась первая работоспособная модель мобильного телефонного аппарата – Motorola 
Dyna TAC. Телефон не имел экрана, на передней панели располагались 12 кнопок: 10 – с цифрами 
и 2 – для включения и выключения звонка. 

03.04.1973г. его изобретатель – Мартин Купер, штатный работник компании «Motorola», совер-

шил первый звонок по мобильной связи в конкурирующую фирму. 

6 – Всемирный день настольного тенниса  

Впервые отмечался в 2015г. по инициативе Международной Федерации настольного тенниса 
(ITTF) с целью популяризации данного вида спорта и пропаганды здорового образа жизни. Прове-
дение праздника приурочено к Международному дню спорта на благо развития мира. 

Настольный теннис («пинг-понг») является олимпийским видом спорта с 1988г. 

7 – Всемирный день здоровья. 

Отмечается с 1950г. в день создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 07.04.1948г. 

вступил в силу Устав ВОЗ. 

12 – День космонавтики – памятная дата России  
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Каникулы! Каникулы! Каникулы! 

 

Почтовый адрес:  
Тюменская область, 
ХМАО—Югра, Октябрь-
ский район, п. Перегрёб-
ное, ул. Строителей, д. 
50 

Над выпуском газеты работали: Чернова Тать-
яна, Гавшина Алена, Элеханова Виктория 
Руководитель: Кугаевская Т.В. 
Фото: ЗыблеваС.В.и учащихся кружка 
«Фотостудия МИГ» 

Электронная почта: 
d_u_t@mail.ru 
Факс: 38-948 
Телефон: 24-316 


