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16 октября—Всемирный день хлеба 

Один из самых популярных продуктов в мире – это, конечно же, 

хлеб. Поэтому не удивительно, что у него и есть свой праздник – 

Всемирный день хлеба (World Bread Day), который отмечается 

ежегодно 16 октября. 

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Междуна-

родного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты 

обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продо-

вольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в 

развитии сельского хозяйства и его производства. Сегодня, как и во все времена, в любой стране ми-

ра хлеб и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. Люди разных национально-

стей всегда бережно и трепетно относились к хлебу, к своему кормильцу. Ему отводилось самое по-

четное место на столе, он был и остается символом жизни. А в прежние времена хлеб был и глав-

ным признаком достатка в семье и благополучия в доме. Ведь недаром про него существует столько 

поговорок: «Хлеб всему голова», «Без соли, без хлеба – половина обеда», «Без хлеба и медом сыт 

не будешь» и другие.  

 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 

«Давайце поиграем...» 

Вашему вниманию предоставля-

ется интерактивная игра с ис-

пользованием телефонов и QR-

кодов. 

Как перейти на игру? 

1. Взять телефон 

2. Открыть приложение-сканер 

3. Если приложения нет, можно 

использовать Viber, который 

имеет сканер 

4. Просканировать код и перей-

ти по ссылке. 

5. Выполнить задание. 

«Хлеб—всему голова» 

Як прыйшоў хлеб? Прыказкі пра хлеб Производство хлеба Кроссворд о хлебе 

https://www.calend.ru/day/10-16/
http://daily-menu.ru/dailymenu/recipes/search?query=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1


День знатоков “Думай, проверяй, отвечай!” 

3 октября состоялся очередной 6-ой гимна-

зический день. Этот день был посвящён ин-

теллектуальным способностям детей. У уча-

щихся 5-х и 8-х классов прошли интеллекту-

альные игры и викторины. После демонстра-

ции своих умственных способностей учащиеся смогли посо-

перничать в физических упражнениях на спортландии и спор-

тивных играх. Для учащихся младших классов работал кружок 

«Шахматы», а для старшеклассников театральный кружок 

«Ступени». Можно было также посетить кружки «Керамика», 

«Робототехника» и другие.  

Бизнес-компания «Керамический 

сундучок» 

В нашей гимназии работает кружок 

«Керамика», на котором дети из гли-

ны и других матери-

алов создают раз-

личные поделки. Ко-

гда количество поде-

лок накапливается, 

то учащиеся совместно с педагогом 

устраивают распро-

дажу своих изделий. 

Самое интересное, 

что каждое изделие 

уникальное и не имеет повторений. 

Следите за новостями и  сами сможе-

те приобрести себе или в подарок 

что-то необычное. 

Рубрика  «Мысли вслух» 

Отдых с пользой… 

Вообще отдых понятие растяжимое. 

Для кого-то—это лежание на диване, 

а для других—это поход в фитнес-зал 

или небольшое путешествие. Но от-

дых должен тебе нравиться.  

В современной жизни необходимо 

уметь отдыхать с пользой для души 

и тела. И мне кажется, что отдых на 

природе—это отличный выбор. По-

тому что это весёлая 

компания, песни под 

гитару, палатки, 

звёздное небо и 

маршмеллоу на костре. И вот ты 

такой лежишь в палатке далеко от 

города, от этого городского шума, и 

у тебя не никаких проблем… 
Статью подготовил Самков Кирилл, 9 «В» класс 

 
 



«Гучы святое імя на шчасце роднай Беларусі” 
С 12.10 по 16.10 в гимназии №1 

г.Дзержинска прошла неделя 

Матери «Гучы святое імя на 

шчасце роднай Беларусі». 

 В течение недели были прове-

дены различные воспитатель-

ные и спортивные мероприятия. 

Прошли тематические классные часы, на которых ребята вспом-

нили о таком важном празднике, как 

День Матери, который был признан 

Международным. Учащиеся началь-

ной школы приняли участие в кон-

курсах рисунков и подделок, сма-

стерили открытки для любимых ма-

мочек своими руками! Учащиеся 4 

"А" класса подготовили даже ви-

деопоздравление с музыкальным 

аккопанементом на трубе.  

Все классы решили сделать те-

матические стенгазеты, каждый 

из ребят принѐс фотографии лю-

бимых мамочек и бабушек. Не-

деля выдалась очень душевной! 

Семья - это наше 

богатство! И наши 

учащиеся не забыва-

ют о значении такого 

важного слова, как 

МАМА! 

Также в течение неде-

ли, в связи с эпиде-

миологической ситуа-

цией, были отсня-

ты и отобраны но-

мера для онлайн-

концерта «Милая 

мама—душа моя!» 



«Эстафета здоровья» 

10 октября прошѐл очередной 

день здоровья. В программе 

соревнований были представ-

лены: 

 прыжки с места; 

 челночный бег; 

 подтягивание; 

 поднимание туловища; 

 наклон из положения 

«сидя». 

Ребятам предоставилась воз-

можность продемонстрировать 

свои физические способности 

в личном зачѐте. Каждый уча-

щийся старался показать свой 

максимальный результат, чтобы полу-

чить самый высокий балл. В конце ме-

роприятия были подведены итоги соревнования и произвелось награжде-

ние победителей. Все участники получили грамоты и сладкий приз. У не-

которых учащихся было больше чем 

одна награда. Пожелаем успехов 

нашим будущим спортсменам!!! 


