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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

Вот и наступил второй месяц
осени. С 1 октября в нашем
дошкольном учреждении начинают
работать кружки дополнительного
образования.

Художественно-эстетического развития:
 «Капельки» – руководитель Степанова Ирина Владимировна;
 «Топотушки» и «Буратино» – руководитель Хомякова Ирина
Анатольевна;
 «Разноцветная палитра» – руководитель Ордынская Наталья
Николаевна.
Познавательно-речевого развития:
 «Говорим, читаем, пишем» –
руководитель
Полианчик
Елена Алексеевна.
 «Говоруша» – руководитель
Голованова
Екатерина
Васильевна.
 «Английский
язык»
–
руководитель
Шаповал
Татьяна Михайловна.
Физического развития:
 «Расту здоровым» – руководитель Морозова Наталья Вячеславовна.
 «Футбольная школа» – руководитель Евстафьев Константин
Александрович
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И
ПАМЯТНЫХ ДАТ ОКТЯБРЯ

4 октября. Всемирный день животных.
Всемирный день животных (World
Animal Day), или Всемирный день защиты
животных, отмечаемый во всем мире
ежегодно 4 октября, был учрежден на
Международном
конгрессе
сторонников
движения в защиту природы, проходившем в
1931 году во Флоренции (Италия), и призван
обратить внимание человечества на проблемы
остальных обитателей планеты.
В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе
Международного фонда защиты животных. День животных установлен с
целью повышения осознания общественностью необходимости защиты
окружающей среды, повышения активности в защите животных. Причем это
касается защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку
примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится все
больше. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние
животные – это часть семьи, и они имеют такие же права, как и другие ее
члены. Россия прочно удерживает второе, после США, место в мире по
численности домашних животных. В каждой третьей российской семье
живут «братья меньшие».

5 октября. Международный день учителя.
В 1994 году ЮНЕСКО учредила
Всемирный день учителя (World Teaches' Day),
отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же
года Россия вошла в список стран, отмечающих
День учителя в этот же день.
В 1995 году Указом президента РФ
установлено почетное звание — Заслуженный
учитель Российской Федерации, которое в День
учителя присваивают педагогам, посвятившим
делу воспитания и обучения более 15 лет и
внесшим в него значительный вклад.
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16 октября. Всемирный день хлеба.
Одним из наиболее популярных
продуктов ежедневного употребления
является хлеб, поэтому совершенно
неудивительно, что ему решили
выделить отдельный день в году. Без
хлеба не обходится практически ни
один обед. Даже те, кто придерживается строгой диеты, все равно
употребляют в свой рацион низкокалорийные хлебцы или сухарики. Люди
всех национальностей всегда с особым почетом и уважением относились к
хлебу, как к кормильцу всей семьи. В прежние века хлеб был основным
показателем хорошего материального достатка семьи.
В 2016 году праздник отмечал свой первый юбилей – 10 лет со дня его
создания. Запатентовали праздник Всемирное сообщество пекарей и
кондитеров. Дата празднования 16 октября была выбрана не случайно.
Сообщество опиралось на исторические данные, ведь именно в этот день по
окончании войны была создана организация продовольственного характера
Объединённых Наций. Организация решала проблемы развития
сельскохозяйственного производства. Спустя еще 30 лет со дня проведения
конференции, ООН выдвинуло ходатайство о создании данного праздника.
В России кроме этого праздника есть еще несколько подобных:
Хлебный спас, День хлеба и соли. Каждый праздник имеет примерно
одинаковую символику и традиции.
28 октября. Международный день анимации.
Международный день анимации
(International Animation Day), который
отмечается ежегодно 28 октября, был
учрежден по инициативе французского
отделения Международной ассоциации
анимационного кино.
Советская
графическая
мультипликация возникла в 1924-1925
годах. За один 1924 год на студии
«Культкино»
маленький
коллектив
художников
выпускает
целый
ряд
мультипликационных картин. В июне 1936 года в Москве была основана
киностудия «Союзмультфильм». В 2006 году ветераны студии
Союзмультфильм открыли уникальный проект «Музей анимации».

