
 

 

  

НОЯБРЬ 2013 

 

Яблони и сливы голые стоят. 

Выглядит уныло наш осенний сад. 

За окном то дождик, то холодный снег. 

Мрачно, неуютно на душе у всех. 

Утонуло солнце в лужах ноября. 

Но не будем злиться на него мы зря. 

Приготовим лыжи, санки и коньки. 

Ждут нас очень скоро зимние деньки. 

1 ноября 2013 года состоялись мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. Учащиеся 4 класса подготовили час 

общения «Славься, Отечество!» для первоклассников. 

Старшеклассники совершили историческое путешествие 

«День народного единства». В рамках открытого урока по 

истории в 7 классе ведущий библиотекарь ЦДБ Антипова Т.А. 

провела интерактивное путешествие «От Руси к России!». 

Прошли классные часы, посвященные наступающему 

празднику в 2,3,6, 8 классах. 

  

 

 

 



Приметы по дням ноября: 

1 ноября.  

Проводы осени, встреча зимы. 

5 ноября.  

Снежная крупа или град предвещают, что 22 ноября зима придет. 

8 ноября 

Если на в этот день потеплеет, то всей зиме быть с мокрыми теплинами.  

Если день со снегом, то и Пасха со снегом. 

10 ноября 

В этот день начинают мять и трепать лен, готовить для продажи.  

Осматривали и утепляли дома, скот помещали в зимние стойла. 

12 ноября  

Если волки стаями ходят - к голоду, мору или войне.  

Первое большое скопление синиц около домов - признак приближающихся 

холодов. 

14 ноября 

Первые морозы. 

19 ноября 

Снег в этот день предвещает снежную зиму.  

Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко - так 

и хлеба будет гладко. 

21 ноября 

Иней к большим снегам, а если день начнется туманом - ростепели быть.  

22 ноября  

Если в этот день гусь выйдет на лед, то будет еще плавать по воде.  

Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели. 

24 ноября 

Предсказывали: "Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до 4 

декабря". 

25 ноября 

Говорили: "Если в этот день дождь, то, опять же, оттепели будут до 4 

декабря". 

27 ноября 

Иней - к урожаю овса, дождь - пшеницы, ворона каркает - к оттепели. 

29 ноября  

Если ветры веют буйные - быть вьюгам-метелям до 19 декабря. 

4 ноября (25 октября по старому стилю) в России 

отмечается один из самых молодых государственных 

праздников – День народного единства.  

Праздник, действительно, молодой, поэтому многие лишь что-то 

слышали о связи дня народного единства с именами Минина и 

Пожарского, и об освобождении Москвы от поляков. 

Но главное не это, главное - мы все должны понимать, что народное 

единство это неотъемлемый аспект современного общества, и оно 

должно быть всегда, вне зависимости от времени, века, 

экономической и политической ситуации в стране. Общественная 

солидарность - основа нашего общества. Мы должны помогать друг 

другу в трудной ситуации, обеспечить заботу социально 

незащищенным слоям общества, мы должны быть вместе! 
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