КРУГЛЫЙ ГОД

ÎÊÒßÁÐÜ
75 ëåò со времени выхода в свет книги

А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного
города» (1939)
01.10 — Международный день музыки
03.10 — 95 лет со дня рождения литовского
поэта Э. Межелайтиса (1919–1997)
Рябинка
Точно костер — огневая
Рябинка.
Вьется, ее огибая,
Тропинка.
Скачет бедовая осень
По веткам.
Деревцу холодно очень
Под ветром.
Где ты, неверное лето?
Где листья?
Нечем — совсем уж раздето —
Прикрыться.
Елкам в бессменной одежке
Получше.
Их укрывают надежно
Колючки.
Видит она их, зеленых,
И плачет.
Плачет и огненных слезок
Не прячет...
Перевод Л. Миля

04.10 — Всемирный день защиты животных
05.10 — Международный день учителя
06.10 — 100 лет со дня рождения норвежского
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путешественника Т. Хейердала (1914–2002)
06.10 — В 2010 г. вышло фото' и видеоприло'
жение Instagram — бесплатное приложение
для обмена фотографиями и видеозапися'

ми, позволяющее пользователям снимать
фотографии и видео, распространять их
09.10 — Всемирный день зрения. Отмечается
во второй четверг октября по инициативе
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ)
14.10 — 200 лет со дня рождения русского пи'
сателя М.Ю. Лермонтова (1814–1841)
14.10 — 80 лет со дня рождения писателя и
историка Кира Булычева (наст. имя и фа'
милия Игорь Всеволодович Можейко)
(1934–2003)
15.10 — Всемирный день мытья рук
20.10 — 160 лет со дня рождения француз'
ского поэта А. Рембо (1854–1891)
Шкаф
Вот старый шкаф резной, чей дуб
в разводах темных
На добрых стариков стал походить давно;
Распахнут шкаф, и мгла из всех
углов укромных
Влекущий запах льет, как старое вино.
Полным-полно всего: старья
нагроможденье,
Приятно пахнущее желтое белье,
Косынка бабушки, где есть изображенье
Грифона, кружева, и ленты, и тряпье;
Тут медальоны вы найдете и портреты,
Прядь белую волос и прядь другого цвета,
Одежду детскую, засохшие цветы…
О шкаф былых времен!
Историй всяких кучу
И сказок множество хранишь надежно ты
За дверцей, почерневшей и скрипучей.
1870
Перевод М. Кудинова

20.10 — 155 лет со дня рождения американ'
ского

педагога,

психолога,

философа

КРУГЛЫЙ ГОД

Дж. Дьюи (1859–1952). «Основные работы:
«Школы будущего», «Демократия и образо'
вание», «Учителя как граждане», «Кризис в
образовании» и др. Главное место в педаго'
гическом процессе отводил деятельности
детей, труду. Исключал из образовательно'
го процесса систематическое сообщение
детям знаний в определенной последова'
тельности. Проповедовал обучение «путем
делания», где учитель выступает как кон'
сультант, а ребенок — как исследователь.
Большое место отводил игре, импровиза'
ции, экскурсиям, художественной самодея'
тельности, домоводству. Основное кредо
Дьюи и его последователей: «Ребенок —
это исходная точка, центр и конец всего.
Надо иметь в виду его развитие, ибо лишь
оно может служить мерилом воспитания»1
20.10 — Международный день повара. Празд'
ник был учрежден в 2004 г. по инициативе
Всемирной ассоциации кулинарных сооб'
ществ, насчитывающей 8 миллионов чле'
нов — представителей поварской профес'
сии из разных стран. Профессия повара —
одна из наиболее востребованных в мире и
одна из самых древних. О том, кто первым
придумал приготовить мясо добытой дичи
или собранные в лесу растения, история,
конечно, умалчивает. Зато существует ле'
генда о женщине, чье имя дало название
всей отрасли — кулинарии
25.10 — Всероссийский день гимнастики. От'
мечается в последнюю субботу октября.
Учрежден в 1999 г. по инициативе Федера'
ции спортивной и художественной гимнас'
тики России. Древнегреческий философ
Платон писал: «Боги подарили людям два
вида искусств — музыку и гимнастику»

ÍÎßÁÐÜ
04.11 — День народного единства. День осво'
бождения Москвы силами народного опол'
чения под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских интер'
вентов (1612)
20.11 — Ежегодно в третий четверг ноября в
большинстве стран мира отмечается Меж'

дународный день отказа от курения (No
Smoking Day)
24.11 — День моржа. Учрежден в 2008 г. по
инициативе Всемирного фонда дикой при'
роды (WWF) и Совета по морским млекопи'
тающим. Моржи — крупнейшие ластоногие,
обитающие в Северном полушарии нашей
планеты. Празднование не случайно назна'
чено на 24 ноября. В последние дни осени
моржи покидают арктическое побережье
Чукотского моря и отправляются на зимовку
в Берингов пролив, становясь на время сво'
его переселения особенно уязвимыми и
нуждающимися в защите. Сегодня День
моржа отмечается во всех арктических ре'
гионах России. Их жители надеются, что со
временем этот праздник будет столь же из'
вестен, как, например, День тигра на Даль'
нем Востоке или День снежного барса на
Алтае, организатором которых также высту'
пил Всемирный фонд дикой природы
30.11 — День матери в России

ÄÅÊÀÁÐÜ
315 ëåò со времени учреждения Андреев'

ского флага (1699)
09.12 — День Героев Отечества в России.
Памятная дата, которая отмечается в на'
шей стране ежегодно. Она установлена
Федеральным законом Российской Феде'
рации № 22'ФЗ от 28 февраля 2007 г. «О
внесении изменения в статью 1'1 Феде'
рального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России»
12.12 — 130 лет со дня рождения русской ху'
дожницы З.Е. Серебряковой (1884–1967)
20.12 — 315 лет со дня подписания россий'
ским царем Петром I указа о переходе Рос'
сии на новое летосчисление и переносе
празднования начала года с 1 сентября на
1 января (1699)
23.12 — 215 лет со дня рождения русского ху'
дожника К.П. Брюллова (1799–1852)
28.12 — Международный день кино
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