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Наши именинники 

Кухарчук  
Александр- 
24 октября 



Машина времени 
9 октября 

В этот день в 1760 году русские войска в ходе 
Семилетней войны заняли Берлин. 

14 октября 

В этот день в 1811 году русские войска под 
командованием Михаила Илларионовича Кутузова 
разбили турецкую армию под Рущуком. 

18 октября 

В этот день в 1813 году русская армия и её 
союзники одержали победу над наполеоновскими 
войсками в Битве народов под Лейпцигом. 

20 октября 

В этот день в 1827 году русский флот и его союзники 
разгромили турецкий флот в Наваринском морском 
сражении. 



А знаете ли вы, что? 
 То, что у восточных и западных славян называется 
«бабьим летом», южные славяне именуют «цыганским летом», в 
немецкоязычных странах считают «старушечьим летом», а в 
Северной Америке - «индейским летом».  

 Согласно словарю Даля, слово «осень» происходит от 
слова «осенять» - затенять, означающего наступление сумрака. 

 В ирландском календаре, который базируется на древних 
кельтских традициях, осенними месяцами считался август, 
сентябрь и октябрь. 

 На языке индейцев микмаков некоторые деревья названы 
в соответствии со звуком, который издает ветер, дуя сквозь них 
осенью спустя час после заката. Причем с изменением этого звука 
изменяются и названия деревьев. 

 С 1 октября 1929 года до 1 декабря 1931 года в СССР 
действовал Советский революционный календарь. В нем было 12 
месяцев по 30 дней, а оставшиеся 5 дней имели собственные 
имена – День Ленина, два Дня Труда и два Индустриальных дня. 
Так что в 1930 и 1931 годах в Советском Союзе существовало 30 
февраля. 

 



Я хочу знать или история 
происхождения обыденных вещей 

Считается, что первым изобретателем фиджет спиннера была 
Кэтрин Хеттингер. Именно она придумала спиннер. В интервью 
она рассказывала, что идея создания спиннера посетила ее в 
Израиле, когда она смотрела, как мальчишки кидали камни в 
полицейских. Она сразу начала думать о том, чтобы придумать 
как отвлечь маленьких детей и занять их время какой-либо 
игрушкой. В 1994 году 28 мая Кэтрин подала патент на фиджет 
спиннер. К сожалению, ни один производитель не согласился в 
производстве таких игрушек. В текущее время спиннер 
созданный Кэтрин и современный абсолютно не похожи. А вот в 
2014 году подобную вертушку изобрел Скотт Мак- 

Коскери, но уже для личных целей. Она  

ему помогала справляться со стрессом  

на бизнес-встречах. А в 2016 году Скотт  

и его друг оформили заявку на патент  

современногофиджет-спиннера. 
 



Праздники октября 
1 октября – день пожилого человека 

2 октября – день рождения электронной почты 

4 октября – всемирный день животных 

5 октября – день учителя, всемирный день улыбки 

7 октября – день вежливых людей 

9 октября – всемирный день почты 

10 октября – день рождения социальной сети «Вконтакте» 

11 октября – международный день девочек 

12 октября – всемирный день яйца 

14 октября – день рождения Винни-Пуха 

15 октября – всемирный день мытья рук 

16 октября – международный день хлеба 

19 октября – день написания письма в будущее 

22 октября – международный день ксерокопии 

25 октября – международный день без бумаги 

26 октября – праздник приятных неожиданностей 

31 октября - Хэллоуин 

 



История возникновения Дня учителя 

 Впервые на территории бывшего Советского союза этот 

праздник был учрежден в 1965 году указом президиума 

Верховного Совета. Торжественным днем было определено 

первое воскресенье октября каждого года. Исторической 

предпосылкой для его учреждения стала проведенная 5 октября 

1966 года в Париже Специальная межправительственная 

конференция. Посвящена она была статусу учителей и, как ее 

результат, был подписан документ «Рекомендации, касающиеся 

статуса учителей». 

 Официально празднование Всемирного дня учителя, было 

предложено ЮНЕСКО в 1994 году. И с того времени 5 октября или 

в день, приблеженный к этой дате, во многих странах и 

отмечается национальный День учителя. 



Спорт – 

любимая игра, 

в нее играем 

мы всегда. 

Те, кто спортом 

увлечен, 

здоровьем 

не обделен! 

 
 



Славный отдых на природе, что же лучше может быть? 

Это вам не в огороде, скрюченным, жука ловить. 

Отдыхать душой и телом тоже надо иногда, 

Делать паузы между делом приучайтесь господа! 



Лучшая на 

свете игра, 

это футбол, 

скажу вам 

друзья! 

С мячом бежать, 

гол забивать, 

И громко, 

весело кричать. 



В мяч играют, 

Рукой бьют, 

Энергично падают 

Надо, чтоб 

Не тронул пол, 

А игра то 

Волейбол! 



Грядку раскопай немножко, глядь, а там живёт картошка. 

Раз картошка, два и три… Всю в ведро её бери. 



День воспитателя 


