
.  
  7 — Важнейшая историческая для всей 

России дата.  100 -летие Октябрьской Ре-
волюции, которая произошла в 1917 г. 
Данное ноябрьское число включает в се-
бя еще одно знаменательное для всего 
государства событие — праздник согла-
сия и примирения. В этот торжествен-
ный день на Красной площади в Москве 
проводиться парадное шествие и иные 
праздничные мероприятия. 
8 — Веселое событие месяца — день КВН. 
Праздничное событие отмечается с 1961 
г. (первый выход на телевидение переда-
чи КВН). Основателем праздничного дня 
стал всем известный председатель клуба 
веселых и находчивых — Александр Мас-
ляков. 
10 — Праздник всех милиционеров (так 
их называли раньше) . В настоящее время 
торжественное событие именуется днем 
сотрудников органов внутренних дел 
РФ. 
10 — День науки. Праздничное событие 
мировой важности. 17 — Всемирный 
день  студента.   
18 — Праздничная дата, посвященная 
дню рождения Деда Мороза. 
23 — Дата рождения всемирно известной 
книги Гиннеса. 
27 — Теплое и душевное событие месяца 
— день мамы. 
29 — Дата образования всемирного об-
щества охраны окружающей природы. 
Торжественное событие встречается по 
всему миру с 1948 г. 
 

По материалам печати 
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тературы 
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Сегодня—день рождения буквы Ё 

 

            29 ноября 1783 года в доме княгини Екатерины Романов-

ны Дашковой, бывшей в то время директором Петербургской 

Академии наук, проходило заседание созданной незадолго до 

этой даты Академии словесности.  

Присутствовали тогда Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Я. Б. 

Княжнин, митрополит Гавриил и др. Ближе к концу заседания  

довелось Дашковой  написать слово «ioлка». Вот и спросила 

княгиня к месту: правомерно ли изображать один звук двумя 

буквами? И не лучше ли ввести новую букву «ё»? Доводы Даш-

ковой показались академикам достаточно убедительными, и её 

предложение через некоторое время было утверждено общим 

собранием.  

А вот первым начал использовать букву ё поэт Г.Р.Державин. 

Он в личной переписке впервые употребил её при написании 

фамилии – Потёмкин.  

Однако, в печати - в числе типографских литер - буква ё появи-

лась только в 1795 году.  

Известна даже первая книга с этой буквой 

- это книга поэта Ивана Дмитриева «Мои 

безделки».   

Поздравляем с этой датой всех, у кого 

буква «Ё» звучит в имени или фамилии! 

       От редакции 

  

А знаете ли вы, что 

сегодня—333-й день 

года?! 

32 дня до 
Нового года! 



Адрес основного места работы 
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Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Поместите здесь справку о вашей 
организации. Назовите ее цели, 
укажите местонахождение, дату 

создания, дайте краткие историче-
ские сведения. Приведите список 
предлагаемых ею основных това-

ров, услуг и программ, сообщите, в 
каких регионах она оперирует 

(например, на рынках Европы или 
США), какие категории заказчиков 

обслуживает.  

Укажите, с кем нужно связаться для 
получения дополнительных сведе-

ний. 

Название организации 

ностей руководителей 
вашей организации - 
хороший способ при-
дать бюллетеню кон-

кретный, персонифи-
цированный вид. Если 
ваша организация не-
велика, можно приве-
сти список всех ее со-

Эта статья может состо-
ять не более чем из 150-
200 слов. 

Если бюллетень скла-
дывается и отправляет-
ся по почте, то эта ста-
тья будет расположена 
на обратной стороне. 
Поэтому она должна 
легко восприниматься 
визуально. 

Это легко сделать с по-
мощью представления 
материала в виде во-
просов и ответов. Вы 
можете привести здесь 
вопросы, полученные 
от читателей после вы-
хода предыдущего вы-
пуска, или ответить на 
часто задаваемые во-
просы. 

Список имен и долж-

трудников. 

Если у вас имеются све-
дения о ценах на ос-
новные товары и услу-
ги, поместите их здесь. 
Вы можете сообщить 
читателю о других 
формах взаимодей-
ствия с вашей органи-
зацией. 

Можно также напом-
нить читателю о каком-
либо повторяющемся 
событии, на котором 
он мог бы присутство-
вать, например о дело-
вом завтраке для неза-
висимых продавцов в 
третий четверг каждо-
го месяца или же о про-
водимых вами благо-
творительных меро-
приятиях. 

Заголовок статьи на последней странице 

Девиз организации 

Организация 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Мы в Вебе! 

example.com 


