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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

История Дня народного единства 
        День народного единства в России – это 
государственный праздник, который еже-
годно отмечается 4 ноября. Дата эта была 
выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на 
свою кажущуюся молодость, исторически 
День народного единства связан с далеки-
ми событиями начала 17-го века, когда в 
1612 году Москва, наконец-то, была осво-
бождена от польских интервентов. Именно 
4 ноября (22 октября по старому стилю) 
народное ополчение под предводительст-
вом нижегородского воеводы Козьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожарского успешно 
штурмовало Китай-Город, вынудив коман-
дование польской армии подписать немед-
ленную капитуляцию.  

 
Первым в освобожденный город вступил 
Дмитрий Пожарский со священной иконой 
Казанской Божьей Матери в руках. Именно 
она, как свято верили на Руси, и помогла 
защитить Государство Московское от поль-
ского нашествия. 
В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь 

Казанской иконы Божьей Матери и победы 

над поляками на собственные средства 

возводит на Красной Площади деревянную 

церковь. Каменный Казанский Собор поя-

вился только в 1635 году, он был построен 

на месте сгоревшей во время пожара Моск-

вы деревянной церкви. В 1649 году царь 

Алексей Михайлович издал указ, что 4 но-

ября – это государственный праздник, день 

Казанской иконы Божьей матери. Праздник 

отмечали в России вплоть до Революции 

1917 года. 

День народного единства России в наше 
время 

В честь дня Казанской иконы Божьей ма-
тери и славной победы русской армии 
над польскими интервентами, президент 
РФ В. Путин в 2005 году подписал указ об 
учреждении в России 4 ноября нового го-
сударственного праздника, Дня народно-
го единства. А сама идея отмечать 
праздник именно в этот день принадле-
жит Межрелигиозному совету России. 
Поэтому День народного единства явля-
ется не только светским, но и межрели-
гиозным праздником, который отмечают 
все жители страны и представители раз-
ных религий и конфессий. 
 

Традиции Дня народного единства 
России 

Было бы ошибкой считать, что День на-
родного единства в России заменил со-
бой всеми любимое 7 ноября. Но, как и 7-
го ноября, в этот торжественный день 
проходят концерты, демонстрации и 
массовые шествия, благотворительные 
акции. Также в этот день обязательно 
устраивается торжественный прави-
тельственный прием в Большом Крем-
левском зале, на котором награждаются 
люди, внесшие большой вклад в разви-
тие и процветание России. Вечером 4 но-
ября стало доброй традицией устраивать 
визуальные шоу и фейерверки, празд-
ничные гуляния и концерты. 
Сейчас в России День народного единст-
ва становится все популярней. Ведь гор-
дость за свою Родину, за ее прошлое и 
настоящее, и вера в ее счастливое буду-
щее – это то, что неизменно объединяет 
людей и делает их единым народом. 
©http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-narodnogo-
edinstva.html 

 

http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-narodnogo-edinstva.html
http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-narodnogo-edinstva.html


НА ЛИНЕЙКУ СТАНОВИСЬ… 
 

*** 
Родная школа, ты мне ежедневно 

Всё новые познания даёшь. 
Порой - строга, бываешь, 

даже гневна, 
Но всё ж к успеху ты меня ведёшь. 

      
       9 ноября - начало второй  четвер-
ти. Она началась традиционно с ли-
нейки, где проходило чествование са-
мых - самых. А похвастаться было чем. 
Во-первых, в конце октября были под-
ведены итоги школьного тура всерос-
сийской олимпиады школьников. Об 
этом писалось в предыдущем номере 
газеты. И награды нашли своих побе-
дителей! Всего 48 дипломов победи-
телей и 74 диплома призёров были 
вручены на линейке.  
Во-вторых, были озвучены фамилии 
отличников и хорошистов. Их оказа-
лось не так уж много.  
В-третьих, назван был самый лучший 
класс по качеству обученности. Им 
оказался – 5 класс. Молодцы ребята! 
Вами гордится школа! В конце адми-
нистрацией школы было дано напут-
ствие на вторую четверть, самую ма-
ленькую в учебном году. 

 
Линейка в начальном звене 

 

 

 

 

 



СПОРТ,  СПОРТ,  СПОРТ… 
      20 ноября в нашей школе проводи-
лись ежегодные «Президентские сорев-
нования», в которых участвовали ребята  
5 – 7 и 8-11 классов. 
    Состязание проходили по следующим 
дисциплинам: прыжок в длину, челночный 
бег, прыжки со скакалкой, подтягивание у 
мальчиков, вис у девочек, поднимание ту-
ловища из  положения   лёжа, сгибание и 
разгибание туловища в упоре лёжа и на-
клон вперёд. Каждая команда состояла из 7 
человек. Ребята старались показать лучшие 
результаты, т.к. помимо командного зачёта 
были и личные. Всё прошло довольно весе-
ло и без грубых нарушений дисциплины. 
После того как все туры прошли и осталось 
время до подведения итогов, мы решили 
заняться армрестлингом. Подставкой для 
наших рук был – «школьный козёл». Победа 
во всех партиях досталась Попову Николаю. 
Его никто не смог победить! Он наш бога-
тырь!  

 
  Все с нетерпением ждали оглашения ре-
зультатов. В итоге, победу одержала коман-
да 10 класса.  
Вторыми оказались одиннадцатиклассни-
ки, и третье место получила сборная ко-
манда 8-9 класса. Абсолютными победите-
лями стали:  прыжки в длину – Буренкова 
Яна, Черемных Андрей; челночный бег – 
Шишова Дарья, Попов Николай; прыжки на 
скакалке – Гагота Галина, Черемных Анд-
рей; подтягивания – Попов Николай; под-
нимание туловища из положения лёжа – 
Шмакова Алёна, Ильинец Анастасия; сгиба-
ние и разгибание туловища в упоре лёжа – 
Попов Николай; наклон вперёд – Буренкова 
Яна, Рыбкин Иван.  

 
    За все эти достижения  победители полу-
чили сладкие призы, грамоты и, конечно, 
переходящий кубок победителя. 
                                                 Буренкова Яна 
 

 
 

 

 



СПОРТ,  СПОРТ,  СПОРТ… 
Следующими за старшеклассника-
ми  разыграли награды ребята 
среднего звена.   
    Абсолютными чемпионами в этой 
возрастной категории стала команда 
7 класса. Капитан этой команды - 
Гончаров Александр взял почти все 
призовые места в личном зачёте. 
Дмитрий Пугач был самым быстрым 
в челночном беге. Среди девочек от-
личились Карина Гладцунова и Анге-
лина Козик. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 

 
Младшие классы тоже не остались в 
стороне. У них состоялись спортив-
ные состязания под названием «Весё-
лые старты». Старты действительно 
оказались весёлые, да при такой тёп-
лой поддержке родителей и бабу-
шек…. Были, конечно, и минуты радо-
стей и разочарований. Но как говорил  
знаменитый  Сенека: «Свои способно-
сти человек может узнать, только по-
пытавшись применить их на деле». 
Здесь немаловажно учитывать, что 
первоклассники - совсем маленькие 
ещё, но они и не вошли в общий за-
чёт. Но как показали результаты воз-
раст не главное, а главное - дружба, 
взаимоподдержка и умение собрать-
ся. 
Места распределились весьма не-
предсказуемо: 
1 место - 2 класс «Пчёлки»; 
2 место – 4 класс; 
3 место – 3 класс; 
4место – 2 класс «Ласточки». 
Ребята набегались вдоволь и получи-
ли массу положительных эмоций. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
    

    Всемирный день информации 
"Информации не может быть мно-
го, но информация может быть из-
быточной"  
 26 ноября отмечается Всемирный 
день информации (World Information 
Day), который проводится ежегодно с 
1994 года по инициативе Междуна-
родной академии информатизации 
(МАИ), имеющей генеральный кон-
сультативный статус в Экономиче-
ском и Социальном советах ООН, и 
Всемирного информациологического 
парламента (ВИП). В этот день в 1992 
году состоялся первый Международ-
ный форум информатизации. Сего-
дня Всемирный день информации 
отмечается во многих странах мира. 
Информация, в широком смысле, — 
сведения, передаваемые одними 
людьми другим людям устным, 
письменным или каким-либо другим 
способом (например, с помощью ус-
ловных сигналов, с использованием 
технических средств), а также сам 
процесс передачи или получения 
этих сведений. Информация всегда 
играла в жизни человечества очень 
важную роль. А с середины 20 века в 
результате социального прогресса и 
бурного развития науки и техники 
роль информации неизмеримо воз-
росла. В настоящее время мировой 
тенденцией стала модернизация те-
левещания с помощью перехода на 
цифровые технологии, развитие вы-
сокоскоростного Интернета и мо-
бильной связи. Этой тенденции при-
держивается и Россия.  
 
 

В 2008 году была принята стратегия 
развития информационного общест-
ва до 2015 года, которая определила 
стратегические цели и направление 
деятельности органов государствен-
ной власти в области развития ин-
формационного общества в России. 
Одним из важнейших направлений 
информатизации российского обще-
ства является развитие Интернет - 
технологий во многих отраслях жиз-
недеятельности человека и общества 
в целом. 
 
 

 
*** 

Мир наш технологичный так устроен, 
Что информации  
поток огромен! 

И нужно разбираться 
 в ней всегда, 

Где, правда, а где просто ерунда! 
 

 
 
 

Материал подготовила Белецкая Алёна 
 
 

 



 

МАМА ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА 

 

    24 ноября в нашей школе прошел 
праздничный концерт, посвященный 
международному празднику  - Дню Мате-
ри. Как всегда концерт получился очень 
ярким и насыщенным. Выступали ребята 
каждого класса, также вокальный ан-
самбль "Искорки" поздравили всех мам 
своими трогательными песнями.  
  В России праздник  учреждён в 1998 году. В 
соответствии с Указом Президента России 
Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 
«О Дне матери» праздник День матери от-
мечается в последнее ноябрьское воскресе-
нье (как и сейчас). Инициатива учреждения 
этого праздника принадлежит Комитету 
Государственной Думы по делам женщин, 
семьи и молодёжи. Принадлежит эта ини-
циатива Алевтине Викторовне Апариной — 
депутату Государственной Думы РФ, члену 
ЦК КПРФ. Цель праздника — поддержать 
традиции бережного отношения к женщи-
не, закрепить семейные устои, особо отме-
тить значение в нашей жизни главного че-
ловека — Матери. 
   Впервые же праздник День матери (имен-

но под таким названием) был проведён 30 

октября 1988 года в  г. Баку . На Дне матери 

было принято обращение ко всем присутст-

вующим  с призывом сделать праздник еже-

годным. 

Григорьева Анастасия 

 

 

 

 
*** 

От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим ее и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза.  

Но стоит с повинной прийти головою -  

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое.  

И просто за то, что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно любим ее. 

 
 
 

 



ТВОРИ ДОБРО-2015 
     Руку помощи может протянуть 
каждый желающий, приняв уча-
стие в благотворительном марафо-
не «Помоги ребенку, и ты спасешь 
мир». Целью благотворительной 
акции является оказание финансо-
вой помощи детям-инвалидам, де-
тям с тяжелыми заболеваниями и 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 
 

     За период проведения благотвори-
тельного марафона, начиная с 2007 
года, совместными усилиями жите-
лей города Братска, коллективами 
предприятий, организаций, учрежде-
ний, индивидуальными предприни-
мателями собрано более 5 млн. руб., 
которые были направлены на лече-
ние и реабилитацию свыше 130 ма-
леньких братчан, страдающих тяже-
лыми заболеваниями. 
 

    Сегодня мы расскажем историю од-
ного мальчика и его родителей, 
жизнь которых изменилась, благода-
ря марафону.  
    В семью Щекотовских беда пришла 
не предупреждая. В сентябре 2012 
Богдан заболел, казалось бы, обыч-
ной простудой. Мама с мальчиком 
трижды за полгода лежали в местной 
больнице - лечили от пневмонии. Но 
даже после лечения сильный кашель 
никуда не исчезал. Было принято ре-
шение лететь в Иркутск. В детской 
областной больнице врачи вынесли 
вердикт: одно лёгкое трехлетнего 
малыша уже не спасти. На следующий 
день - операция, а после диагноз - 
бронхоэктатическая болезнь легких. 
Сейчас Богдану шесть. И уже три года 
он живёт с одним лёгким.  

     После операции и маме и Богдану 
пришлось привыкать к новому режи-
му. Больше беречься от простуд, пе-
реохлаждений, любых физических 
нагрузок. К благотворительному ма-
рафону "Помоги ребёнку, и ты спа-
сёшь мир!" Щекотовские обращались 
с просьбой компенсировать расходы 
на оплату проезда к месту операции. 
Марафон дал свой положительный 
ответ.  
Надежда Щекотовская, мама Богдана: 
«Эти деньги очень нужны ребятиш-
кам, бывают и хуже ситуации ,чем 
наша. Очень нужны эти фонды, вот я 
благодарна очень-очень. Люди, не ос-
тавайтесь равнодушными». 
     
     Не первый год наша школа участ-
вует в благотворительном марафоне. 
На первом этаже школы был разме-
щен ящик для сбора благотворитель-
ных средств. 27 ноября ребята свои-
ми силами организовали концерт, на 
котором исполняли замечательные 
песни о добре, о детях инвалидах, о 
том, как необходимо творить добро 
на Земле. После концерта были под-
считаны собранные средства. Они со-
ставили 6411 рублей. К ним добавили 
ещё деньги, собранные ранее. На бла-
готворительный счёт была отправ-
лена сумма 8411 рублей. Мы думаем - 
это неплохой вклад в такое доброе 
дело! 

 



Литературная страничка 
Поэзия Ложниковой Жанны 

 

 

Полнолуние 

Лунный лик навис над домом, 

Снежной крышей очарован 

Простирает свет; 

Снег задумчиво искрится; 

Будто строчка на странице, 

Голубеет след... 

Нежно-дынное сиянье 

Сладко тормошит сознанье, 

Не даёт уснуть - 

Лунным ядом опьяненный, 

Бродишь по квартире сонной, 

Выверяя суть... 

Ноябрь 
Стеклянное небо,  

деревья – хрусталь; 
Ноябрь свинцовый  

царапает даль 
И сыплет снежинок  

восторженный блеск, 
И слышен морозный  

ноябрьский треск 
Повсюду, где бродит  

он ночью и днем 
Рисуя, мечтая  

о чем-то своем… 
Хрустальное сердце  
за стенкой стучит- 

Ноябрь свинцовый  
всю ночку шалит. 
А утром, взгляни,  

как причудлива даль- 
Стеклянное небо,  

деревья - хрусталь! 

Мы ищем чуда 

Мы ищем чуда - чудо рядом - 

Нам стоит лишь глаза открыть: 

Клокочет чудо водопадом, 

Дымится, пенится, бурлит! 

И не заметить невозможно, 

И мимо проскользнуть нельзя, 

Когда нахлынет осторожно 

На сердце сладкая волна; 

Когда, сияя исступлённо, 

Душа сорвётся к небесам; 

Когда сознанье счастья полно; 

Когда не верится глазам... 

Мы ищем чуда - чудо рядом - 

Вся жизнь из чуда состоит: 

Клокочет чудо водопадом, 

Дымится, пенится, бурлит. 

 
 


