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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
    
   Ежегодно на территории России 4 ноября 
проходит праздник - День народного единст-
ва, его дата связана с событиями 1612 года, 
когда были изгнаны из Москвы польские ин-
тервенты. Героями того времени стали купец 
Кузьма Минин и российский князь Дмитрий 
Пожарский, которые командовали народным 
ополчением. Это были годы Смуты. Казалось, 
что Российское государство на грани распада. 
Но 4 ноября, дало шанс восстановить сувере-
нитет и независимость российских земель 
отсюда и название праздника -День народно-
го единства. Освобождение Москвы от поля-
ков в XVII веке имеет куда более глубокий 
смысл. Это день героизма простых людей, 
которые не побоялись взять на себя ответст-
венность за результат вооруженного кон-
фликта. Это день сплочения российского на-
рода, который выступал за независимость и 
возможность самостоятельно выбрать свое 
будущее. Когда ополчение вошло в старый 
исторический район Москвы, командиры 
внесли в город священную икону Казанской 
Божьей Матери. Минин и Пожарский покля-
лись построить церковь, которая сейчас на-
зывается Собор Казанской иконы Божией 
Матери. Она стоит на углу Красной площади. 
Правда, тот храм, который возложили Минин 
и Пожарский сгорел во время пожара 1634 
года. Аналогичную церковь с этой же иконой 
построили в центре Москвы. 4 ноября в хра-
мах по всей России чтят святую икону.  
По всей стране проходят торжественные 
концерты и салюты, массовые народные гу-
лянья. Благотворительные акции 4 ноября 
еще одна добрая традиция.  
Во многих городах России в этот день соби-
рают деньги и вещи, которые отдадут в дет-
ские дома и интернаты. Проводят выставки 
работ детей-инвалидов. На улицах большин-
ства городов устраивают ярмарки, бесплатно 
угощают всех желающих сладостями и горя-
чим кофе.  
Праздник 4 ноября – это гораздо больше, чем 
воспоминания о событиях 1612 года.  
Сегодня это день единства российской нации, 
праздник героев, добра и славы.  
          День народного единства выступает как 
напоминание о величии российского народа, 
о его силе воли и мужестве. 

 
Войска польского и шведского королей вторглись в 
русские земли и вошли в Москву. Они чинили пол-
ный беспредел, грабя и разоряя дома, убивая ни в 
чем не повинных людей 

 
          Когда над страной нависла смертельная 
опасность, отдавали все до последнего гроша, 
чтобы вооружить и прокормить ополчение.  
У кого не было денег, снимали медный крест, са-
мое дорогое, что у них было.  
Народное войско возглавили князь Дмитрий Ива-
нович Пожарский, человек уважаемый, честный и 
справедливый, прозорливый военачальник, и ста-
роста Козьма Минин, кинувший клич в толпу. 

 
 Вскоре поляки сдались….. 
 
 



9 НОЯБРЯ –МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА,  РАСИЗМА И АН-

ТИСЕМИТИЗМА 
    Одной из самых трагических страниц евро-
пейской истории, тягчайшим преступлением, 
совершенным против человечества до сих 
пор остаются события, развернувшиеся в 
Германии, Австрии и Чехословакии в страш-
ную ночь с 9 на 10 ноября 1938. Именно то-
гда состоялась первая, носившая массовый 
характер, акция физического насилия совер-
шенного по отношению к евреям. Она была 
цинично названа «Ночь разбитых витрин» 
или «Хрустальная ночь». Более 90 человек 
были убиты во время погромов, 30 тысяч ев-
реев отправлены в концлагеря. Были сожже-
ны множество синагог, разбиты витрины ев-
рейских магазинов, что и дало название по-
грому. 
 

 
       «Хрустальная ночь» первое крупное анти-
семитское выступление нацистов. По мнению 
историков, полное отсутствие какой-либо 
реакции на эту акцию развязало фашистам 
руки и стало стимулом массового уничтоже-
ния евреев, что привело к смерти 6 миллио-
нов людей этой национальности. 
       Сейчас вопросы антисемитизма отодви-
нуты на второй план проблемами исламофо-
бии и антимигрантской истерией. Но Холо-
кост является проблемой не одного народа, 
это наглядный и страшный пример того, чем 
может обернуться поиск "козла отпущения" 
и пропаганда превосходства одного народа 
над другими. 
     Необходимо помнить к каким последстви-
ям может привести нацистская идеология, и 
каким  станет будущее, если позволить огра-
ничить права группы людей отличающихся 
от большинства. 
 

 
       В 38-м году человечеству был дан ужа-
сающий урок, наглядно продемонстриро-
вавший, к каким кровавым последствиям 
приводит политика невмешательства. 
Шовинизм, расизм, антисемитизм, религиоз-
ная вражда имеют место быть до сих пор и, 
если их не остановить, то, возможно, челове-
чество получит еще один страшный по своим 
последствиям урок. Развиваясь технически, 
наша цивилизация становится все более жес-
токой и агрессивной, продолжая выхолащи-
вать вечные ценности из сердца. 
Терроризм, национальная нетерпимость, 
неофашизм, жестокость, насилие и агрессия 
уже давно правят бал на нашей планете.  
Изнутри истребляя человечество, делая не-
возможным сосуществование рядом разных 
народов. Необходимо понимать истинную 
природу происходящих в мире событий и да-
вать им оценку, соответствующую ситуации. 
Уверенно поднимает голову неофашизм и 
страшно думать, что мы, люди, так ничему и 
не научились и преступления разрушитель-
ные по своей сути могут повториться. 
 
 

 

http://www.rusevents.ru/files/prazdnik/mejdunarodnyy-den-protiv-fashizma-rasizma-i-antisemitizma.jpg


Е.И. ЧАРУШИН –  
ПИСАТЕЛЬ И ХУДОЖНИК 

      В ноябре исполнилось 115 лет со дня 
рождения замечательного писателя и ху-
дожника Евгения Ивановича Чарушина.                     
Родился Евгений Иванович 11 ноября 1901 
года в городе Вятке. Отец писателя, Иван 
Аполлонович, был архитектором, известным 
не только в своём городе, но и во всей России. 
Он-то и научил сына хорошо рисовать. Дом 
Чарушиных был полон цветов, животных и 
птиц. Их любила мать, Любовь Александров-
на, она была искусным садоводом и огород-
ником. Многое о родной природе сын узнал 
от неё. Мальчик помогал ей собирать семена 
цветов, приносил из лесу редкие растения. 
Вместе с матерью выхаживал и лечил птиц-
подранков, выкармливал уток, разводил 
кроликов. «Я приучился с детства понимать 
животное – понимать его движения и мими-
ку».  
  В 1921 году Чарушин едет в Петроград 
(Санкт-Петербург) и поступает в Академию 
художеств. В студенческие годы Евгений со-
вершает путешествие на Алтай с целью изу-
чения природы, во время которого было на-
писано много этюдов и пейзажей. А запаса 
впечатлений от поездки хватило не только 
для создания новых рисунков, но и для бу-
дущих рассказов Чарушина. 
В 1926 году Чарушин получает диплом живо-
писца и остаётся работать в Ленинграде 
(Санкт-Петербург). Работает в Государствен-
ном издательстве детской литературы (Дет-
гиз) художником-иллюстратором, делает ил-
люстрации для книг других авторов. 
В 1929 году появляются две его первые 
книжки. Они пока ещё без текста: книжки-
картинки «Вольные птицы» и «Разные зве-
ри». Затем Евгений Иванович начал писать 
рассказы о животных. 
В 1930 году вышла первая книга Чарушина 
«Щур», рассказ о небольшой певчей птице 
щуре. В детских журналах печатаются рас-
сказы «Медвежата», «Волчишко», «Ёж». Затем 
последовали и другие книги: «Семь расска-
зов», «Волчишко и другие», «Мохнатые ребя-
та», «Моя первая зоология», «Большие и ма-
ленькие». 
В 1932 году Е.И. Чарушин был принят в Союз 
советских художников, а в 1934-м – в члены 
Союза советских писателей. 
      В годы Великой Отечественной войны  
Чарушин, как и многие другие художники,  

работал над агитационными плакатами, по-
мимо этого иллюстрировал книги для детей 
и сборники стихов о Вов, оформлял спектак-
ли в театре драмы, проводил занятия по ри-
сованию с детьми. 
После войны Чарушин продолжил работу над 
книгами и в 1946 году получил звание за-
служенного деятеля искусств РСФСР. 
Книги Чарушина переведены на множество 
языков, а его рисунки были на выставках 
многих стран: Великобритании, Франции, 
Дании, Греции, Болгарии, Китая. 
Евгений Иванович Чарушин – человек, в ко-
тором счастливо соединились два таланта – 
рисовальщика и рассказчика. И оба эти та-
ланта Евгений Иванович адресовал детям. 
Династию Чарушиных - художников продол-
жили сын писателя, дочь и внучка  
   В нашей школе в честь писателя юбиляра 
состоялся литературный праздник «Добрый 
мир Чарушина – мир детей, мир природы». К 
празднику учащиеся готовились заранее: чи-
тали книги писателя, рисовали к ним иллю-
страции, писали короткие рассказы о своих 
питомцах и приносили их фото на выставку. 
Благодаря этому праздник получился живым 
и весёлым, а самые активные и вниматель-
ные участники получили небольшие призы.  

Ж. В. Ложникова 
 

 

 



27 НОЯБРЯ  - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

     В этот день принято поздравлять ма-
терей и беременных женщин, в отли-
чие от Международного женского дня, 
когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола. 

 
 

Мне мама всё дала на свете, 
Тепло, и ласку, и любовь. 

Всегда давала мне советы, 
Когда не знал я нужных слов. 

Она глаза на мир открыла, 
И показала в жизни путь. 

Всегда так искренно любила, 
И разгоняла горе, грусть. 
Когда я плакал, утешала, 
Когда мне было тяжело. 

Всегда ты нежно обнимала, 
Я чувствовал твоё тепло. 

Я счастлив, что ты есть, родная, 
Ты лучше всех, ценней всего. 

Моё ты счастье, дорогая, 
Не нужно больше ничего. 

Когда есть мама, жизнь прекрасна, 
Она ведь ангел на земле. 

Она как лучик солнца ясный, 
Она как звёзды в небе все. 

Друзья, вы матерей цените, 
Ведь рядом будут не всегда. 

Любите их, и дорожите, 
Не забывайте никогда! 

 
Автор — Дмитрий Веремчук 

 
 
 
 
 

 

Ты только не болей 
 

Склонилась ночью мама над кроваткой 
И тихо шепчет Крошечке своей: 

«Ты только не болей, мой Зайчик сладкий, 
Прошу тебя, ты только не болей…» 

Когда болезнь к ребёнку подступает, 
Рыдает материнская душа. 

И мама до утра не засыпает, 
К щеке прижав ладошку малыша… 
Когда блестят глаза не от веселья, 
Когда температурит сын иль дочь, 

То сердце мамы плачет от бессилия, 
Пытаясь все болезни превозмочь… 

Укутав нежно Счастье в одеяло, 
Прижав своё Сокровище к груди, 

Она без перерыва повторяла: 
«Уйди, болезнь, от сына прочь уйди!» 

И ни одно лекарство так не лечит, 
Как мамина забота и тепло… 

Любовь – ребёнка счастьем обеспечит, 
Отгонит все недуги, беды, зло… 

Для матери важней всего на свете 
Здоровье, счастье собственных детей. 

И точно так же маму любят дети, 
Взрослее став, заботятся о ней… 

Прошли года… В кровати мать больная, 
Ей шепчут двое взрослых сыновей: 
«Ты только не болей, моя родная, 

Прошу тебя, ты только не болей…» 
 
 

 



НАШИ МАМЫ  
САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

Мы выбегаем в ночь, 
Утром бежим трусцой. 
Вместе и мать, и дочь, 

А результат — налицо. 
      В нашей школе уже не первый год прохо-
дят  спортивные состязания среди команд 
девчат и их мамочек «Весёлые старты», при-
уроченные ко «Дню матери». Особенно раду-
ет это мероприятие засидевшихся дома или 
на работе родительниц, которым и побегать 
то бывает негде, да и некогда. Обе команды 
подошли к соревнованиям со всей серьёзно-
стью. На все уговоры организаторов под-
даться, девчонки ответили отказом. Но и ма-
мы показали небывалую прыть и ловкость. К 
победе шли «нога в ногу», не уступая друг 
другу. И как результат - ничья, «буря поло-
жительных эмоций», «больные мышцы» на 
следующий день.  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



ВОЛЕЙБОЛ 
       Этот вид спорта остаётся самым люби-
мым среди ребят.  
        Соревнования среди старшеклассников 
(8-11 классов) стали настоящим подарком 
для болельщиков. Игра проходила в таком 
темпе, что адреналин буквально «зашкали-
вал». Немного не хватило опыта команде 10 
класса. Они остались на четвёртом месте. 
Старшие выпускники сыграли с восьмым 
классом очень напряженные партии и побе-
дили. Ребята восьмого класса сражались с со-
перниками девятого почти без отрыва. Две 
партии были сыграны вничью. Третья пар-
тия решила исход игры:  с перевесом всего в 
два очка выиграл девятый класс. И наконец, 
решающая игра среди младших и старших 
выпускников в три партии с перевесом в од-
но очко принесла победу ребятам 11 класса. 
Вот это была игра! Молодцы, смотреть игру 
было одно удовольствие! 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 



ЛИНЕЙКА- 
 

     Это мероприятие, на котором, прежде 
всего, можно получить те заслуженные 
награды, ради которых ребята  не покла-
дая рук  трудились целую четверть.  
    Каждый день мы, ученики и учителя, торо-
пимся в нашу школу, где проводим большую 
часть дня, а значит, и жизни. Давайте же ос-
тановимся и посмотрим другими глазами на 
неё, ведь она самая лучшая. Она для нас –  
кузница знаний и мастерская душ, где нас 
окружает красота, игра, фантазия, творчест-
во, наши друзья. Это содружество детей и 
взрослых, это радость совместного творче-
ского созидания.  
  Торжественная линейка об итогах первой 
четверти состоялась 11 ноября. Ребята не-
много отдохнули на осенних каникулах, а 
учителя подвели итоги и с радостью отмети-
ли, что всем есть чем гордиться.  
Самые активные ребята, которые усердно 
занимались всю четверть (а она трудная, по-
тому что не все могут сразу после длитель-
ных летних каникул «войти в колею»), полу-
чили грамоты за отличные и хорошие успехи 
в учёбе, за участие в различных конкурсах и 
школьном туре Всероссийской олимпиады. 
Спортсмены тоже были отмечены грамотами. 
 

 
Когда заветная мечта живет в душе твоей, 
Не стоит руки опускать и сомневаться в 
ней. 
Бывает часто не простым и длинным путь 
к мечте, 
Но если веришь ты в себя – придет успех к 
тебе. 
Поверь в мечту, иди туда, куда она зовет, 
И ты увидишь, что она тебя не подведет! 
 

 

 
 

 
Особенная радость  

первоклассников первым грамотам 
     
      
      Не забывайте, такие понятия как благо-
родность, честь, развитие, живите по законам 
чести и совести, старайтесь в совершенстве 
овладеть знаниями в различных областях 
науки, не позволяйте душе лениться. 
 

 



КОНЦЕРТ ДЛЯ НАШИХ МАМ 
    С огромным старанием ребята ежегодно 
готовятся к этому концерту. Как ещё можно 
передать всю детскую любовь к своим ма-
мочкам? Конечно, своим творчеством. К это-
му дню дети рисуют портреты своих мам, го-
товят песни и танцы. В этот раз больше всего 
песен было исполнено ребятами из вокаль-
ного ансамбля «Искорки», но и классные 
коллективы тоже постарались и подготовили 
замечательные номера. Приятно было ви-
деть мам и бабушек, сидящих в зале с влаж-
ными от слёз глазами, потому что это слёзы  
умиления от выступления детей. А они уж 
расстарались для  своих родных  женщин. 
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