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Наши именинники:

Школьные олимпиады:

В этом месяце некоторые наши учителя
отметили свой день рождения. Вот они эти
счастливчики:

В течение месяца в школе проходили олимпиады
среди учащихся 8-11 классов по различным
предметам. Ребята показали себя достойно. Всех
перечислить невозможно, но есть такие ученики,
которые принимали участие не в одной, а нескольких
олимпиадах и занимали призовые места. Вот они наши
герои:

Коляда
Т.М.,
Скрябина С.А.

Никитина

В.И.,

Поздравляем их и желаем:
Успехов
в
жизни
и
Друзей
хороших
и
Благополучия
в
Чтобы душа не знала
Как майский день, как сад
Чтоб сердце было вечно
Добром встречая доброту!

труде,
веселья,
семье,
холода,
в цвету,
молодо,

8 класс – Гугушвили Е. (русс.язык, англ.язык), Шевчук Д.
(русс.язык, англ.язык), Щербина А. (русс.язык,
математика)
9 класс - Журкина Е. (обществознание, география,
англ.язык, русс.язык), Есенкова Е. (биология,
обществознание, география, англ.язык, русс.язык,
история, математика), Власова В. (англ.язык,
русс.язык), Поленова Е. (биология, география), Саковец
А. (биология, обществознание)
10 класс - Круглова К. (обществознание, история,
англ.язык), Стрикаускас С.(обществознание, география,
история), Кондратьева Е. (математика, англ.язык),
Козуля А. (биология, русс.язык, математика), Серая В.
(англ.язык, русс.язык, математика)
11 класс - Анненкова А. (обществознание, география,
русс.язык, история), Креймер И. (обществознание,
англ.язык, история), Стещенко А. (русс.язык,
математика), Бовт А. (русс.язык, биология), Кузьмичева
М. (обществознание, история)
Редколлегия: Васильцов Сергей, Китова Алина, Попова
Ирина, Шумихина Валентина
Руководитель: Васильцова М.И.

День народного единства — российский государственный праздник.
Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Последний праздничный (нерабочий)
день года в России.
История праздника
22 октября (1 ноября по григорианскому календарю)
1612 года бойцы народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон
Речи Посполитой (федерация Королевства Польского и
Великого княжества Литовского) отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китайгород с Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой
победы. 26 октября (5 ноября по григорианскому календарю) командование гарнизона
интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и
других знатных лиц. На следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля
1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого русского царя
из династии Романовых.
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери,
22 октября (по юлианскому календарю), был объявлен государственным праздником,
который праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 года.
Согласно православному церковному календарю в этот день отмечается «Празднование
Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в
1612 году)», приходящееся на 22 октября по юлианскому календарю. Из-за увеличения за
прошедшие века разницы между юлианским и григорианским календарём этот день
сместился на 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4
ноября по григорианскому календарю — выбрана в качестве дня государственного
праздника.
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской
истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без
участия власти как таковой. Народ скидывался на вооружение
последними грошами и шел освобождать землю и наводить
порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не было. Рюрики
закончились, Романовы еще не начались. Наши пра-пра-пра-прамного раз пра-деды шли воевать за землю, и они победили. Тогда
объединились все сословия, все национальности, деревни, города
и метрополии.
Этот день по праву называют Днем народного единства. Другого
такого дня в русской истории не было.
История установления праздника в наши дни
23 ноября 2004 на рассмотрение Думы был внесён законопроект, предполагающий
внесения поправок в Трудовой кодекс РФ: отмену празднования 7 ноября — годовщины
Октябрьской революции и 12 декабря — Дня Конституции, увеличения новогодних
каникул с 2 до 5 дней, а также введения нового праздника 4 ноября. На заседании
Думы законопроект был принят в первом чтении. Против выступили коммунисты.
27декабря 2004 года проект был принят в третьем чтении и стал законом. 327 депутатов
проголосовали «за», 104 (все коммунисты) — против, двое воздержались.

МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО,

ГЛАВНОЕ
СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ.

МАМА ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА, МИР
ПОДАРИЛА МНЕ И ТЕБЕ…
Каждый знает эти слова из известной песни.
А вот что думают наши учащиеся:
Мама – это… самый родной и любимый человек в мире.
Мама – это… родной, любимый для меня человек, который поможет в
любую минуту и никогда не бросит.
Мама – это… человек, который дал тебе жизнь.
Мама – это… вкусный кофе по утрам и самый дорогой человечек в
мире.
Мама – это… добрый, родной человек, который поддерживает тебя в
трудную минуту, которого всегда не хватает рядом; любящий тебя,
понимающий, готовый защищать свою кровинушку до последнего.
День матери — международный праздник в честь матерей.
В этот день принято поздравлять матерей и беременных
женщин, в отличие от Международного женского дня,
когда поздравления принимают все представительницы
женского пола. В разных странах этот день приходится на
разные даты, в основном в мире «День матери» отмечается
во второе воскресенье мая. День матери в России
отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, в
Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Украине —
во второе воскресенье мая, в Германии в 2012 году - 13 мая.

В России праздник День матери 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
отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Принадлежит эта
инициатива Алевтине Викторовне Апариной — депутату
Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ.

Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного
человека — Матери.
Китова Алина 7«А»

Маршируем и поём
В этом месяце, в нашей школе проводился конкурс «Смотр стоя и песни». В нём
участвовали 5 классов: 6 «А, Б, В» , 7 «А, Б». Ребята отлично участвовали и хорошо
себя показали…
Лучшими оказались 6 «А» , 7 «А» и 6 «Б» классы. Поздравим их, но и интересно
узнать, как же они к нему готовились…
«Мы работали строго по строевому Уставу Вооруженных
сил РФ. Каждый день, включая выходные, весь класс
собирался вместе, чтобы достойно представить себя на
строевом смотре. Вместе мы выбрали название команды,
девиз и песню. Но особенно здорово, приятно было
тренироваться со старшим лейтенантом, который научил
нас много новому,
интересному».

7 «А» пришлось потяжелее… Ежедневные тренировки
после занятий и на уроках физкультуры, проблемы с
формой… Все были очень изнурёнными и уставшими, но
вымотанные нервы учителя физкультуры и классного
руководителя всё- таки помогли им заполучить 2 место.

Ну а что у нас с 6 «Б»? Ребята - молодцы, не
пришлось им выматывать нервы учителей и особо
напрягаться (по - моему мнению), а вот что было на
самом деле: «Во – первых нам помогла учитель
физкультуры: много тренировались, учились
перестраиваться, повороты направо, налево;
командир – подавать команды. Всё то, что мы
сделали на смотре – заслуга Светланы Сергеевны.
Задача кл.руководителя состояла в том, чтобы
настроить на серьёзность мероприятия. Дети были
собраны, не отвлекались, выполняли все команды
чётко. Щербаков Михаил – настоящий командир
отряда. Мы стояли в одной стороне зала, и нам надо было перестроиться, командир
дал команду, и мы так хорошо перестроились без суеты, показали, что 6 «Б» хороший, дружный, ответственный коллектив. С первой и до последней минуты мы
были как единое целое. Многое ещё мы не умеем, но на следующий год эти пробелы
восполним. Вообще, весь класс молодцы, ни один не подвёл.

Давайте поговорим про жюри. В составе жюри были:
Кузнецов В.А., Чуприянова С.С., Маркова Н.В.,
Круглова К., Козуля А.
Судили серьёзно, но и в тоже время не очень, ведь мы
не военные, мы - только дети…

Ну что ж, давайте подведём итоги:

4 место – 6 «В»

5 место – 7 «Б»

Особую благодарность хочется выразить кл.руководителям и учителю
физкультуры Чуприяновой С.С., принимавшим активное участие в подготовке
этого мероприятия.

Помните, проигравших нет!!!
Васильцов Сергей, Шумихина Валентина 7 «А»

