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Родина и Единство... 

 Глубокий смысл заложен в 

этом празднике. Россия мно-

го раз подвергалась испыта-

ниям, не раз переживала 

времена, вражды. Когда 

страна слабела, на нее набра-

сывались соседи, стремясь 

завоевать земли и поработить 

наш народ. Эти времена 

назывались у нас смутными. Но страна снова и снова 

восставала из пепла. После каждой трагедии она 

становилась лишь сильнее на зависть врагам. В су-

ровых испытаниях и битвах закалялась воля, и креп-

ло единство народа. Но бывали в истории России и 

такие времена, когда теряли люди веру и разум, не 

могли более отличить добро от зла, правду от лжи: 

вражда и взаимные обиды застилали людям глаза. 

Пользовались этим враги нашей Родины. Наступало 

тогда для России смутное время. В  Нижнем Новго-

роде жил в то время Косьма Минин. На площади 

сказал Минин народу:  «…Наше Отечество погиба-

ет, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни для 

избавления России». А князь Пожарский возглавил 

ополчение. И пошли ополченцы к Москве – сто ты-

сяч воинов из двадцати пяти городов России. При 

войске несли чудотворную Казанскую икону Божией 

Матери. Перед решающей битвой воины три дня 

молили о помощи пред ее чудотворной иконой.  

4 ноября 1612 года ополченцы Косьмы Минина и 

князя Пожарского ринулись в бой с поляками за 

Москву. Никакая вражеская сила не могла остано-

вить их. Сама Богородица благословила русских во-

инов на священную битву. На улицах Москвы шли 

бои, город горел. Польский гарнизон отчаянно со-

противлялся. Но воины Минина и Пожарского сра-

жались, чтобы победить. И победили! 

 

                     Деревни, села, города. 

                     С поклоном русскому народу. 

                     Сегодня празднует свободу. 

                     И День единства навсегда! 

 

 

 

Наша Россия! 

 

С историей не спорят, с историей живут, 

Она объединяет на подвиг и на труд. 

Едино государство, когда един народ, 

Когда великой силой он движется вперёд. 

Врага он побеждает, встав, как один, на бой, 

И Русь освобождает, и жертвует собой. 

Во славу тех героев живём одной судьбой, 

Сегодня День единства 

 мы празднуем с тобой!. 

 

 

Поздравляем! 

Мама …  

Это слово дорогое 

Первое у каждого из нас 

Это слово близкое, родное 

В день веселья, испытаний час. 

Мама … В этом слове столько света, 

Нежности, заботы и любви! 

К маме мы приходим за советом, 

С мамой делим радости свои. 

В этот праздник мы желаем мамам 

Счастья и здоровья на года. 

Об одном лишь только мы мечтаем - 

Чтобы с нами были вы всегда! 

 

Из истории праздника 

День матери российские граждане ежегод-

но отмечают в последнее ноябрьское вос-

кресенье. Официально праздник был 

утвержден в 1988 году по предложению 

Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот 

период Комитет Государственной думы по 

делам женщин, семьи и молодежи. Приказ 

об учреждении государственного праздни-

ка был подписан президентом РФ Борисом 

Ельциным.  

 

 

 

 

 

 



Школьные 
 

Наши победители! 

В рамках проведения конкурса по ПДД в нашей 

школе проводился школьный этап конкурса сочине-

ний и рисунков «Дорога добра». Участников было 

много.  Почётные призовые места заняли:  

Конкурс сочинений: 

1 место: Маручек Валерия (1 класс), Устимова Ли-

лия (2 класс), Рыкова Валерия (3 класс), Захардяев 

Никита (4 класс) 

2 место: Маркова Дарья (1 класс), Фёдорова Викто-

рия (2 класс), Иванова Валерия (3 класс), Плаксин 

Ярослав (4 класс) 

Конкурс рисунков: 

Заняли призовые места:  Маручек Валерия (1 класс), 

Салмин Сергей (2 класс), Николаева Арина (3 класс), 

Плаксин Ярослав (4 класс).  

Все работы, занявшие призовые места на школьном 

этапе, будут отправлены на территориальный кон-

курс по ПДД «Добрая дорога» в феврале 2016 года. 

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе! 

Так держать! 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 
Устимова Лилия, 2 класс 

Учащиеся 5-8 классов приняли участие в конкурсе 

агитбригад по правилам дорожного движения. Места 

распределились так: 

1 место: 6 класс 

2 место: 7-8 классы 

3 место: 5 класс 

Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Неизвестная Татьяна, 6 класс 

Новости 

 

 
 
 

 

 

 

Учащиеся 3-4 классов 25 ноября приняли 

участие в ежегодном конкурсе «Инфотеш-

ка», который проходил в гимназии №1 

г.Новокуйбышевска. Было много интерес-

ных заданий по предметам. Ждём победи-

телей и призёров! 
Рыкова Валерия, ученица 3 класса 

 

Объявление 
Уважаемые ребята!!! 

С  16 по 22 ноября 2015 года  начнутся 

осенние  каникулы. Редакция газеты «Ис-

тина здесь» поздравляет всех с каникула-

ми и желает хорошо отдохнуть!  
 

Не забывайте…. 

Памятка для пешехода.  

Ребята, будьте дисциплинированные на 

улице!!!  

1.Ходите только по тротуару!  

2. Переходите улицу в местах, где имеют-

ся линии или указатели перехода, а где их 

нет – на перекрестках по линии тротуа-

ров.  

3. Переходя улицу, посмотри налево, а 

дойдя до середины – направо!  

4. На улицах и дорогах, где движение ре-

гулируется, переходите проезжую часть 

только при зеленом сигнале светофора или 

разрешающем жезле регулировщика.  

5. Не перебегай дорогу перед близко иду-

щим транспортом!  

6. Не устраивайте игры и не катайтесь на 

велосипедах, коньках, лыжах, санках, 

скейтах и т. п. на проезжей части улицы!  

7. Езда на велосипедах по улицам и доро-

гам разрешена детям не моложе 14 лет.  

8. Соблюдайте правила дорожного движе-

ния сами и помогайте в этом своим род-

ным и близким! 
 
Выпуск подготовили: Устимова Л, Салмин С., 

Парамзина Т.П, 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


