
 

Почему позже днем празднования народного единства, 

примирения и согласия была выбрана дата 4 ноября? Этот 

день выбирался нашим правительством как день победы в 

освободительной войне 1612 года под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов. В этот день российскими народными войсками 

была освобождена Москва.  Такой подвиг свидетельствовал 

о народном героизме, единстве и силе народа Руси, 

независимо от национальностей, вероисповедания и 

классовой принадлежности. 

Кузьма Минин был назван самим Петром I «спасителем 

Отечества». В день победы русского народа царь назначил 

государственный праздник, посвященный Казанской иконы 

Божией Матери. Но всегда в этот день вспоминали имя 

предводителя народного восстания, с помощью которого 

Россия получила свободу и право на 

независимость. Этот праздник 

вышел из списка обязательных и 

государственных после 1917 года. 

Но сегодня мы вновь возвращаемся 

к старым традициям. 
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ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

С историей не спорят,  

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд 

 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой!  
Стр. 1 



27 ноября – День матери. 

Поздравляем всех мам с 

праздником. Желаем сча-

стья, доброго здоровья, 

благополучия, мира и со-

гласия. Мы в неоплатном 

долгу перед мамами. 

Спасибо за то, что вы 

есть, что благодаря вам 

продолжается жизнь на 

Земле. 

Педагоги и учащиеся школы 

Наши мамы 

   Каждую секунду в мире рождается 

 3 человека. Со дня рождения ребенка  

мать живет его дыханием, его слезами 

 и улыбкой. Мать нужна ребенку как воздух. У мамы 

самое доброе сердце, самые добрые и ласковые руки, 

которые умеют все. В ее чутком сердце никогда не гас-

нет любовь, она ни к чему не остается равнодушной. 

   Мать – чудо мира. Своей бесконечной готовностью к 

самопожертвованию она внушает ребенку чувство за-

щищенности. 

   Как много разных проявлений у мам, какое любящее 

сердце, как богата материнская душа! Писатель Н.А. 

Островский говорил: «Есть прекраснейшее существо, у 

которого мы всегда в долгу, - это мать». 

«ИНФОТЕШКА»  

21 ноября 2016 г. ребята 3-4 класса (13 человек) приняли участие в увлекательном ин-

новационном проекте для младших школьников - "Инфотешка".   

Что такое "Инфотешка"? - это компьютерный интеллектуальный марафон для учащихся 

начальных классов. Он проходил второй раз в городе  и ребята  показали свои знания, 

умения и навыки по пяти предметам: литературное чтение, русский язык, математика, 

окружающий мир, информатика.   

Рыкова Валерия: «Инфотешка – очень интересный проект. В этом году я выбрала один предмет – матема-

тика и хочется  отметить, что задания  очень увлекательны, развивают мышление, фантазию, логику. 

Много интересного и познавательного я узнала при выполнении заданий. Мне очень понравилось участ-

вовать в проекте»  

Нажиганов Максим: «В этом марафоне  я участвую второй раз.  Выбрал два предмета– окружающий мир, 

математика  и  получил большое удовольствие во время работы на компьютере, отвечая на задания. Мне 

очень понравился подбор заданий. Работать было интересно и увлекательно. При работе я узнал много 

нового и  верю только в победу»  

    Иванова Валерия:   «Я хочу всем участникам пожелать  удачи и победы!»  
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Любите Маму!  

Как она смеется!  

И как горят ее 

глаза,  

Как голос ее в 

душу льется,  

Святой водою, 

чистой, как роса.  

Любите Маму!  

Ведь она одна на 

свете,  

Кто любит вас и 

постоянно ждет.  

Она всегда с 

улыбкой нежной 

встретит,  
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