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Выходные дни в начале ноября
стали привычными для россиян. Но опросы граждан показали, что многие люди, с радостью принимающие дополнительный выходной, плохо себе
представляют по какому поводу
не нужно идти на работу или
учебу. Даже прохожие, которые
без запинки произносят название праздника, не всегда могут
объяснить его суть. Действительно, это один из спорных
праздников в российском государственном календаре, но
знать о нем должен каждый
гражданин страны.

День народного единства правительство страны учредило в 2004 году, впервые праздник в России отметили 4 ноября 2005 года, однако его история начинается намного раньше — несколько веков назад.
Известно, что 4 Ноября — праздник, увековечивающий освобождение Москвы от польских захватчиков в непростом для российского государства 1612 году. Однако, согласно архивным документам, 4 ноября не является днем окончательного освобождения, так как стены Кремля на этот момент еще были осаждены вражескими войсками.
4 ноября больше символизирует не победу, а сплочение народа, которое и
сделало возможным разгром захватчиков. В этот день воины войска Пожарского и Минина помолились иконе Казанской Божией Матери, освободили Китайгород и вошли в него победителями вместе с иконой. С тех пор Казанскую икону начали почитать и преклоняться перед ней, люди были уверены, что именно
чудотворная икона помогла им одержать победу.
Князь Дмитрий Пожарский построил на Красной площади Казанский собор
специально для хранения чудотворной иконы. Дата постройки храма потерялась в истории, но точно известно, что он был освящен в 1636 году. В годы
правления царя Алексея Михайловича 4 ноября было провозглашено Днем
благодарности Пресвятой Богородице, а в церковном календаре праздник значился, как Празднование Казанской иконе Божией Матери. Значимый для
страны праздник отмечали на Руси вплоть до 1917 года, большевики, пришедшие к власти, сразу же убрали его из списка праздничных дней.
Возможно, молитвы и зарядили бойцов новыми силами и помогли им справиться с оккупантами, но основную роль все-таки сыграло сплочение людей.
Под руководством Минина и Пожарского сражалось более десяти тысяч воинов народного ополчения. Среди них были люди различных национальностей и
сословий. Считается, что именно 4 числа, во время совместной молитвы, они
сплотились, соединились единой общей целью и вместе двинулись навстречу
захватчикам. Именно единство в целях помогло столь разным людям найти
общий язык и прийти к долгожданной победе с иконой в руках.
Инициатором учреждения нового праздника была Русская Православная
Церковь, идея возродить памятный для россиян день прозвучала на Межрелигиозном совете России. С предложением сделать 4 ноября праздничным днем
выступил Патриарх Алексий II, он попросил возродить День народного единства и памяти Казанской иконы Божией Матери, который на Руси отмечали более 250 лет.
Современный День народного единства — праздник, который призывает
людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить
гражданам многонациональной страны важность сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия.

Год столетия революции — хороший повод вспомнить о том,
что это событие оказалось переломным не только для российской, но и
для всемирной истории. Но эта круглая дата отнюдь не является поводом для поиска неких аналогий между событиями столетней давности
и современностью — пока никаких отчётливых признаков революционной ситуации в России нет, кроме разве что необучаемости «элиты»,
которая своими действиями сама нагнетает ситуацию.
Великая российская революция 1917 года навсегда останется
одним из важнейших событий ХХ века. При всём расхождении взглядов на события почти столетней давности невозможно отрицать тот
факт, что попытка построения на земле нового справедливого общества решающим образом изменила пути исторического развития России
и оказала громадное влияние на развитие народов всей планеты. Революционная трансформация России положила начало новому глобальному проекту цивилизационного масштаба.
Праздник, официально называемый Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, впервые был
отпразднован в 1918 году, а выходным стал с 1927 года. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября
1991 году, однако сам день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 года.
В 1996 году указом Ельцина он был просто переименован и стал называться День примирения и согласия. В конце
2004 года Государственная Дума приняла закон, по которому этот праздник отменялся, а вместо него вводился новый праздник с выходным днём — 4 ноября, который получил название День народного единства, о котором наша статья «День народного единства — «общенародный» праздник?»
Итак, праздник Годовщины Октябрьской революции перестал отмечаться с 1996 года, а 7 ноября перестал быть
праздником в 2005 году.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала переходом России в новое качество — переходом трудным,
болезненным, жертвенным, но очень важным. Важным политическим последствием Великой Октябрьской социалистической
революции явилось образование Союза Советских Социалистических Республик в 1922 году.
Тесное сплочение народов в единый Союз было исторической необходимостью, велением времени. Оно диктовалось
многими причинами, и прежде всего, необходимостью совместными усилиями республик преодолеть экономическую разруху,
доставшуюся нам от двух войн, восстановить народное хозяйство, улучшить условия жизни трудящихся. Преодолеть отсталость, укрепить обороноспособность государства, а главное — построить новое, справедливое общество.
В.И.Ленин сделал невозможное: именно он разрушил планы хозяев международного финансового капитала в отношении России и принял решение строить социализм в крестьянской стране в капиталистическом окружении, за что от представителей финансового интернационала, получил прозвище — «Кремлёвский мечтатель» и пулю, отравленную ядом.
Горстка его сторонников после смерти Ленина выдвинула из своих рядов нового вождя большевистской революции
— И.В.Сталина. И это произошло несмотря на то, что реальная власть в стране после гражданской войны принадлежала сторонникам Троцкого, который к тому времени контролировал весь государственный аппарат — вооружённые силы, спецслужбы, прессу, систему образования, международные отношения, финансы и экономику страны.
Понимал ли Сталин проблематичность воплощения в жизнь идеи строительства социализма в отдельно
взятой стране да ещё и в полном капиталистическом окружении? — По всей видимости, понимал. Но в отличие
от троцкистов, которые более всего были озабочены организацией мирового господства «вечно гонимым народом», Сталин хорошо знал Библию, глобальный исторический процесс и реальное место в нём Русской цивилизации.
Он был русским грузином, т.е. русским человеком грузинской национальности и потому смотрел на
воплощение казалось бы утопии как на единственную
реальную возможность дать обществу стимул к развитию
через всеобщую грамотность и раскрытие творческого
потенциала народа.

Стр. 2

Н А З В А Н ИЕ Б Ю Л Л Е Т Е Н Я

Олимпийское движение шагает по планете в целом, и по отдельным школам в частности. Совсем недавно завершился школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников, а 16 ноября наши самые маленькие ученики приняли участие в интеллектуальном марафоне.
13 детей 2 и 4 классов попробовали свои силы, выполняя задания
по различным учебным предметам (русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение).
Началось наше мероприятие с веселой песенки о дружбе. Затем ребята
смогли набрать свои первые баллы в викторине по любимым сказкам. После к нам заглянул в гости Пишичитайка, который стал талисманом на
марафоне, с веселым мультфильмом «Наш друг Пишичитайка». Все участники марафона получили сертификаты участника. Победителями стали:
- среди учащихся 4 класса: 3 место – Сергеев Егор, 2 место – Степнова Мария, 1 место – Кравцова Ксения;
- среди учащихся 2 класса: 3 место - Ахундов Илья; 2 место поделили трое учащихся - Чижевская Полина, Платухина
Диана, Колесников Максим; 1 место - Иванайская Дарья.
Благодарим ребят за активное участие в марафоне и ждем следующей плодотворной встречи!

20 ноября в школе состоялась Торжественная Линейка, посвященная 7-летию создания детской неполитической организации ВМЕСТЕ. Были подведены итоги работы членов организации за прошедший год, отмечена продуктивная работа и озвучены пожелания по активизации деятельности звеньев организации. Также в организацию приняты
"желторотики" - совсем юные первоклассники, которые, надеемся достойно будут нести звание члена организации
ВМЕСТЕ.
Этот проект работает в школе уже 7 лет и способствует активному вовлечению школьников в работу школы.
Ребята учатся позиционировать себя как полноправные участники образовательных отношений. Над многими вопросами, конечно, нам еще предстоит поработать. Но, как утверждает народная мудрость, дорогу осилит идущий. В добрый
путь! Несите с достоинством звание ученика Земцовской школы и активно участвуйте в её жизни!
После линейки, традиционно, состоялось чаепитие в школьной столовой с вкусными пирогами. Подкрепились
для грядущих великих дел в учебе!
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День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете повседневных забот.
Этот праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. Официально День матери в России начали отмечать в 1999 году, но самые первые упоминания о празднике можно
обнаружить в истории древнего мира.
Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила от Комитета Государственной Думы по
делам женщин, семьи и молодежи. С полезным предложением учредить День матери выступила председатель Комитета
— Алевтина Викторовна Апарина. Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 января 1988 года Борисом Ельциным, занимающим в то время пост президента страны. Дата празднования была назначена на последнее воскресенье ноября
С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в каждой российской семье. В этот
день душевные поздравления сыплются в адрес любимых матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем. К
празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами и полезными презентами.
В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки, посвященные матерям. По телевидению транслируют душевные фильмы и праздничные передачи. В школах и дошкольных детских учреждениях проводят утренники и тематические вечера. В социальных сетях и на форумах счастливые женщины поздравляют друг друга, а любящие дети осыпают их виртуальными букетами, красочными картинками и красивыми стихами.
Наша школа не стала исключением. Силами учащихся был подготовлен концерт с номерами художественной
самодеятельности, а также проведен конкурс, в котором приняли участие мамы школьников: Ахундова И.Д., Плетнёва
Т.В., Степанова Н.А.. Они должны были продемонстрировать своё утро, выполнив три задания: почистить картофель
для завтрака, пришить неожиданно оторвавшуюся пуговицу и заплести косы дочке. Самой первой справилась с заданиями Плетнева Т.В., мама троих детей. Ученики 6 класса приготовили своим мамам самодельные броши в виде бабочек и кленовых листиков.

Выпуск подготовили: учащиеся 6 класса, классный руководитель Клочкова Е.В

