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4 ноября—День Единства 

     В России с 2005 года 4 ноября отмечается как праздник 

« Д е н ь  н а р о д н о г о  е д и н с т в а » .  

 Этот праздник приурочен ко дню освобождения 

Москвы в 1612 году от польско-литовских интервентов на-

родным ополчением под предводительством Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожарского, которое состояло из предста-

вителей разного происхождения, вероисповедания и поло-

ж е н и я  в  о б щ е с т в е .  

 Этот день до революции 1917 года с середины 17 

века отмечался как «Празднование Казанской иконы Божией Матери (в память 

избавления Москвы и России от в 1612 году)», но с установлением нового социа-

листического строя празднование этого дня было прекращено.  

16 ноября 2004 года Государственная Дума Российской Федерации, приняв по-

правки в федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)» и 

установив этот праздник, по существу, восстановила историческую традицию. 

Жаркая и бурная дискуссия, развернувшаяся в Госдуме по поводу установления 

этого праздника и перенесения выходного дня с 7 ноября (День согласия и при-

мирения) на 4 ноября , показала, что одним из главных мотивов введения «День 

народного единства» было желание заглушить оставшиеся ещѐ у части народа ас-

социации с годовщиной Октябрьской революции.  

 В любом случае, это праздник достойный памяти и уважения к историче-

ским моментам жизни нашего государства. С праздником! 

 

Пришкольный лагерь или «Ура! Каникулы!» 

Ни шага назад, ни минуты на месте, а только вперед и только все вместе! 

ВЫПУСК №19 

НОЯБРЬ 2010 

Дежурная редакция выпуска— 

6 класс 

5 ноября 2010 года закончил свою традици-

онную работу пришкольный лагерь. Его 

посещали 20 учащихся. Много познаватель-

ного и интересного, веселого и полезного 

узнали ребята. Воспитателями лагеря была 

организована работа таким образом, чтобы 

было время и спортом позаниматься, и что-

то новое узнать. Весь период работы при-

школьного лагеря велось тесное сотрудни-

чество с работой школьного кабинета здо-

ровья. Были проведены мероприятия, по-

священные Дню Единства, закреплению 

знаний правил дорожного движения Акаде-

мия пешехода, правилам правильного пита-

ния, викторины, конкурсы, спортивные со-

ревнования по различным видам спорта. 

Жаль, что каникулы пролетели так быстро... 
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День рождения школьной неполитической организации ВМЕСТЕ  

Нам—1 год!!! 
Мы знаем время растяжимо. 
Оно зависит от того, 
Какого рода содержимым 
Вы наполняете его. 
Бывают у него застои,  

А иногда оно течет 
Негруженное, пустое, 
Часов и дней напрасный счет. 
Пусть равномерны промежутки, 
Что разделяют наши сутки, 
Но, положив их на весы, 
Находим долгие минутки 
И очень краткие часы. 

 19 ноября был насыщенный и замечательный день! 

День рождения детской неполитической организации ВМЕ-

СТЕ! Нам исполнился один год! На торжественной линейке 

учащиеся 9 класса передали свои зеленые галстуки учащимся 5 

класса, которые перешли на основную образовательную сту-

пень. А ученикам 9 класса педагоги школы повязали алые гал-

стуки как самым старшим в организации. Сегодня для именин-

ников был подготовлен интересный концерт из номеров худо-

жественной самодеятельности, а также всех ждали вкуснейшие 

яблочные пироги, испеченные руками нашего повара Толоко-

вой Валентиной Васильевной. 

Единый правовой день 

 В рамках Единого правового дня по Конвенции о правах ребенка 

учащиеся 6 класса под руководством учителя информатики Ивановой 

В.Н. подготовили и провели мероприятие, включающие в себя обзор 

статей Конвенции и викторину по правам детей. В начальной школе в 

этот день учитель начальных классов Бабурова И.А. познакомила млад-

ших школьников с правами и обязанностями детей. 

Цирк! Цирк! Цирк! 
 Сегодня в нашей школе необыкновенные гости! К нам прие-

хали артисты Ржевского цирка. Ребятам была предложена цирковая 

программа с участием клоунов, иллюзионистов, акробатов и дресси-

ровщиков экзотических животных. Среди них - тигровый питон, ва-

ран Игуан Игуанович и среднеазиатский Дракон. Мы всегда с радо-

стью встречаем гостей, особенно цирк. Надеемся, что наши встречи 

будут частыми!  
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     В преддверии празднования Дня Матери силами 

учащихся и работников Дома культуры был подготов-

лен поэтический концерт с номерами художественной 

самодеятельности, который состоялся 26 ноября в 

13.00. Гостями концерта были мамы и бабушки уча-

щихся школы. Ребята подготовили своими руками по-

дарки для мам, написали поздравительные письма и 

стихи, были выпущены праздничные буклеты, органи-

зована выставка рисунков учащихся начальной школы. 

Дорогие МАМЫ! Поздравляем вас с праздником!  Не-

возможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Желаем вам здоровья, любви, 

благополучия! Пусть никогда не меркнут ваши улыбки!  

 

 

30 ноября в рамках работы школьного Кабинета здоровья и 

реализации школьного проекта "Ты и твое здоровье" уча-

щиеся 9 класса (классный руководитель - Барсукова Жанна 

Леонтьевна) подготовили и провели замечательное, веселое 

и познавательное мепроприятие, посвященное смеху. Мы 

узнали о благотворном воздействии смеха на здоровье че-

ловека, о необходимости положительной мотивации в жиз-

ни, о том как и над чем можно смеяться, а над чем - дурной 

тон. В ходе мероприятия было проведено анкетирование 

учащихся и педагогов школы, позволившее выявить самых 

"смешливых" и самых "разумных". Был поставлен эксперимент, в ходе которого выяснилось, 

что смех регулирует давление, понижает температуру и усиливает иммунитет человека! Смей-

тесь на здоровье! Фотографии мероприятия вы можете посмотреть в школьной фотогалерее на 

школьном сайте. 

30 ноября 2010 года проходила областная акция «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам». На открытии с приветственным 

словом  выступят: И.о.главы Нелидовского района В.В.Расов; Начальник 

отдела образования Э.Н.Кротов; Директор ДЮСШ О.В.Ковалѐв. Наша ко-

манда по прыжкам в высоту заняла 3 место. Массу удовольствия и заряда 

бодрости получили участники команды в "Весѐлых стартах". Уставшие, но 

довольные ребята вернулись домой. 

В ноябре 2010 года в школе прощли 
конкурсы плакатов, посвященных 
здоровому образу жизни. 17 ноября 
классы отчитывались по теме «Скажи 
НЕТ курению». 19 ноября—по теме 
«СТОП нарушителям на дороге». 30 
ноября—по теме « Спорт как альтер-
натива пагубным привычкам». 
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Школьный лагерь. 

Утром зазвонит будильник, 

Открываем мы глаза, 

Ведь последний день сегодня, 

По щеке бежит слеза. 

Лагерь, лагерь, что за слово? 

Объясню, я вам, друзья! 

Игры, смех, прогулки снова. 

Здравствуй, школа – это я! 

Но не станем огорчаться, 

Мы вернемся и опять, 

Будем радовать вожатых 

И с детьми озорничать. 

(Мухамедовы Диана  

и Рафаэль, 1 класс) 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

Частушки 

Вместе в лагерь мы ходили, 

Вместе мы играли там. 

Только лагерь наш закрыли, 

Потому что в школу нам! 

В лагерь мы ходили вместе, 

Было нам там интересно. 

Мы там бегали, играли 

И забот совсем не знали. 

(Климентьева Ольга, 6 класс) 

Много в лагере у нас 

Мальчиков и девочек! 

Все спортсмены высший класс 

С Алексеем Валерьевичем! 

 

Пятый день к концу пришел, 

С лагерем прощаемся. 

Скоро лето к нам придет, 

Снова повстречаемся. 

 

Вот и осень на дворе, 

Начались каникулы. 

В лагерь снова нас берут, 

Чтобы не отвыкли мы. 

 

Повар нас кормила вкусно, 

Объеденье просто! 

Ну, а нам теперь беда - 

Стали очень толсты! 

(Бабуров Никита, 6 класс) 

МАМЕ 

Кто красивей всех на свете? 

-Это мама. 

Кто добрее всех на свете? 

-Это мама.                                              

Мама дарит нам тепло 

И заботу  тоже! 

Мамочка играет с нами 

И  уроки  учит! 

Никогда нас не обидит 

И всему научит! 

Коваленко Ксения, 2 класс 

МАМЕ 

Люблю я маму, как ангел любит Бога! 

Живи подольше мама, не болей! 

Желаю я тебе сибирского здоровья, 

Удачи, счастья, мира на Земле! 

Череповских Рада, 2 класс  

Мамочка, милая мама, 

Как же тебя я люблю! 

Спасибо тебе, дорогая, 

За то, что я в этом мире живу! 

Самая красивая на свете 

Мамочка, любимая моя! 

Желаю тебе, моя родная, 

Быть здоровой и счастливой всегда! 

Беляева Дарья , 4 класс 

Мамочка, родная, я тебя люблю! 

И на Мамин праздник я цветы дарю. 

Я желаю счастья мамочке своей, 

Здоровья, долголетия и преданных  

                                                 друзей! 

Фоменков Вадим, 3 класс 

Мамочка любимая, родная! 

Солнышко, ромашка, мой дружок! 

Много пожелать тебе хотелось, 

В этот замечательный денѐк! 

Я желаю тебе радости и счастья, 

Мира и удачи на твой век, 

Чтобы сердце не рвалось на части 

Милый мой, родной мой человек! 

Федорова Ирина, 5 класс 
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