
                                     
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА                   
ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА г. КЛИНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                       
  
 
 
 
 

                   Ежемесячная газета коллектива учителей, 
                    сотрудников и школьников      

                             Выпуск   № 84                 НОЯБРЬ  2021г. 
                Главный редактор газеты Татьяна Алексеевна Гадяцкая 

                       редактор газеты Довга София 

 

 

 

 

 



 

 

День народного единства в России: что за праздник мы 

отмечаем 4 ноября 
4 ноября вся Россия будет отмечать праздник "День народного единства". Несмотря на 

то, что это относительно молодой праздник, его корни уходят в 17 век. 

Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом отвоевали 

Китай-город, тем самым освободив Москву от польских интервентов. 

 

Почему 4 ноября — важный для России день? 

Изгнание поляков из Москвы завершило долгий период Смутного времени в России. 

После изгнания поляков из Москвы в России был избран новый царь — представитель 

династии Романовых Михаил Федорович. 

Смутой принято называть события со смерти царя Ивана Грозного (1584 год) до 

избрания первого государя из династии Романовых — Михаила Федоровича (1613 

год). После смерти Ивана Грозного на престол взошел его сын Федор I Иоаннович. 

Однако потомков у него не было, и династия Рюриковичей пресеклась. Однако все 

помнили про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего при 

загадочных обстоятельствах еще при жизни Фёдора. В народе стали поговаривать, что, 

возможно, он жив. Именно с этого момента в России и началось Смутное время, на 

престол начали претендовать самозванцы Лжедмитрии. 



 

Когда День народного единства стал праздничным днем? 

В 1613 царь Михаил Федорович учредил праздник — день очищения Москвы от 

польских интервентов. Он праздновался 4 ноября. 

В 1649 году этот день был объявлен православно-государственным праздником 

Казанской иконы Божией Матери. По преданию, икона была прислана из Казани 

Дмитрию Пожарскому. С ней ополчение вошло в Москву. Многие верят, что изгнать 

поляков удалось именно благодаря иконе. 

После революции 1917 года традиция отмечать освобождение Москвы от польских 

интервентов прекратилась. 

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября 

праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Инициативу 

поддержали в Госдуме, и этот день стал выходным вместо 7 ноября. 

 

Почему праздник получил название День народного единства? 

"4 ноября 1612 года войны народного ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарвского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего 

народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 

обществе". 

 

Как празднуют День 

народного единства? 

Основные 

мероприятия в День 

народного единства 

проходят в Москве и 

Нижнем Новгороде у 

памятников Минину и 

Пожарскому. Почему 

в Нижнем Новгороде? 

Именно там и было 

созвано ополчение, 

которое выгнало 

польских интервентов 

из Москвы. 

Праздничные концерты проходят и в остальных городах России. Там в этот день 

проводятся концерты, представления, благотворительные акции, митинги и так далее. 

Основные мероприятия в День народного единства проходят в Москве и Нижнем 

Новгороде у памятников Минину и Пожарскому. Почему в Нижнем Новгороде? 

Именно там и было созвано ополчение, которое выгнало польских интервентов из 

Москвы. 

Корреспондент газеты Бабкина Ирина 

 

 



 
Наверно, каждый школьник слышал от своих родителей, учителей, друзей фразу:  

«Ты должен выбрать профессию!». И у каждого возникали в голове мысли: «Почему 

именно сейчас? Как это сделать? Где можно узнать об интересующей профессии по- 

дробности?» И знаете, мы 

попробуем ответить на эти 

вопросы! 

Для многих выбор профессии 

кажется очень сложным, 

отнимающим много времени. 

Для других – это переход ко 

взрослой жизни, требующий 

ответственного шага. Поэтому 

многие оттягивают этот выбор до 

последнего. Но не стоит так 

делать! Чем быстрее вы 

определитесь, тем больше времени 

будет у вас для того, чтоб узнать 

все о будущей профессии. Вы сконцентрируетесь только на том, что интересно для 

вас, тем самым не будете растрачивать свои силы на тщательное изучение других 

предметов. Будет больше времени подготовиться к профильным экзаменам. А самое 

главное, у вас появится мечта. Мечта, которая будет стимулировать, вдохновлять и 

мотивировать. Для того, чтоб определиться с будущей профессией, стоит 

одновременно учесть много факторов. Грамотный подход к собственному будущему 

означает, что надо принимать в расчет не только моду и собственные устремления, 

помимо этого стоит оценить способности, личные качества, возможные перспективы, 

новые тенденции. Так, специалисты из Сколково 

обещают, что совсем скоро появятся совершенно 

новые профессии, вроде менеджера космотуризма 

и дизайнера аналитики утверждают, что в 

ближайшее время не потеряют своей актуальности 

IT-специалисты, менеджеры и прочие 

управленцы, строители, учителя и врачи. С 

усилением глобализации будет развиваться 

туризм, а значит, любители путешествий найдут 

себе применение. Будут востребованы люди, 

оказывающие различные персональные услуги и 

занятые в сфере интернета. 

Для того, чтоб определиться, можно начать с теста по профориентации. 

Обязательно после этого попробуйте воспол зоваться формулой выбора профессии 

«Могу, хочу, надо». В интернете по этой теме очень много информации. 

А далее, определившись с каким-то кругом интересующих вас профессии, узнайте 

все о них! И не забывайте, каждый выбирает свою дорогу. Этот выбор не должен 

быть зависим от друзей, родителей, дядь и теть. Этот выбор зависим только от вас, 

поэтому подумайте хорошо, прежде чем выбирать свою профессию будущего. 

Корреспондент газеты Павлова Марргагита 

 

 



 

 

 

Каждый из нас настолько привык к образовательному процессу, что не 

представляет себе, что где- то возможно по-другому. Как? 

Представьте, что вы заходите в школу, где учатся одни девочки… или одни 

мальчики... Здесь не пытаются произвести впечатление на противоположенный 

пол. Нет «дразнилок» и «дерганий за косу». Мальчики быстрее «договариваются» 

между собой, между ними происходит меньше конфликтов, они не демонстрируют 

перед девочками свою физическую силу. Каждый верит в себя, не боится насмешек 

со стороны 

противоположенного пола. 

Девочки спокойные, 

активные, никогда не 

кричат. На уроке все 

внимательно слушают 

учителя, никто не 

отвлекается и «не строит 

глазки» соседу. 

Так проходило обучение в 

царской России, а также, 

начиная с 1943 года, до 

1954. Оказывается, что 

мальчики и девочки, 

которые обучаются 

раздельно, болеют в 3-4 

раза меньше, чем их 

сверстники. В современной 

России школы с 

раздельным обучением 

есть, но их очень мало. 

Часто такие классы учатся 

в одной школе. Например, в школах России есть классы, в которых учатся одни 

девочки, и одни мальчики. На уроках у них прекрасная дисциплина. Учителя 

отмечают, что в этих классах успеваемость выше в сравнении с остальными 

третьеклассниками. 

  Несмотря на раздельное обучение, на перемене они активно общаются друг с   

другом, и даже находится место романтике, когда мальчики и девочки с трепетом 

ждут встреч, передают друг другу записочки. Но переходить в общий класс никто не 

торопится. 

– Учиться с мальчиками? Нет, не хотим. Зачем? Мы с ними и так общаемся. А еще с 

девочками дружить веселее, мы похожи и поэтому у нас одинаковые интересы! 

 

Корреспондент газеты Эктова Ксения 

 

 

 



 

 

Самобытность и оригинальность, изящность и величие – национальные костюмы 

народов России являются настоящим 

произведением искусства. Яркие и 

неповторимые, они рассказывают об 

истории каждого народа и его 

традициях. 

В преддверии Дня народного единства 

Минпросвещения России и Фонд 

сохранения и изучения родных языков 

народов запустили праздничный 

флешмоб «Народы России», который 

призван продемонстрировать 

самобытность и колорит нашего 

многонационального народа. 

Наша школа приняла участие в 

праздничном хлешмоле «Народы России» в предверии дня народного единства и 

согласия. 

Корреспондент газеты Парсян Ани 

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000572&group=1828511096321223827&student=2000000132941&tab=stats


 

 
 

Всё летает целый день 

Суетится, суетится 

Целый день звенит «тень- тень»! 

Угадайте что за птица? 

То весёлая синица. 

 

Синичкин день - молодой экологический 

праздник, который создан по инициативе 

Союза охраны птиц России и отмечается 12 

ноября. А с давних времен в этот день по 

народному календарю отмечается праздник 

Зиновия Синичника. По народным 

приметам, именно к этому времени 

синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому 

жилью и ждали помощи от людей. 

В нашей школе тоже не забыли о «Синичкином дне» ребята из младших классах 

провели интересный день, посвящённый этой птичке. 

Дети посмотрели интересную презентацию об этом празднике, о разновидностях 

синиц, чем их кормить, о приметах и традициях, связанных с этими птицами. 

А также отгадывали загадки о зимующих птицах, вспоминали пословицы и поговорки 

про птиц, играли в подвижные игры, пели песни и просто любовались зимними 

птахами, рассматривая иллюстрации и слайды с зимующими птицами. Затем дети 

слепили синичек ,у каждого она получилась своя ,особенная и красивая. Этот день 

надолго запомнится ребятам, и мы надеемся, что они в своей дальнейшей жизни, 

никогда не обидят и будут беречь этих удивительных и милых птиц. 

 

Корреспондент газеты Дормидонтова Алена 

Завершилась Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

"Безопасные дороги" 
Ученики младшей школы приняли участие в 

онлайн – олимпиаде «Безотасные дороги» 

Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Безопасные дороги" среди школьников на 

образовательной платформе Учи.ру.  

Участников было в полтора раза больше, чем 

годом ранее. 

Благодаря этой и другим мерам по 

обеспечения безопасности дорожного 

движения в стране за 15 лет удалось добиться 

более чем двухкратного сокращения числа 

погибших в ДТП. Начиная с 2012 года 

количество ДТП и пострадавших в них детей, 

по данным МВД России, тоже 

последовательно сокращается. Так, за десять 

месяцев 2021 года произошло на 5 процентов меньше происшествий на дорогах с 



участием несовершеннолетних. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. 

 

Корреспондент газеты Гусева Дарья 

Образовательный проект «Медиашкола Подмосковья»  
 

С 22 по 24 

ноября прошел 

образовательны

й форум 

«Медиашкола 

Подмосковья». 

Программа 

была направлена на обучение 

начинающих копирайтеров, 

фотографов, видеографов и 

специалистов по продвижению. 

От нашей школы приняли 

участие наша гордость -  

Юнармейцы! 

 

 
 

В последние дни ноября отмечается один из самых юных, но значительных праздников 

страны, самоназвание, которого свидетельствует о превозношении Ее Величества 

Женщины, родившей и воспитавшей дитя. Этот праздник общий, государственный, 

символизирующий признание заслуг женщины, всенародный почет ей и уважение – 

День матери России. 

Мама является самым родным и близким человеком для каждого. Ведь никто, кроме 

матери, не заботится о детях, отдаваясь заботе и воспитанию полностью, со всей 

душой. Для каждой мамы важно, что бы малыш ни нуждался в еде и одежде, чтобы 

был счастлив и успешен в жизни. Она как 

никто другой от всего сердца радуется 

достижениям ребенка и искренне 

переживает, если что-то у него не 

получается. Дорогие наши мамы, с 

прошедшим праздником Вас! Удачи Вам во 

всем и терпения. 

В жизни каждого из нас нет роднее 

человека, чем любимая мама. Мама … с 

самого рождения она рядом с тобой. С 

первых минут нашей жизни мы окружены 

её заботой, лаской, теплом, добротой, 

нежностью. И 28 ноября мы празднуем 

чудесный день наших мам. Мама – это 

человек, которому мы доверяем свои тайны. Человек, на которого всегда можно 

положиться, который всегда протянет руку помощи и будет рядом в трудную минуту. 

Связь между матерью и ребенком нерушима, непоколебима, как сила любви, 

объединяющая их. Неудивительно, что в мире появились свои, особые дни, 



посвящённые маме. Их проводят во всём мире: в разных странах для этого 

установлены разные дни. В нашем классе вошло в традицию каждый год говорить 

добрые и теплые слова дорогим мамам. Из года в год мы со всей искренностью 

поздравляем их, готовим им подарки и разные сюрпризы. Мамам очень приятно. Они 

украдкой смахивают слёзы, забывая те дни и ночи, когда, не смыкая глаз, сидели возле 

наших кроваток во время болезни. Забывая, что иногда мы обижаем их, не уделяем 

внимания или не так часто говорим, как сильно мы любим и ценим их. 

 

В классах прошли классные часы к 

этой дате. В младшей школе ребята 

рисовали портреты мам, делали 

поделки для них, устроими 

фотовыставку! 

Корреспондент газеты Бонтарь 

Николетта 

В Клину прошла Квест – игра 

«Экологический терренкур» Наши 

юнармейцы приняли участие. Ребята 

занили I место в этапе «Первая 

мидицинская помощь»! В номинации 

ВИДЕОРОЛИКИ «А у вас?», ребята 

наняли III место!!! Поздравляем вас!!! 

 

Корреспондент газеты Рыбкин Олег 
 

 

Зоя Космодемьянская и ее подвиг… 
 

Шесть фактов о знаменитой 

советской партизанке. 

 

29 ноября 1941 года партизанку Зою 

Космодемьянскую повесили 

фашисты. Это произошло в деревне 

Петрищево Московской области. 

Девушке было 18 лет. 

 

Героиня военного времени 

 

У каждого времени - свои герои. 

Героиней советского военного 

периода стала комсомолка Зоя 

Космодемьянская, которая пришла добровольцем на фронт, будучи школьницей. 

Вскоре ее направили в диверсионно-разведывательную группу, которая действовала 

по заданию штаба Западного фронта. 

Космодемьянская стала первой женщиной в годы ВОВ, удостоенной звания Героя 

Советского Союза (посмертно). На месте роковых событий есть монумент со 

словами "Зое, бессмертной героине советского народа". 

 

Трагический выход 



 

21 ноября 41-го группы наших добровольцев вышли за линию фронта с заданием 

совершить поджоги в нескольких населенных пунктах. Неоднократно группы 

попадали под обстрел: часть бойцов погибли, другие заблудились. В итоге в строю 

остались три человека, готовых выполнить данный диверсионной группе приказ. В их 

числе была Зоя. 

После того, как девушка была схвачена немцами (по другой версии, она была поймана 

местными жителями и передана врагам), комсомолку подвергли жестоким истязаниям. 

После продолжительных пыток Космодемьянская была повешена на Петрищевской 

площади. 

 

Последние слова 

 

ою вывели на улицу, на груди висела деревянная табличка с надписью "Поджигатель 

домов". Немцы согнали на казнь девушки почти всех жителей деревни. 

По рассказам очевидцев, последними словами партизанки, обращенными к палачам, 

были: 'Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов. Всех не 

перевешаете. Вам отомстят за меня!". 

Тело около месяца провисело на площади, устрашая местных жителей и забавляя 

немецких солдат: пьяные фашисты искололи мертвую Зою штыками. 

Перед отступлением немцы приказали убрать виселицу. Местные жители поспешили 

похоронить за околицей деревни мучающуюся даже после смерти партизанку. 

 

Обовсем об этом расказал Роман Емельянов, на Уроке мужества посвященный подвигу 

Зои Космодемьянской ученикам младшей школы. 
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