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4 ноября в России ежегодно отмечается День народного единства. Праздник был 

учрежден в 2004 году, но до сих пор не все знают, что именно отмечается в этот день. 

Что произошло 4 ноября и почему это важная дата для нашей страны? Мы собрали 

несколько фактов об истории Дня народного единства. 

Что произошло в этот день? 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с 

земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило 

Москву от польских интервентов. Тем самым был положен конец Смутному времени 

— периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял 

Михаил Федорович Романов — первый из царской династии. 

В период смуты Россия переживала тяжелый кризис: государство практически 

распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели самозванцы, которые 

довели страну до состояния гражданской войны, а позже втянули ее в русско-

польскую войну. День освобождения от польских захватчиков, когда народное 

ополчение взяло штурмом Китай-город, и празднуется каждый год 4 ноября. 

Свое название День народного единства получил благодаря тому, что история 

народного ополчения — это яркий пример того, на что способны россияне, 

объединившиеся для общей цели. 

Символы праздника: Минин и Пожарский 

Наряду с российским флагом символом Дня народного единства стали образы Минина 

и Пожарского. Их роль в освобождении Москвы нельзя недооценить. 

Нижегородский земский староста Кузьма Минин создал народное ополчение, призвав 

москвичей дать отпор врагу. На его зов собралось огромное по тем временам войско 

— более 10 тысяч человек. Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий 

Пожарский, а Минин стал его помощником и казначеем. 

В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен 

памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана 

Мартоса.  

Когда был учрежден праздник? 

В 1613 году царь Михаил Федорович постановил праздновать 4 ноября День очищения 

Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича 

дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день также 

чествуют икону Казанской Божией матери. 

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем 

считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. 

В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия. В сентябре 2004 

года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и 

отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот 

день стал выходным вместо 7 ноября, который получил статус памятной даты. 
 

 

 

Корриспондент газеты Балашова Алиса 

 

 
 



4 ноября наша страна отмечает праздник День народного 

единства. Ребята 2а класса на уроке технологии сделали 

открытки и подарили их своим родным и близким людям. 

Россия! Родина! Горжусь! 

Каждую пятницу, после уроков, ребята из 
отряда "Дружный экипаж" пишут письма нашим солдатам, 
участвующим в военной операции. И совсем неважно, знает ли 
российский мальчишка или российская девчонка того солдата, 
которому они шлют весточку из дома. И неважно, знает ли 
российский солдат того мальчишку или ту девчонку. 
Главное, что наши письма принесут тепло наших сердец. Пусть 
они почувствуют тепло и веру! 

 

10 ноября обучающиеся нашей школы 
приняли участие в интеллектуальной игре 
"Моя Россия ", которая прошла в МЦ 
СТЕКОЛЬНОМ. 

 

"Моё путешествие по 

России" 
Педагоги и обучающиеся нашей школы 

приняли участие в Муниципальном конкурсе 

туристических фотографий "Моё 

путешествие по России". 

На конкурс было принято 293 работы, 

выполненные 205 обучающимися и 3 

педагогами. Работы оценивались по 6 

номинациям. 

По итогам конкурса в номинации 

"ПОРТРЕТ" Черкасская О. Н. - 2 м.  

Сотникова Ирина-3 м. 

Номинация "ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В ПОХОД" 

Сухошкин Захар- 1 м. Старости Николай- 3 м.  

Номинация "МОЯ Необъятная РОССИЯ" Линакова Ульяна- 2 м. 

Номинация "ЭМОЦИЯ В КАДРЕ" Сидякина Софья - 1 м. 

Номинация "МЫ ВМЕСТЕ" Черкасская О. Н. - 2 м. 

Номинация "СЛЕТЫ И СОРЕВНОВАНИЯ" Черкасская О. Н. - 2 м. 
 



                                                                      

 

Советник по воспитанию Лукьянова 

С.А., заместитель директора по ВР 

А.Ю. Болкунова и классные 

руководители привлекли учеников к 

участию во всероссийской акции 

«Добрые Письма». Основными целями 

этой акции стали военно-

патриотическое воспитание детей и 

моральная поддержка солдат срочной 

службы российской армии.  

Написать письмо солдату для многих 

оказалось очень важным и ответственным делом. Ребята в письменной форме 

выражали признательность армейцам за то, что они охраняют граждан России, 

оказывают помощь при чрезвычайных ситуациях и за многое другое. В письмах дети 

рассказывали о себе, о своих планах и мечтах, писали о школьной жизни.  

Все послания отправят солдатам и офицерам, участвующим в спецоперации. Во всех 

детских посланиях слова поддержки, душевного тепла, искренние пожелания 

скорейшего возвращения домой! 

 «В своих письмах школьники выразили искреннюю признательность армейцам, 

высказав слова поддержки нашим ребятам, которые сейчас находятся на передовой, 

на защите прав и свободы людей. Школьники написали простые, очень тёплые и 

искренние слова, которые именно сейчас им так необходимы»,- рассказала 

заместитель директора по ВР А.Ю. Болкунова 

Корреспондент газеты Довга София 

 

12 ноября в нашей школе 

прошёл турнир по 

волейболу среди 7х 

классов. 

Ребята готовились к этому 

мероприятию, ждали его. 

Игры проходили по 

официальным правилам 

волейбола, поэтому ребята 

отнеслись к соревнованиям 

со всей ответственностью. 

Команды пришли в 

"боевой" готовности, с 

заменами, с группами 

поддержки. В ходе игр 

спортсмены показали 

хорошее знание правил 

игры, умение 

самостоятельно принимать 

решения для того, чтобы 

взять технический перерыв 

или осуществить замену. 



Ребята показали свои лучшие качества: умение поддерживать друг друга, помогать, 

принимать коллективные решения. 

          Соревнования прошли на хорошем эмоциональном уровне. Здесь можно было 

увидеть и счастье победы и горечь поражения. В итоге места распределились 

следующим образом:  

1 место-7 б 

2 место- 7в 

3 место- 7а 

Среди 8х классов: 

1 место-8б 

2 место- 8а 

 

  Корреспондент газеты Ботнарь Николета  

 

 
В рамках акции «Здоровье – твое 

богатство», юнармейцы нашего 

отряда вместе с учителями 

физкультуры Волковой И. Г. и 

Черкасской О. Н. провели веселые 

старты с обучающимися 4а и 3в 

класса. 

В рамках акции "Здоровье - твоё 

богатство" в период с 13.11 по 

19.11.22 в нашей школе прошли 

следующие мероприятия: 

"Весёлые старты" - 5кл. 

Мини футбол - 6кл. 

Стритбол - 7кл.  

Волейбол - 9 кл. 
 

Корреспондент газеты 

 Довга София 

 

 

 

В ноябре ученики 2а класса ездили в город 

Высоковск Клинского района на фабрику 

ёлочных игрушек. Дорога была дальняя, 

но в автобусе мы не скучали. 

И вот  в цехе, где выдувают игрушки из 

стеклянных трубок с помощью особых 

горелок. Детей удивило, с какой 

лёгкостью мастера это делают. 

Оказывается, они учатся этому целый год. 

Затем ребята попали в цех, где игрушки 

покрывают серебром в специальных 

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000572&group=1974413596382595331&student=2000001175024&tab=stats


вакуумных установках с помощью нескольких кусочков фольги. Фольга испаряется и 

дождём осыпается на игрушки, образуя тонкий серебристый слой. 

В следующем цехе каждую игрушку вручную макают в краску, а потом сушат в барабанах. 

Последний этап — игрушки расписывают, украшают блёстками. Получается очень 

красиво! Однако эта красота создается нелегким трудом. В тот день ученики побывали и 

на мастер-классе, расписали себе на память шарики. Зашли и в небольшой музей 

елочных игрушек, и в магазин при фабрике 

Эта поездка была очень интересной и познавательной. Накануне Нового года ребята  

побывали в волшебном мире сказки и радости!  
 

Корриспондент газеты Балашова Алиса 

 

«Киноуроки в школах России» 

 
В 8в классе на внеурочном занятии посмотрели фильм "Чистодей". 

Фильм-киноурока «Чистодей» раскрывает понятия труда и трудолюбия, рассказывает 

о ценности многодетной семьи. 

 

Семья и труд имеют первостепенное значение в жизни каждого человека. Именно в 

семье закладываются основы мировоззрения, культуры, традиций. Трудом 

достигаются вершины морального, духовного и физического развития человека. 

 

Сохранение и развитие семьи – это тоже труд, проявленный каждым из ее членов: 

умение оказать помощь и поддержку, выстраивание отношений, основанных на 



взаимном уважении и любви, проявление ответственности. «Все идет из семьи и из 

детства» — знакомое всем высказывание, определяющее значение смыслов нового 

фильма. 

 

Соня – единственная девочка в многодетной семье. Она живет с родителями и тремя 

братьями в атмосфере любви, уважения и творчества. Но влияние эгоистичной 

подруги из класса дало свои результаты, и потребительские интересы потихоньку 

взяли верх. На помощь родителям приезжает дедушка — академик, решивший уйти на 

пенсию и переехать жить к ним. А чтобы помочь своей внучке осознать истинные 

ценности семьи, труда и взаимопомощи, дедушка устраивается работать дворником, 

как он говорит: «Чистодеем». Соне предстоит потрудиться не только дома, но и над 

собой, чтобы отстоять честь семьи и свои убеждения. И тогда дома её заслуженно 

будут звать София! 

 

Рассказанная в фильме история о самом сложном труде - над собой, покажет 

насколько важна при этом поддержка большой и дружной семьи. 

«Киноуроки в школах России» 

В 6б классе на внеурочном занятии посмотрели фильм "Июнь 1942. Керчь". 

 

30 октября 1942 года немцы окончательно захватили катакомбы и взяли в плен 

нескольких живых защитников. Из примерно 13 000 человек, которые спустились в 

катакомбы, после 170-дневной осады в живых остались только 48. 

 

Поисковики сравнивают оборону Аджимушкайских каменоломен с обороной 

Брестской крепости. Но о страданиях участников обороны до сих пор мало что 

известно: выживших было немного, архивы не найдены. 

Аджимушкайские каменоломни - беспримерный подвиг советских солдат в ходе 

Великой Отечественной войны. 

Мы должны знать и помнить о подвиге героев Аджимушкайских каменоломен. 

 

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 

 
 

22.11.2022 г. в МДЦ "Стекольный" прошла игра 

"Угадай мелодию". Учащиеся 9 В класса 

приняли участие в развлекательном 

мероприятии и заняли 1 и 2 места. 

Все участники игры получили 

памятные сувениры и хорошее 

настроение. Спасибо организаторам 

за проведённое с позитивом время! 

 

 

 

 

 



 

«Рубежи Победы. Битва под Москвой» 
 

Талалихинцы снова в гостях в МБУК "КЛИНСКАЯ ЦБС", где продолжают проходить 

интеллектуальные программы для молодежи. 

22 ноября 2022 г. обучающиеся 8в класса из отряда"Дружный экипаж" приняли 

участие в интелектуалной игре «Рубежи Победы. Битва под Москвой», посвященной 

мужеству и стойкости советского народа в битве под Москвой в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Мальчишки и девчонки дружно отвечали на вопросы, внимательно слушали 

дополнения к ответам, называли имена героев и полководцев Московской битвы, даты 

и события. Рассказывали о роли и значении победы советских войск в Битве за Москву 

в ходе Великой Отечественной войны, называли имена авторов книг, увековечивших 

подвиг защитников Отчизны в своих произведениях. В завершении игры, школьников 

познакомили с книжно-иллюстративной выставкой «Заслонили Москву от врага». 

Особый интерес у них вызвали книги о Клинском крае в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Клинские школьники выразили желание принимать участие и в других 

интеллектуальных играх в библиотеке, так как они дают возможность не только 

показать свои знания, но и значительно их пополнить. Сотрудники библиотеки 

поблагодарила ребят за достойную игру. 

 

 

Классный руководитель 8в класса А.А.Болдырева 

 

 

 

 



 

 
В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом для учащихся 30 образовательных 

организаций городского округа Клин прошла Квест-игра Главы городского округа 

Клин «Здоровое поколение — сильная Россия». 

Организаторами Квеста 

были подготовлены три 

площадки для 

состязаний школьников 

по трем направлениям. 

Одна из площадок была 

посвящена заданиям 

медико-социального 

направления, где 

команды отвечали на 

вопросы тестов по 

оказанию первой 

медицинской помощи, 

вопросы по теме 

здорового образа 

жизни, отказа от 

вредных привычек, 

сбережения и 

укрепления здоровья 

человека и должны 

были 

продемонстрировать 

практические способы 

оказания первой 

доврачебной медицинской помощи. 

В рамках Квест-игры Главы городского округа Клин «Здоровое поколение — сильная 

Россия» городской специалист кабинета профилактики и борьбы со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями, врач-терапевт Игнатенко М. Н. провела беседу с 

участниками по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи и подростков. 

Главная задача таких мероприятий – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и 

СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, 

помочь защитить себя и своих близких. 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в Квест-игре Главы для юнармейцев 

"Всемирный день борьбы со СПИДом", проводимой в рамках акции "Здоровье-твоё 

богатство". 

В номинации творческого конкурса "Сила духа. Сила воли. ВЫСОТА" ребята заняли 2 

место.  

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 

 

 

 

 



Аукцион знаний "Мой Герб" 
 

30 ноября 2022г. - День Государственного герба Российской Федерации 

Советник директора по 

воспитанию Лукьянова С. 

А. 

провела мероприятие 

аукцион знаний "Мой 

Герб" в 5а классе. В ходе 

игры Светлана 

Александровна напомнила 

ребятам, что Герб Росси́и - 

официальный 

государственный символ 

Российской Федерации, 

один из главных 

государственных символов 

России, наряду 

с Государственным 

флагом и 

Государственным гимном. Современный герб утверждён Указом Президента 

Российской Федерации 

30 ноября 1993 года. В 

основе герба РФ - 

исторический герб 

Российской империи. 

Закон «О 

Государственном гербе 

Российской 

Федерации» дает 

следующее его 

описание: 

Государственный герб 

Российской Федерации 

представляет собой 

четырёхугольный, с 

закруглёнными 

нижними углами, 

заострённый в 

оконечности красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх расправленные 

крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой 

короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. 

На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном 

коне, поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого навзничь и попранного 

конём дракона. 

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 
 

 


