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  Ш К О Л Я Р 

ОСВОБОДИТЕЛИ      ЗЕМЛИ      РУССКОЙ 

   4 ноября в России от-
мечается праздник  
День народного един-
ства. Он был учрежден 
как альтернатива Дню 
примирения и согласия 
7 ноября, который до 
1996 года отмечался 
как День Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции. 

   История праздника Дня народного единства своими 
корнями уходит в далекое прошлое. В 1612 году народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских ин-
тервентов. Исторически этот праздник связан с окончани-
ем Смутного времени, при котором русское государство 
распалось, появились многочисленные самозванцы, в 
стране процветали грабежи, разбои,  мздоимство.                                                                                         
В это тяжелое для России время, нижегородский земский 
староста Кузьма Минин и  воевода  Дмитрий Пожарский 
собрали огромное по тому времени войско, и сумели из-
гнать из Москвы польских захватчиков. Эта победа послу-
жила началом возрождения российского государства. Та-
ким образом, День народного единства по сути не новый 
праздник, а возвращение к старой традиции.                                                              
В 1818 году по указу императора Александра I на Красной 
площади был установлен памятник  Минину и Пожарско-
му. Этот памятник стал первым монументом в Москве. 
Прежде в честь важных исторических событий устанавли-

  вали часовни, храмы.    Красная площадь - это сердце столи-
цы и главная площадь страны. В рамках одного пространства 
расположены храмы, крепостные стены и башни, музеи, 
кладбище с мавзолеем и огромный торговый центр. Ее памят-
ники воплощают многовековую историю Москвы во всех ее 
проявлениях.                                                           
     Красная площадь свое существование начала в 15 веке. До 
этого времени стены кремля были возведены из белого камня. 
Инициатором строительства белокаменного Кремля был сем-
надцатилетний князь Дмитрий Иванович Донской.   Белока-
менные стены  Кремля князя Дмитрия Донского простояли 
чуть больше ста лет, после чего их сменили привычные нам 
стены из красного кирпича.                                                                  
Дмитрий Иванович Донской - один из наиболее ярких и зна-
чимых политических деятелей 14 века. Его считают защитни-
ком и собирателем русских земель, защитником Руси от тата-
ро - монгольского ига.    Победа          
Д. Донского в Куликовской битве  
1380г укрепила авторитет Москов-
ского княжества, и русский народ 
почувствовал себя в безопасности. 
Великий князь Дмитрий Донской 
умер в  39 лет, 20 из которых он 
был у власти и оставил яркий след 
в истории  России.                        
    Наша школа  находится на улице 
носящей имя  Дмитрия Донского. И 
мы обязаны знать имена и помнить 
о заслугах людей, посвятивших 
свои жизни служению Отечества. 

                 Исторический экскурс 

        ДЕНЬ     МАТЕРИ    В    РОССИИ 

     «Мама» - главное слово для каж-
дого из нас, как и человек , который 
за ним стоит. От матери мы полно-
стью зависим будучи детьми, и к ней 
за советами приходим, когда выраста-
ем и наконец понимаем: мама была 
права. Связь между матерью и ребен-
ком нерушима и непоколебима, как 
сила любви, которая их объединяет.  
И неважно сколько лет ребенку - год 
или сорок лет. Он будет помнить всю 
жизнь ту, которая воспитала его, от-
давая дань уважения материнскому 
труду.    В России День матери отме-
чается  в последнее воскресенье но-
ября, в этом году это - 28 ноября.  

 Символом Дня матери стала незабуд-
ка. Это скромный цветок небесно-
голубого цвета. Немало сказаний об 
этом хранит народная память. Соглас-
но одной из легенд, когда богиня цве-
тов Флора придумывала имена всем 
цветам, что росли на бескрайних по-
лях  Руси, про маленький синий цве-
точек она просто-напросто забыла. 

    Заметив позднее свою оплошность, 
решила  богиня не только дать  имя 
«голубой звездочке»,  но и наделить 
ее  волшебной силой.    С тех пор счи-
тается,  что  незабудка способна воз-
вращать память тем, кто в силу каких
- либо  обстоятельств забывает о 
близких  и  родных  людях. 

По традиции в нашей школе тоже в этот 
день проводятся мероприятия: выставки 
творческих работ,  классные часы, музы-
кальные номера для любимых мам. В 
преддверии праздника корреспондент на-
шей газеты Динара Гайфуллина провела 
опрос среди учащихся. На просьбу на-
звать лучшие черты своих мам, большин-
сто ребят сказали, что их «мамы самые 
добрые, самые красивые, доверяют и 
поддерживают их». Ребята очень ценят и 
любят своих мам и желают им крепкого 
здоровья, успехов во всех делах, счастья. 



     Ответственная  за  выпуск  газеты  Латыпова В. Г. 

      ЗИМА,  И  ВСЕ  ОПЯТЬ  ВПЕРВЫЕ 

   Ноябрь - месяц становления зимы. Ме-

сяц самых темных ночей, прилетающих 

зимних пернатых гостей, предзимье. Пас-

мурно низкое небо, редко показывается 

солнышко. Деревья сбросили последние ли-

стья, лишь на рябине висят яркие гроздья 

ягод, лакомство для зимующих птиц.  

    Каждое время года прекрасно по сво-

ему. Это нам доказывают фото  сделанные 

учащимися 11а класса Гибадуллиным Артуром и Буровой Анной.   

Мы впервые обратились к  жанру «фоторепортаж». Ребята с помощью своих смартфонов  

сделали в  школьном дворе снимки, которые погружают нас в атмосферу спокойствия и 

красоты природы. Нужно только быть внимательнее к окружающему нас миру и вовремя  

это запечатлеть камерой своего теле- 

фона. Редколлегия газеты «Школяр»  

запланировала следующую публика- 

цию фоторепортажа в февральском  

номере на тему «Зимние забавы».  

  Приглашаем всех ребят принять  

участие в этом мероприятии.  Лучшие  

снимки будут опубликованы на стра- 

ницах нашей газеты, всех участников  

ждут  приятные сюрпризы! 

                            ШКОЛЬНЫЕ     БУДНИ    
   Одним из важнейшим направлением воспитатель-

ной работы школы является формирование у учащих-

ся основ безопасности жизнедеятельности, правил 

поведения в экстремальных ситуациях. В этом на-

правлении ведется постоянная работа не только педа-

гогами, но и специалистами различных ведомств.  

 6 октября школу посетил преподаватель учебно-

методического отдела «Управления гражданской за-

щиты» Фаткуллин Р. А. Он провел беседу по прави-

лам безопасного поведения, ребята узнали много по-

лезного. Инспекторы «Центра общественной безопас-

ности» также систематически проводят беседы с ре-

бятами на темы ПДД, ОБЖ. 

Юные инспекторы дорожного движения  5 кл вместе 

с классными руководителями 27 октября провели за-

нятие для младших классов. Задача ЮИД– активная 

пропаганда ПДД, предупреждение нарушений этих 

правил 

 Накануне Дня учителя в школе были проведены празднич-

ные мероприятия: во всех классах прошли классные часы, 

оформлены осенние букеты для учителей, младшие классы 

подготовили выставку поделок, старшеклассники оформи-

ли стенгазеты. Кульминацией праздника стало видеопозд-

равление ребят,  выложенное в школьной группе ВКонтак-

те! Всем педагогам очень понравилось такое трогательное 

и искреннее поздравление ребят! Спасибо организаторам! 

                                                              К Дню республики Башкортостан      

                                            в интернате воспитатель Рафико-          

                                            ва И. М. провела открытое мероп-  

                                            риятие. Ребята слушали звуки ку- 

                                            рая, вспомнили о государствен- 

                                            ных символах, о родном городе. 

                                            Ученики 1-5 кл подготовили вы-

ставку поделок из природного материала. Старшеклассни-

ки  подготовили презентационные выступления  на тему: 

 « Моя малая родина - Башкортостан». 


