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С 2005 года Россия отмечает государственный
праздник—День
народного
единства. Он установлен в память освобождения Москвы 4 ноября 1612 года
от польско—литовской интервенции.

Возвращение к старой традиции.
В начале XVII века Россия была захвачена
польско-литовскими войсками. В тот период, названный Смутным временем, в стране отсутствовала государственность, Россия погрузилась в
гражданскую войну, вплотную столкнулась с угрозой распада, утраты независимости и самобытности. И тогда сам народ встал на защиту Отечества, осознав необходимость объединения сил перед внешними и внутренними угрозами.
В 1611 году в Нижнем Новгороде земской староста Козьма Минин, обратившись с призывом
отдать последнее ради спасения страны, начал
создавать народное ополчение. В него вошли
представители большинства сословий. Бок о бок с
русским православным народом сражались представители других народов и религий.
4 ноября 1612 года отряды ополченцев штурмом
взяли Китай-город в Москве, освободив столицу
от польских интервентов и продемонстрировав
образец героизма и сплочённости всего народа
вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Победа ополченцев под руководством Козьмы Минина и воеводы
Дмитрия Пожарского обозначила начало выхода
из глубочайшего многолетнего духовного и нравственного кризиса Смутного времени.

В сентябре 2004 года с инициативой отмечать
4 ноября день окончания Смутного времени на
государственном уровне выступил Межрелигиозный совет России. По мнению ведущих духовных
лидеров страны, именно события 1612 года наполняют смыслом название праздника День народного единства.
Эта инициатива получила законодательное
оформление. 16 декабря 2004 года Госдума РФ
приняла одновременно в трёх чтениях поправки
в федеральном законе «О днях воинской славы» (Победных днях России). Одной из поправок
стало введение праздника День народного единства. Одновременно было упразднено государственное празднование Октябрьского переворота
1917 года. Мало кто знает, что ещё в 1649 году
указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божьей Матери (22 октября по ста
рому стилю) был объявлен государственным
праздником. Но позже, из-за Октябрьского переворота, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов прервалась.
Таким образом, можно сказать, что День народного единства совсем не новый праздник, а возвращение к старой традиции.
По материалам газет.
Яна Стецкая 11 «А»

Памятник Козьме Минину и
Дмитрию Пожарскому
Работа скульптора И. П. Мартоса.
Скульптура изображает Минина в момент, когда он передает меч князю Пожарскому и призывает его возглавить
русское войско. Раненый князь встает,
опираясь на щит, что символизирует
пробуждение народного самосознания.
В 1930 году памятник был перенесен к
собору Василия Блаженного.
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В районе прошёл первый этап интеллектуальной игры по знанию истории Калининского района. Команда 10 «А» класса заняла I—место в
этом конкурсе.

Двадцатого октября тысяча девятьсот восьмидесятого года Указом Президиума Верховного
Совета РФСФСР на территории большого Дзержинского района был образован новый – Калининский. Судьба имени нового района долго решалась, ведь его хотели назвать Горьковским,
даже Богдана Хмельницким, но потом для наименования была предложена фамилия всесоюзного
старосты – и новый район стал Калининским, десятым районом г.Новосибирска.
Это один из самых молодых районов города.
Несмотря на свой небольшой возраст, он уже
складывается из достижений его жителей, из событий и знаменательных дат. Невозможно сказать, как красивы его улицы, построенные и
строящиеся, растущие на наших глазах. А сколько фонтанов, бьющих в небо, школ, культурноспортивных заведений. В нашем районе один из
самых крупных и значительных вузов города—
это хорошо знакомый НИИЖТ, теперь СГУПС—
Сибирский государственный университет путей
сообщения, 27 общеобразовательных школ, 2
вечерних, 34 детских сада. Глава администрации
Калининского района Евгений Сергеевич Ким
уверенно заявляет «Калининский район будет
расти!»
Материал подготовила Яна Стецкая 11 «А»

И н теллект уальная игра
по
истории
Калининского
района проходила 16 октября в ДК
«Заря». Наша команда
«ШИК-2» состояла
и з Команда-победительница 10«А”
«ШИК-2»
шести человек:
Пархоменко Ира, Фесикова Анжела, Сырчин Вадим, Жуков Максим, Масольд Сергей, Сипко Владимир. От
нашего лицея было ещё 2 команды: «ШИК-1» и
«Лицей №81». В игре участвовали команды школы
№150 и №34. Самыми сложными для нас были
такие вопросы: «Почему улица Богдана Хмельницкого застроена домами в готическом стиле? Кто
был строителем?» Оказывается, строили её немцы. Трудным показался и такой вопрос: «В какой
части города хотели построить первый химический
завод: в Мочищах или в северо– восточной части
Дзержинского района и как он называется?» ( это
завод
НЗХ К
в
Дзерж инс ком
район е).
Самыми лёгкими для нас оказались такие вопросы: «С какого года работает завод «Искра»? ( с
1942года) и «В честь кого назван ДК Калининского
района?» (Максим Горький) ДК имени М. Горького).
Анжела Фесикова
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Игра—дело серьёзное!
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Осень в гости к нам пришла!
Ученики
4»В»
класса
провели
чудесный праздник
«Осень в гости к
нам пришла».
В кабинете №6 царила Осень… Ребята очень хорошо
подготовились
к
празднику, украсили
кабинет,
сделали
нарядные костюмы,
выучили стихи и
песни об осени. Короны на головах и
костюмы символизировали роскошные
наряды
наступившей осени. Принимали гостью Осень стихами, загадками, прибаутками, пословицами, песнями и
танцами. Девочки исполнили танец разноцветных
осенних листочков. Ребята-ложкари исполнили
мотивы народных песен. Другая группа ребят рассказала об осенних «Кузьминках» - народных старинных вечерах-посиделках, на которых собравшиеся люди в песнях своих выражали благодарность Осени за щедрый урожай, воспевали её кра-

соту и её необычайные
наряды.
Ребята, соблюдая
традиции,
тоже
исполнили народную песню «Во
кузнице
кузнецы…». Все активно
участвовали в эстафете «По грибы»,
«Найди
овощ» и другие
игры. А потом исполнили в честь
Осени зажигательные
танцы
«Зонтики», «Ча-чача». Великолепными танцорами показали себя Бровин Гриша и Лукашина Женя. А потом Госпожа Осень потчевала
всех пирогами да чаем.
Подготовили и провели этот замечательный
праздник классный руководитель Галина Анатольевна Колотушкина и педагог дополнительного образовании Любовь Валентиновна Боровинская.
Елена Колотушкина 11 «А»

Интеллектуальная игра « Право и мы »
28 октября в
нашей
школе
прошла
игра
«Право и мы»,
в которой участвовали ученики
нашей
школы (с 5 по 8
класс).
В ходе этой
игры мы должны были вспомнить и применить наши знания о
правах человека, о наших правах!
Игра состояла из разминки, основного тура и заключительной части. На разминке нам раздали
по зелёной и красной карточке. Ведущие приводили примеры ситуаций, а мы должны были определить, можно ли так поступать в той или иной
ситуации. После разминки начался основной тур!
Нам раздали листочки, на них нужно было написать ответы на вопросы, которые нам читала ведущая. Вопросов было всего 13, но над каждым
из них необходимо было хорошо подумать! Например: кто из родителей обладает большими
правами? На первый взгляд вопрос лёгкий, но
никто на него правильно не ответил. Все ответили: мама!

Но оказывается,
правильный ответ был: оба родителя!
Таким
образом, за этот
вопрос ни одна
из команд не
получила ни одного балла! После того, как все
13 вопросов были заданы, жюри начали подсчитывать баллы. А
нам раздали листы, на которых были написаны
сказки, мы должны были прочитать эти сказки и
рассказать, какие правовые нормы были нарушены!
Одной из команд досталась сказка про Пеппи
Длинный чулок. В том отрывке говорилось о том,
что Пеппи жила одна, но, как мы знаем, ребёнок
до 18 лет не должен жить один! Все остальные
сказки мы должны были объяснить подобным образом.
После того как жюри подсчитало баллы, оказалось, что 1 и 3 места заняли команды 7-х классов,
а 2 место заняла команда 8 «В» класса!

Поздравляем победителей!
Яна Толстых 8 «В»
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Я здоровье берегу – сам себе я помогу!

Второго ноября в лицее прошёл спортивный праздник, посвящённый Дню здоровья. В первых классах это
были «Малые Олимпийские игры», во вторых классах
праздник прошёл под названием «Я здоровье берегу—
сам себе я помогу». Ученики и их родители приняли
активное участие в этом замечательном мероприятии.
Все команды показали свою ловкость, сноровку,
сплочённость. Украшением праздника стала гимнастическая композиция в исполнении учеников второго
класса Суховой Марины, Сабениной Вики, Гасюковой

Алины, Фролова Алёши, Савельева Влада. Сборная
танцевальная группа тоже показала свои творческие
способности.
Поздравляем команды 1 «Б» и 2 «Г» классов, которые
заняли 1 место.
Но главное, что все получили заряд бодрости и здоровья, хорошего настроения и оптимизма. Ребята

младших классов не сомневаются , что спорт и
здоровье—понятия неразделимые!
Елена Колотушкина 11 «А»

Троеборье выявило самых сильных!
Соревнования по троеборью проходили 27-28
октября. Целью этих соревнований было выявить
лучших учеников по общей физической подготовке для участия в районных соревнованиях и привлечение ребят к здоровому образу жизни.
Соревнования включали в себя три вида упражнений:
1) подтягивание (мальчики);
2) челночный бег;
3) прыжки через скакалку;
4) поднятие туловища из положения лёжа
(девочки).
В этих состязаниях приняли участие учащиеся
5-11 классов.
Лучшими стали:
1) Назарова Саша – 5г;
2) Головырин Рома – 5а;
3) Титко Настя – 6а;
4) Радько Тарас – 7а;
5) Девятова Марина – 8б;
6) Толстобров Алёша – 8г;
7) Сбоева Алёна – 10а;
8) Федосеев Влад 10б.
В целом же, 58 учащихся примут участие в районных соревнованиях по троеборью 11-12 ноября.

Антон Трухан 11 «Б»
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