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На Красной площади поставлен и 

памятник, на котором написано 

«Гражданину Минину и князю 

Пожарскому. Благодарная Россия». 

  В 1649 году царь Алексей Михайлович 

день Казанской иконы Божией Матери 

сделал государственным праздником. 

После революции 1917 года праздник 

перестал отмечаться. С 2005 года 4 ноября 

отмечается День народного единства.  

  

День народного единства связан с историей 

России.  

История этого праздника начинается с 1612 года. Это 

время 1605-1612 годы называют смутным временем. 

Польское нашествие, междоусобицы 

ослабляли нашу страну.      .  

Патриарх Московский и всея Руси Ермоген призывал 

русских постоять за свою землю, за веру. Люди 

откликнулись, было собрано ополчение под 

Предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина. 

  При войске несли чудотворную Казанскую икону 

Божией Матери. Перед решающей битвой воины три 

дня молили о помощи пред ее чудотворной  иконой 

И поднималась Русь с колен. 

В руках с иконой перед битвой, 

Благословенная молитвой 

Под звон грядущих перемен. 

 

Интервенция была разгромлена. 4 ноября 1612 года 

русские взяли Китай-город, а спустя двое                 

суток - Кремль. Свою судьбу и судьбу всей страны 

решил сам народ. Народ проявил своѐ единство. Д. 

Пожарский перевѐз Казанскую икону в Москву.   

В Москве на Красной площади в честь славной 

победы был построен храм Казанской иконы Божией 

Матери. Икона, находившаяся в рядах ополченцев, 

была перенесена в этот храм.   

 

С Днем народного единства! 

С датой светлой ноября! 

Пусть же будет в вашей жизни 

Место праздникам, друзья. 

 

Поздравляем! Пусть же будет 

Радость в мире и добро, 

А в сердцах и душах ваших — 

Ярко, солнечно и тепло! 

 

Счастья вам и вашим семьям, 

И здоровья, и удач. 

Пусть в прекрасный день осенний 

Добрые слова звучат! 



 

 

  

29 ноября в России отмечается День матери. 
Праздник был установлен в 1998 году указом 
президента РФ. Отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье ноября. День матери 
учрежден комитетом государственной Думы по 
делам семьи, молодежи и женщин. В текущем 
году День мамы приходится на 29 ноября. 

День матери — это международный праздник почитания 
матерей, отмечаемый практически во всех странах мира. К 
сожалению, у нас в стране День матери официально 
празднуется не так давно, праздник еще очень молод, если 
сравнивать с другими странами, такими как США и 
Великобритания, например, где День матери еще в первом 
десятилетии признан национальным праздником. Неважно 
сколько лет человеку, взрослый или же юный, для него 
самым главным и драгоценным человеком остается мама. 
Мама- это самая сложная профессия, это работа, где нужно 
работать 24 часа в сутки бесплатно, абсолютно бесплатно. 
Кто-то не верит, понаблюдайте. Мама всегда рядом, всегда 
знает, что тебе нужнее, для того, чтобы понять, что у тебя 
на душе, ей нужно лишь посмотреть в глаза или услышать 

одно слово из уст. Если задуматься, это, действительно так. 

Самым дорогим подарком для мамы будет внимание и 
добрые слова. А добрые слова для наших мам никогда не 
будут лишними. Она – тепло, нежность, опора, надежный 
друг. Пусть же каждая мать в мире почаще слышит теплые 
слова от любимых детей, пусть текут лишь слезы радости, а 
на лице сияет улыбка. 

День матери 

Учащиеся нашей школы подготовили праздничный 

концерт для своих мам и бабушек. 
5 ноября в школе прошел осенний бал. 

28 ноября на базе нашей школы прошли «Веселые старты»  

Любимые мамы, мы вас 
поздравляем, 
В День матери счастья, здоровья 
желаем. 
Мы помним всегда ваши нежные 
руки. 
Пусть каждый ваш день наполняется 
светом, 
Любовью родных будьте, как 
солнцем, согреты. 
Простите, временами мы вас 
огорчаем, 
Поверьте, что невольно... Себя 
укоряем. 

Новости. 



 

19 ноября в школе прошел урок к 100—летию со дня рождения К. Симонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ноября Внеклассное мероприятии «Собирал человек слова», посвященный творчеству В.И. 

Даля. 

 

Из школьной жизни 

о
 

Воробьевы горы 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину — такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть... Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

СИМОНОВ Константин 
(настоящее имя — Кирилл) 
Михайлович (1915— 1979),  

поэт, прозаик, драматург. 



Наш   адрес  Ивантеевский 

район С. Арбузовка                  

Тел. 5-74-24 

 Профилактика гриппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 С наступлением холодного времени года в нашей 

области резко возрастает число острых респираторных 

вирусных инфекций и гриппа. 

  Грипп— это высоко контагиозная вирусная 

инфекция, распространѐнная повсеместно. 

Характерными признаками являются внезапное острое 

начало заболевания, сопровождающееся резким 

повышением температуры тела (выше 38%), ознобом, 

головной болью, болью в мышцах, общей слабостью и 

кашлем. 

 При наличии данных симптомов следует обратиться к 

врачу. 

 В период эпидемического подъѐма рекомендуется 

избегать контактов с лицами, имеющими признаки 

заболевания, сокращать время пребывания в местах 

массового скопления людей, носить марлевую повязку, 

регулярно мыть руки с мылом, осуществлять влажную 

Народные приметы 

- С Казанской мороз невелик, да стоять не велит".   

-Если на Казанскую "небо заплачет, то следом за 

дождем и зима придет". 

-Коли Димитриев день со снегом, то и Пасха со 

снегом. Если оттеплеет, то зима и весна будут 

теплее. 

-Если синицы появляются стайками около домов - 

признак приближающихся холодов. 

- Коли на Михайлов день утром иней - жди больших 

снегов, если день начинается туманом - быть 

оттепели.  

 


