
 
 Декабрьские празднества 

 
 

 С Новым годом. 

 С Рождеством. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

№100  ноябрь 

2020 

0 + 
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  АФИША на де-
кабрь –январь 

 
    НА ОКТЯБРЬ  

 

4 ноября: День народного единства 
День народного единства – один из самых молодых государственных праздников Рос-
сии. Однако события, которые мы вспоминаем 4 ноября, произошли очень и очень дав-
но. 
Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти царя Ивана Грозного на 
русский престол взошел его сын Фёдор I Иоаннович. Однако потомков он не оставил, и 
династия Рюриковичей пресеклась. 
Все помнят про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего при 
загадочных обстоятельствах еще при жизни Фёдора. В народе стали поговаривать, что 
он, может быть, вовсе и не умер... С этого момента в России начинается период, вошед-
ший в историю как Смутное время: то тут, то там стали появлять-
ся"лжедмитрии",претендующие на престол, а также их противники и обличители.На 
русском престоле началась настоящая чехарда. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Васили-
йШуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и 
Лжедмитрий III.Вместе с ними пришли польские захватчики.Страна и народ были из-
мучены до крайности. Многие всерьез поговаривали обокончательном падении москов-
ского царства. Но патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества 
и изгнать оккупантов. В стране возникло ополчение под предводительством нижего-
родского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось 
собрать войско невиданных размеров, в состав которого входили представители всех 
сословий и народностей, проживавших на территории России . С чудотворнойиконой 
Казанской Божией Матери ополченцы 22 октября взяли штурмом Китай-город и изгна-
ли поляков из Москвы. После этого Земский собор избрал на царство Михаила Федоро-
вича Романова, положившего начало трехсотлетнему правлению династии Романовых 
в России. 
Попытки сделать этот день праздничным предпринимались еще в 1649 году. Почти 
пятьсот лет назад! Тогда царь Алексей Михайлович объявил 22 октября (4 ноября по 
новому стилю) - день Казанской иконы Божией Матери - государственным праздни-
ком. В народе жила уверенность, что победа в 1612 году была одержана именно благо-
даря этой иконе. Однако после революции 1917 года традиция отмечать праздник пре-
секлась. 
И только в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы России». 



 

ЭХО БЕСЛС С АНСКОЙ ПЕЧАЛИ... 

 

2 Школьная страна 

29 – ноября ДЕНЬ МАТЕРИ 
День матери ноябрь-декабрь 2016 МБОУ «СОШ 3» День матери российские граждане ежегодно отме-
чают в последнее ноябрьское воскресенье. Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День 
матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-
своему. Ктото устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный 
концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою 
маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и 
цветы. Но самое главное для каждой матери любовь и внимание.  
 

Желаем всем мамам на этой планете, 
 Чтоб были здоровы и счастливы дети, 
 Шутили, смеялись, заливисто пели,  
Стремились, старались, учиться хотели.  
Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали.  
И ваши сердца, чтоб тревоги не знали. 
 Пусть дети успехами радуют вас  
И счастье сияет из маминых глаз.  
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Словарь  
Усердней с каждым днём гляжу в сло-
варь. 

В его столбцах мерцают искры чувства. 

В подвалы слов не раз сойдет искусство,  
Держа в руке свой потайной фонарь.  
На всех словах – события печать.  
Они дались недаром человеку.  
Читаю: «Век. От века. Вековать.  
Век доживать. Бог сыну не дал веку.  

Век заедать, век заживать чужой...».  

В словах звучит укор, и гнев, и совесть. 

Нет, не словарь лежит передо мной, А 

древняя рассыпанная повесть. 

По словам Франсуа Вольте-
ра: «Слова – это образы; 
словарь – это Вселенная в 
алфавитном порядке». 
 

22 ноября – день словаря 
"А, первая буква русской азбуки, аз. Москва и весь юг (кроме Малой Руси) и запад 
(кроме Польши) говорят высокою речью, акают, обращая букву о, если она без уда-
рения, в неполноглас- ноеа...", – так начинается один из крупнейших словарей рус- 
ского языка, который содержит около 200 000 слов и 30 000 поговорок и пословиц, 
загадок и пояснений.  
Толковый словарь Даля – истинное сокровище, собрание народного языка. Именно 
у этого ученого получилось с небы- валой точностью и, что более важно, полнотой, 
отразить и со- брать богатую народную речевую культуру. В словарь включе- ны 
также и чужеземные слова, названные Далем «чужесловами», устаревшие слово-
формы и даже церковносла- вянские. Для Владимира Ивановича было не столь 
важно – употребляются они в современности или нет, сколь – были ли они в куль-
туре русской. Благодаря этой установке мы и полу- чили доступ к сокровищнице 
русской лексики. 
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