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День защитников Заполярья
С 7 ноября в нашей школе прошли классные часы, посвящённые Дню Защитников Заполярья.
Битва за Заполярье (Оборона Заполярья) – боевые
действия во время Великой Отечественной войны, проходившие на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях. Действия шли между Советским Союзом
(при поддержке британских войск) и немецкими и финскими войсками с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года. В рамках начавшейся
войны против Советского Союза немецкое командование планировало захватить
Кольский полуостров. Для немцев важно было взять базу Северного флота СССР
– незамерзающий порт Мурманск, который со страной соединяла Кировская железная дорога, поэтому Гитлеру было необходимо срочно её перерезать. С советской стороны выступала 14-я армия, занимавшая оборону на Мурманском и Кандалакшском направлениях, под командованием Валериана Фролова. Огромную
помощь советским войскам оказывали и сами жители Мурманской области. Добровольцами на фронт ушли более 50 тысяч человек. Битва за Заполярье была
трудной для обеих сторон, виной тому местные климатические условия: горная
тундра, болота, огромные валуны, длинная полярная ночь. 7 октября 1944 года
советская армия перешла в наступление – началась Петсамо-Киркенесская операция войск Карельского фронта и Северного флота, главной целью которой было
окончательно разгромить группировку германских войск на Крайнем Севере. К 1
ноября в Заполярье закончились все боевые действия. В итоге немецкому командованию не удалось достигнуть ни одной из поставленных целей.
(Источник: http://www.calend.ru/event/7375/)

День народного единства
В начале ноября одной из тем классных часов стал российский государственный праздник – День народного единства.
Он отмечается ежегодно 4 ноября, начиная
с 2005 года.
Исторически День народного единства связан с событиями 1612 года, когда Москва была освобождена от
польских интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского
успешно

штурмовало

Китай-Город,

вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со
священной иконой Казанской Божьей
Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить
Государство Московское от польского нашествия.
Сейчас в России День народного единства становится все популярней.
Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом.
(Источник: http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-narodnogo-edinstva.html)

День толерантности
А 16 ноября классные часы были посвящены Дню толерантности. В
этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию

принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день толерантности.
Декларация

принципов

терпимости

провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих правах. Согласно документу, терпимость
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует
справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость
также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации. Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления

взаимопонимания

между

культурами

и

народами.

Эта

настоятельная необходимость лежит в основе Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. Она еще более актуальна в нынешнюю эпоху усиливающегося и насильственного экстремизма, распространения радикализма и
расширения конфликтов, одной из отличительных черт которых является
полное пренебрежение к человеческой жизни.
Каждый человек должен стремиться поддерживать принципы терпимости, взаимного уважения и мирного сосуществования. Мы должны быть всегда готовы устранять стереотипы и искаженные представления и выступать в
защиту жертв дискриминации.
(Источник: http://www.calend.ru/holidays/11-16/0/102/)

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
посвящённая дню рождения М.В. Ломоносова
17 ноября в актовом зале школы состоялась интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», посвящённая дню рождения М.В. Ломоносова. В ней приняли участие команды 5-11 классов. Все
участники очень старались одержать
победу, отвечая на самые разнообразные вопросы.
В результате победителями стали:
среди 9-11 классов: I место – 10 «А», II место – 9 «А», III место – 10 «Б»;
среди 7-8 классов: I место – 8 «А», II место – 7 «В», III место – 7 «Б»;
среди 5-6 классов: I место – 6 «А», II место – 6 «В», III место – 5 «А».

Поздравляем! Молодцы!
(Автор: Торган Артур, 6 «А» класс)

Конкурс мозаичных полотен
С 23 ноября в школе прошёл традиционный конкурс мозаичных полотен, посвящённый дню рождения
М.В. Ломоносова. У участников получились поистине
прекрасные работы. А победителями стали:
в номинации «Коллективные работы»: в начальной школе I место у Исаковой Юлианы и Бородулиной
Екатерины из 3 «Б», II место заняла команда 2 «В»
класса, а III место разделили команды 4 «Б» и 1 «Б»
классов; в средней школе I и II место занял 5 «А».

в номинации «Индивидуальные работы»: I место
присуждено Кадыкову Никите (1 «Г»), II место –
Лушеву Льву (1 «Д»), а III место досталось Ваулину Марку и Харкавлюк Ульяне из 2 «Б».

Поздравляем победителей и благодарим участников!

День матери
26 ноября в актовом зале школы состоялся великолепный концерт, посвящённый Дню матери. Зрительницы-мамы не
остались равнодушными. На сцене выступали ребята с разнообразными номерами: пели песни, играли на музыкальных инструментах, читали стихи, танцевали.
Этот замечательный праздник был создан, чтобы поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни главного человека – Матери.

Юбилейные даты русских писателей
В ноябре в школе прошли классные часы, посвящённые 195-летию со
дня рождения Ф.М. Достоевского и 215-летию со дня рождения В.И. Даля.

Федор Михайлович Достоевский (30 октября
(11 ноября) 1821– 28 января (9 февраля) 1881) –
русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии Наук, один из самых читаемых писателей ХХ века. Русские философы назвали Достоевского «тайновидцем духа», а западные – признали родоначальником психоанализа.
Ф. М. Достоевский – автор повестей «Неточка Незванова», «Бедные люди», «Белые ночи» и др., романов «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», в которых отобразил столкновение самобытных русских характеров, страстные поиски общественной и
человеческой гармонии.
Владимир Иванович Даль (10 (22) ноября
1801 – 22 сентября (4 октября) 1872) – русский
писатель, этнограф и лексикограф, собиратель
фольклора, военный врач.
Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый
по объёму «Толковый словарь живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. За этот труд ученый был
удостоен звания Почетного академика Петербургской Академии наук, и ему
была присуждена Ломоносовская премия.
Писатель собрал столько русских народных сказок, русских народных
пословиц и слов, что Н. В. Гоголь назвал его работу «живой и верной статистикой России». В. И. Даль – автор повестей и рассказов, составивших 10 томов Полного собрания сочинений, произведений для детей, стихов.

Первый блин не комом
В первый раз наш 4 «Б» класс дежурил по школе с 07 ноября по 11 ноября. Возник вопрос: «Как сделать так, чтобы дежурство прошло на «Ура»?».
Подумали и решили сделать проект «Весёлая переменка». Каждый день учащиеся начальной школы выполняли определённые задания. И весело, и познавательно, и меньше бестолковой беготни по школе.
Это были:
День игр,
День пословиц,
День геометрических фантазий,
День кроссвордов по ПДД,
День настольных игр.
Самыми активными участниками стали учащиеся 1 «Г», 2 «В», 3 «А»,
3 «В», 3 «Г» классов. Спасибо всем, кто принял участие в нашем проекте.
(Учащиеся 4 «Б» класса)

