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День народного единства
В начале ноября в школе прошли
классные часы, посвященные Дню народного единства.
История праздника связана с событиями эпохи Смутного времени. Для освобождения Москвы от интервентов и правителей иноземного происхождения
было создано народное ополчение. Под знамена Минина и Пожарского собралось для того времени огромное войско. Со списком чудотворной иконы
Казанской Божией Матери ополчение сумело 4 ноября взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным
импульсом для возрождения российского государства.
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков. Праздник отмечали
в России вплоть до революции 1917 года.
А в 2004 году по инициативе Межрелигиозного совета России был вновь
учрежден День народного единства. Эта
дата призывает россиян помнить не
только об исторических событиях, но и
о важности сплочения в многонациональной стране.
(источник: https://sputnik-georgia.ru/spravka/20171103)

100 лет революции в России
А 7 ноября темой классных часов стал
столетний юбилей Октябрьской революции. Это событие вызвало коренной перелом в отечественной истории.
Осенью 1917 года, через полгода после отречения императора Николая II от престола, распад органов власти в России из-за соперничества
Временного правительства и различных партий достиг своего пика. Одной
из наиболее активных сил, претендовавших на власть, стала Российская социал-демократическая партия (большевиков) во главе с Владимиром Лениным. 7 ноября (25 октября по старому стилю) в Санкт-Петербурге начались
выступления верных большевикам воинских частей и рабочей гвардии, которые брали под контроль основные объекты инфраструктуры столицы.
День закончился ночным штурмом Зимнего дворца и провозглашением нового правительства на Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских
депутатов. Именно с этого дня началось строительство государства, которое вошло в историю как СССР.
Нужно знать, что революция привела к неоднозначным последствиям.
С одной стороны, восстановление государственности, индустриализация
страны, повышение уровня жизни населения, успехи науки, победа над нацистской Германией – заслуги правительства большевиков. С другой стороны, нельзя забывать и о репрессиях коммунистов против политических
противников, гонении на церковь, почти полной изоляции страны от остального мира.
( источник: http://tass.ru/obschestvo/4706339)

День толерантности
Мудрость человеческая в терпимости.
К. Бини.

Ежегодно 16 ноября отмечается Международный день толерантности (терпимости).
Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году
по случаю 50-летнего юбилея этой организации и
принятия Декларации принципов терпимости. Согласно Декларации толерантность понимается как
«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира».
Принцип толерантности требует терпимого отношения к людям иной
этнической, расовой, религиозной, языковой, политической, социальной
принадлежности, к людям с ограниченными возможностями.
Мирное сосуществование возможно лишь в том случае, если каждый
из нас научится с уважением относиться к другим.

Мероприятия, посвящённые дню рождения
М.В. Ломоносова
19 ноября, в день рождения русского
учёного Михаила Васильевича Ломоносова, в Архангельске прошли торжественные
церемонии

возложения

цветов

к памятникам великому земляку.
Учащиеся нашей школы приняли
участие в митинге около здания интеллектуального центра САФУ у бюста М.В. Ломоносова.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
А 30 ноября в актовом зале состоялся I тур (осенний) интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», посвящённой Дню рождения М. В. Ломоносова. В этом учебном году запланировано ещё два тура: зимний и весенний.
Участие в игре приняли 14 классов: 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8Б,
8В, 9А, 10Б, 11Б. По результатам I тура среди 9-11 классов победителем
стал 10Б класс, а II место разделили 9А и 11Б. Среди 7-8 классов I место заняла команда 7В, II место – команда 8В, а III место – 7А. Среди 5-6 классов
I место досталось 5Б и 6Б, II место – 5В и 6А, а III место – 5А и 6В.
Благодарим всех за участие!

Конкурс мозаичных полотен
В ноябре в рамках мероприятий ко дню рождения М.В. Ломоносова
был объявлен традиционный конкурс мозаичных полотен «Ломоносов и
Север».
По итогам конкурса в начальной школе I место занял Фефилов Богродион (3А), II место – Романюк Никита (1Б), а III место разделили Делеган
Галина (2Б) и Делеган Марина (2Б). Особым мнением жюри была отмечена
коллективная работа 3В класса. В средней школе I место было присуждено

коллективной работе 5Г класса, II место заняла коллективная работа 7В, а
III место досталось Назаровой Диане (5А) и коллективной работе 6Б класса.

Неделя памяти Героя Советского Союза
П.В. Усова
На неделе с 25 ноября по
2 декабря в школе были проведены мероприятия, посвящённые памяти П.В. Усова: устные
журналы, классные часы, возложение цветов к мемориальной доске, конкурс рисунков «Памяти Героя
будем достойны».
По результатам конкурса рисунков в номинации «Плакат» победила
Латухина Лолита из 8В, II место заняла Саланина Дарья (7В), а III место –
Назарова Диана (5А). В номинации «Портрет» I место присудили Делеган
Елене (7В), II место – Гордеевой Дарине (6А) и Котовой Марии (7А). В номинации «Жанровый рисунок» I место досталось Борисовой Ангелине (5Б),

II место – Сметаниной Инге (5Б), а III место разделили Коптяева Ася (5Б) и
Фефилова Дамана (5Б).

День матери
2 декабря в актовом зале школы состоялся традиционный концерт, посвящённый Дню матери.
Замечательные стихи, трогательные песни, чарующая музыка и великолепные танцы не оставили зрителей равнодушными.
День матери – это праздник, созданный для самого важного человека в
жизни, для мамы, которая заслуживает внимания каждый день.

