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День защитников Заполярья
1ноября состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню защитников Заполярья, в котором принимали участие учащиеся нашей школы.
Ребята из 9 и 10 классов читали стихи и стояли в
почетном карауле.
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 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)

День толерантности
Ко Дню толерантности психолог нашей школы Байдала Татьяна Анатольевна провела тренинговые занятия и беседы «Уважать других – это так
просто!» в 6Г и 7Д классах для детей с особыми образовательными потребностями.
День толерантности празднуют во всем мире. 16 ноября 1995 года страны, входящие в
ЮНЕСКО, подписали Декларацию принципов
терпимости. В 2005 году появился итоговый
документ, принятый Всемирным саммитом, где
были выделены тезисы действий государств
мира: улучшать условия жизни людей, уважать свободу, способствовать
терпимости и диалогу между народами.
В Декларации терпимости написано, что все люди разные, но все равны в правах и достоинствах. В документе терпимостью называют уважение,
понимание и, конечно, принятие многообразия культур, способов проявлений индивидуальности, форм самовыражения. На уровне государства толерантность – это справедливое законодательство, соблюдение всех прав и
норм. Также терпимостью является предоставление каждому жителю планеты возможности для развития без какого-либо рода дискриминации.
(Источник: https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-tolerantnosti/)

«Капустник»
17 ноября прошёл «Капустник» в котором приняли участие 10 и 11
классы.
Ребята участвовали в викторинах, конкурсах и просто весело проводили время: тут тебе и танцы, где в одной из команд девушка танцевала с

парнем на руках, и попытки угадать рост, измеряя его
только бананами. Всё это сплотило классы и помогло
узнать немного больше друг о друге. В конце, как награда, ребят ждали пицца и сладости.
Благодарим за организацию мероприятия Торопову Елену Владимировну и Тропникову Татьяну
Павловну.
(Автор: ученица 10 класса Харьговская Лана)

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
19 ноября, в день рождения русского учёного
Михаила Васильевича Ломоносова, в актовом зале состоялся I тур (осенний) интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?». Участие в игре приняли 18 классов: 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б,
7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9В, 10, 11А и 11Б.
По результатам I тура среди 9-11 классов победителем стал 9А класс,
II место присудили 9В, а III место – 10 классу. Среди 7-8 классов I место
заняла команда 8А, II место – команда 8Б, а III место – 7В. Среди 5-6 классов I место досталось 6Б, II место – 5В и 6А, а III место – 6В.
Благодарим всех за участие!

День памяти Александра Носкова
22 ноября состоялся традиционный
митинг памяти Александра Носкова,
выпускника нашей школы, погибшего в Чечне.

На митинг собрались одноклассники и
учителя Александра, его друзья, сестра, представители общественной организации «Боевое
братство», ветераны Великой Отечественной
войны, представители Центра патриотического
воспитания,

комитета

солдатских

матерей,

Юнармии, департамента образования и старшеклассники нашей школы.

День матери
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Ю.Энтин

День матери отмечается почти во всех странах
мира. А в России его стали праздновать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента
Российской Федерации №120 от 30 января 1998 года, День матери празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и «в целях повышения
социальной значимости материнства».
24 ноября в актовом зале нашей школы состоялся традиционный концерт, посвящённый этому празднику.
Замечательные стихи, трогательные песни, чарующая музыка, великолепные танцы и сценки очень понравились зрителям.
(Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/)

