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День народного единства 

В начале ноября в школе прошли класс-

ные часы, посвященные Дню народного един-

ства.  

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 Казан-

ской Божией Матери ополчение сумело 4 ноября взять штурмом Китай-

город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным им-

пульсом для возрождения российского государства.  

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича было установлено обя-

зательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богоро-

дице 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 

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 меж-

ду народами. 

В Декларации терпимости написано, что все люди разные, но все рав-

ны в правах и достоинствах. В документе терпимостью называют уважение, 

понимание и, конечно, принятие многообразия культур, способов проявле-

ний индивидуальности, форм самовыражения. На уровне государства толе-

рантность – это справедливое законодательство, соблюдение всех прав и 

норм. Также терпимостью является предоставление каждому жителю пла-

неты возможности для развития без какого-либо рода дискриминации. 

      (Источник: https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-tolerantnosti/) 

Экологический квест 
15 ноября 2019 года в нашей школе про-

шёл экологический квест «Спасем Землю от му-

сора!» 

С приветственным словом к ребятам и гос-

тям, представителю департамента образования, 

обратились завуч по воспитательной работе 

Тропникова Татьяна Павловна и старшеклассники, организаторы и члены 

жюри экологической игры. Девизом квеста стали слова: «Кто природу бе-

режёт, тот в ладу с собой живёт». 

Сначала учащиеся 4 классов, участники квеста, представили свои ко-

манды и девизы. После этого капитаны команд получили маршрутные лис-

ты и отправились на станции, где участникам ребятам предстояло: 

  1. быстро и правильно отсортировать отходы по разноцветным (предна-

значенным для того или иного вида мусора) контейнерам (Сортировка му-



 

 

сора); 2. выбрать самую быстроразлагаемую упаковку, сортировать отходы 

по скорости их разложения в природе (Экомаркировка); 3. сделать поделки 

из отходов (Отходы в доходы); 4. выбрать наиболее полезные продукты в 

наиболее экологичной упаковке (Экомагазин); 5. придумать и продолжить 

девизы и лозунги про важность раздельного сбора отходов и сохранения 

природы (Призыв к действию); 6. ответить на вопросы по теме РСО (Эко-

тест); 7. попасть бумажным мусором в нужную урну с расстояния 3 метра 

(Мусоробол).    

   Ребята справились со всеми заданиями на «отлично». После прохо-

ждения каждой станции команды получали баллы и по одной букве из сло-

ва «ЧИСТОТА», которое они должны были собрать по прохождению всех 

этапов. Строгое жюри по достоинству оценило работу всех команд. В ре-

зультате I место заняла команда 4Е класса «Порядок», набравшая 69 бал-

лов. II место досталось команде 4В класса «Хранители чистоты» (65 бал-

лов). А III место присудили «Экоспасателям» из 4Б класса (64 балла). 

Поздравляем победителей и призёров!  

Сертификаты участников получили следующие команды: 

«Алмазы» (4А) – 61,5 баллов, «Экологи» (4А) – 60,5 баллов, «Одуванчики» 

(4В) – 54 балла, «Экознайки» (4Г) – 49,5 балла. 

Все учащиеся получили памятные призы 

от Архангельского регионального молодёж-

ного экологического общественного движе-

ния «Чистый Север – чистая страна»: ручки, 

тематические наклейки и блокноты из пере-

работанной бумаги. 



 

 

Надеемся, что в результате прохождения квеста ребята научились пра-

вильно сортировать отходы, выбирать полезные и экологические продукты 

и поняли, как важно беречь природу. 

(Источник: https://vk.com/school2936) 

 

Конкурс мозаичных полотен 
18 ноября в рамках мероприятий ко дню рождения М.В. Ломоносова 

был проведён традиционный конкурс мозаичных полотен «Памятные места 

имени Ломоносова».  

В конкурсе приняли участие команды из 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6К, 6Г, 7А, 8Б 

классы. По итогам конкурса I место занял 8Б класс, II место – 5А, а III ме-

сто разделили 5В и 7А.  

Поздравляем победителей! 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 

19 ноября, в день рождения русского учёного 

Михаила Васильевича Ломоносова, в актовом 

зале состоялся I тур (осенний) интеллектуаль-

ной игры «Что? Где? Когда?». Участие в игре 

приняли 20 классов: 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6В, 6Г, 6К, 

7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В,  8Г, 9А, 9Б, 9В, 10А, 10Б и 11.  

По результатам I тура среди 9-11 классов победителем стал 10А класс, 

II место разделили 9А и 9В, а III место – 9Б и 11 классы. Среди 7-8 классов 

I место заняла команда 7А, II место – команды 7Б, 8А и 8В, а III место – 8Г. 

Среди 5-6 классов  I место досталось 6К, II место – 5А, а III место – 6В и 6Г 

классам. 

Благодарим всех за участие! 

https://vk.com/school2936


 

 

Митинг памяти Александра Носкова 

21 ноября состоялся традиционный 

митинг памяти Александра Носкова, 

выпускника нашей школы, погибше-

го в Чечне. 

На митинг собрались представители Совета ветеранов Ломоносовско-

го территориального округа, учителя и старшеклассники нашей школы. 

День матери                                                                 

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 долж-

ное материнскому труду и «в целях повышения социальной значимости ма-

теринства». 

22 ноября учителя нашей школы приняли участие в 

городском конкурсе «Мамочки»: отвечали на вопро-

сы викторины, танцевали, делали цветы своими ру-

ками, проявляли актёрское мастерство.  

А 29 ноября в актовом зале состоялся традиционный 

замечательный концерт, посвящённый Дню матери. 

Ученики, выступавшие на сцене, очень старались, и 

зрители не остались равнодушными.                                                       

 


