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4 ноября жители России отмечают государственный 

праздник - День народного единства. История этого 

дня уходит корнями в 1612 год. Именно 4 ноября (по 

новому стилю) народное ополчение под предводитель-

ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдвори-

ло из столицы польских интервентов. Официально в 

современной России праздник утвержден и является 

выходным днем с декабря 2004 года. Впервые мы от-

метили этот праздник 4 ноября 2005 года.  

             
Этот праздник больше символизирует не победу, а 

сплочение народа, которое и сделало возможным раз-

гром интервентов. Праздник призывает людей не толь-

ко вспомнить важнейшие исторические события, но и 

напомнить гражданам многонациональной страны о 

важности сплочения. Он также служит напоминанием 

о том, что только вместе можно справиться с трудно-

стями и преодолеть препятствия. На территории России 

проживают представители 195 народов и народностей, 

которые относятся к десяткам религиозных течений. 

Главная задача праздника как в дореволюционное, так 

и в настоящее время, сводится к единству людей раз-

ных религий, происхождения и статуса для достижения 

общей цели — стабильного гражданского мира, а также 

уважению к патриотизму и мужеству, которое было 

проявлено освободителями Москвы. День народного 

единства — это повод для всех граждан страны осоз-

нать и почувствовать себя единым народом.  

 

В рамках празднования в нашей школе проходит дис-

танционный Единый классный час «Дню народного 

единства посвящается…».  

Парад Памяти  2-3 

Международный 
день толерантности 

4 

День матери 5 

О победах обучаю-

щихся 

6 

Здесь начинается 7 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК СТР.2 

Парад Памяти в Самаре проводится с 2010 года.  За 10 лет проведения парад стал по-настоящему знаковым собы-

тием: в нем традиционно принимают участие не только представители всех муниципалитетов области, но и луч-

шие парадные расчеты регионов ПФО, Санкт-Петербурга, Воронежа и Москвы, представители дипломатических 

миссий иностранных государств, ветераны, патриотические, молодежные, общественные организации, трудовые 

коллективы и профсоюзы, военно-исторические организации. За эти годы международный патриотический про-

ект "Парад Памяти" сплотил 27 регионов РФ, 25 стран мира, свыше 150 общественных организаций, более 1000 

образовательных учреждений, 1,5 миллиона участников специальных патриотических мероприятий и 5 миллио-

нов зрителей. 

В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки принято решение проводить памятное меро-

приятие преимущественно в онлайн-формате, наша школа стала его активным участником! 

Торжественное прохождение команды юнармейцев ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова 

с.Исаклы в честь Парада Памяти 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве.  
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«Школьный вестник» 

  

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
                       СТР.3 

Активисты школьного музея «Наследие» стали победителями окружного этапа агидбригад и участниками 

областного конкурса детского творчества посвященного запасной столице СССР в г.Куйбышеве  

Конкурс Чтецов, посвященный военному Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве. 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Международный день толерантности 

СТР.4 

   Международный день, посвящённый терпимости ежегодно отмечается 16 но-
ября. Этот день был торжественно провозглашѐн в «Декларации принципов терпи-
мости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной 
конференции ЮНЕСКО. 

 В ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы прошел цикл классных часов, по-
священных Международному дню толерантности. Наша школа многонациональна, 
поэтому  приобщение к национальным духовным ценностям, к общечеловеческим 
знаниям, к единению культур, особенно важно. 
    В 1-5 классах, которые учатся в школе в обычном режиме, классные часы, подго-
товленные классными руководителями, прошли под единым названием 
«Путешествие по стране Толерантности». Ребята в игровой форме узнали что озна-
чает это слово, как научиться быть терпимым к окружающим, оценили уникальность 
каждого человека. 
    Для 6-11 классов классные часы под названием «Планета толерантности» (6-7 клас-
сы), «Толерантность и мы» (8-9 классы), «Поговорим о толерантности» (10-11 классы) 
прошли в онлайн-режиме, с использованием информационных технологий. Класс-
ные руководители подготовили для ребят беседы, видеоролики, жизненные ситуа-
ции, через которые стало возможным приобщить детей к толерантности, уважению к 
одноклассникам, знакомым и просто, к окружающим их людям. Проживание в мире 
и согласии предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как взаимо-
понимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, сдержанность, 
уступчивость, коммуникабельность, терпимость. 

Зам.директора по воспитательной работе Е.Н. Моисеева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0
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«Школьный вестник» 

                                                                                                                                                                                       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  День матери в России отмечается почти двадцать лет! Начиная с 1998 года. Именно тогда 

был учрежден этот праздник официально. И тогда же было принято решение отмечать да-

ту каждое последнее воскресенье ноября.  

    Это прекрасный повод вспомнить о тех женщинах, благодаря которым мы все появи-

лись на свет. Ведь матери играют очень большую роль в наших жизнях. С самых первых 

дней они заботятся о нас, оберегают, не жалеют сил и времени ради нашего благополучия. 

Мама — это тот человек, который находится рядом с нами с самого начала нашей жизни. 

Но, к большому сожалению, многие люди забывают о своих матерях. На этапе взросления 

дети отдаляются от своих родителей, становятся самостоятельными и забывают о тех лю-

дях, которые дали им жизнь. Они воспринимают заботу как должное, а иногда еще и счи-

тают ее излишней. Этот праздник должен напомнить людям о матерях и сделать так, что-

бы о них не забывали и ценили их заботу.  

Быть матерью, пожалуй, одна из самых сложных профессий в мире, где нет верных и не-

верных решений, прописных истин, единого рецепта. Что такое быть матерью? это круг-

лосуточная работа без выходных и зарплаты. Но за всеми трудностями скрывается много 

положительных сторон. Мама — тот человек, который всегда выслушает и поможет, под-

держит и успокоит, который будет переживать за своих детей вне зависимости от их воз-

раста. Вот почему так важно помнить об этом празднике. 

Назарова Даша, 6 «в» класс 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Самый родной человек 

                                  СТР.5 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Видеоролик школьной телестудии "Альфа" стало победителем Окружного конкурса «Память и 

Слава Героям войны!» и Всероссийского творческого конкурса "Наша победа - 75".  

                                              СТР.6 

Здесь начинается успех 

 

Обучающиеся 5 «к» класса стали  

Лауреатами 1 степени областного фестиваля-конкурса исполнительского творчества хоров 

«ПОЮТ КАДЕТЫ». 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК  

 

СТР.7 

Здесь начинается успех 

Окружной этап предметных Олимпиад-2020 

Участие в областных онлайн-творческих сборах «На волне» 


