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Ноябрь 2018 

стал Нижний 
Новгород, где был 
открыт памятник 
Минину и 
Пожарскому в 2005 
году. Активно День 
народного единства 
отмечается и в 
Москве, Санкт-
Петербурге, 
Волгограде, 
Владимире, 
Костроме и других 
городах России. 
Повсеместно 
проходят крестные 
ходы с участием 
глав 
администраций. 
Проводятся 
благотворительные 
акции, концерты и 
выступления. И, 
конечно, этот день 
объявлен 
выходным 
праздничным днем. 
А что вы знаете об 
этом празднике  и 
отмечается ли он 
в вашем доме? 

4 ноября в нашей стране 
отмечается День народного 
единства. Этот праздник имеет 

далекие корни, и его история 
начинается  в 1612 году. Именно 
тогда бойцы под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-
город, а на следующий день польские 
интервенты подписали капитуляцию.  

Через несколько лет, в 1649 году, 
этот день был объявлен Днем 
Казанской иконы Божьей матери (в 
память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612). Затем праздник 
утратил свою силу. Но в 2004 году 
проект по восстановлению праздника 
был принят и стал законом. 

Однако некоторые ученые 
высказывали мнение, что праздник 4 
ноября никак не связан с 
вышеописанными событиями. А как 
тогда появился праздник? Они 
считают,  что День народного 
единства (уже восстановленный в 21 
веке) был объявлен в целях отмены 
советского праздника Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, именно поэтому датой 
выбрали 4 ноября. 

Центром нового празднования 

День народного единства 

 Елизавета Огородникова, 7 «Б», Мария Попцова, 11 класс 

Секреты Уральских гор 

День народного единства 

бился не на жизнь, а на смерть. Во 
второй половине битвы войска не 
осталось. Израненный Урал пал на 
землю и сказал:     

-Мать сыра земля, не дай врагу
пройти. Защити наших людей и их 
дома! 

И превратила его Земля в гору. И 
гора эта была такая отвесная, что ни 
один враг не поднимется, и гора эта 
была такая длинная, что не было 
видно  ей конца. Назвали эту гору 
Урал, и уже долгое время стоит эта 
гора, а смельчаков пересечь её так и 
не нашлось. 

Полина Половшикова , 7 «А» класс  

ребятами из профильного отряда 
«Юный журналист» мы побывали в 
Лысьвенском краеведческом музее. 
Нам рассказывали, как жили наши 
предки, кто жил с ними бок о бок, 
кому они поклонялись и с кем 
боролись. Одну из легенд я вам 
расскажу. 

Давным-давно жил богатырь - 
Урал. Он был очень силён и умён. И 
как –то раз на земли богатыря напали 
враги. Урал собрал большое войско и 
пошёл защищать свои земли и народ. 
Но войско недруга было сильное, и в 
первой половине битвы Урал потерял 
часть воинов. Урал не сдавался и 

Вы когда-нибудь задумывались, 
почему Уральские горы так 
называются? Я не задумывалась 

об этом до того момента, пока не 
сходила в 

музей. 
Вместе с 
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В последнее время традицией 
многих стран стало ежегодное 
празднование Всемирного дня 
Доброты. Этот праздник 

отмечается 13 ноября. Этот праздник 
появился в Токио в 1998 году. День 
доброты считается очень полезным 
праздником, потому что  мы 
совершаем добрые поступки. 

В наше время доброта стала 
драгоценным камнем: есть она не у 
всех, а проявляется  очень редко. На 
улицах мы часто встречаем 
бездомных животных и людей. Их 
было бы во много раз меньше, если 

бы в нескольких сердцах включилась 
кнопка «Доброта» или кнопка 
«Жалость», а также кнопка 
«Сострадание». Поэтому в этот день 
нужно обязательно совершить хотя 
бы один добрый и полезный 
поступок. 

Это не говорит о том, что в будни 
не нужно помогать другим. Добрые 
дела никто и никогда не отменял. 
Если у Вас то самое... доброе сердце - 
то совершайте благородные поступки 
всегда и везде. Так как доброта 
возвращается обратно.  Осчастливив 
кого-то, Вы сами будете счастливы. 

«Сделанное тобой к 
тебе же и вернётся», 
- закон Бумеранга
Добра. Произошла 
такая ситуация: 
толпа людей стоит у 
дороги и видит 
пожилого человека, 
которому нужно 
перейти дорогу, 
наверняка, не каждый 
человек предложит 
руку помощи, а тот, 
кто поступит иначе, 

Совершайте  
благородные дела! 

совершит настоящий одобряемый и 
полезный поступок.   

Также хорошие дела можно 
совершить и у нас в школе! Во-
первых, это сдача макулатуры. 
Существует такая пословица: «Сдашь 
макулатуру –  спасёшь судьбу дерева». 
Именно от нас зависит судьба многих 
деревьев, жить хочет каждый, а 
дерево, точно такое же... живое... как и 
мы. Спасём судьбу дерева и совершим 
благородный поступок! 

А вы когда-нибудь ходили на 
субботники? Если нет, то обязательно 
сходите и совершите подвиг для 
природы! Это настоящее спасение 
мира, а не то, которое нам показывают 
в  блокбастерах с супергероями. Мы 
можем быть этими Супергероями, 
совершая добрые дела, после которых 
мы же и становимся трудолюбивыми 
и честными людьми, которым не за 
что стыдится! 

День доброты очень важен, 
потому что мы отвечаем за то, каким 
наш мир достанется нашим потомкам 
в будущем. Будьте добрыми, 
трудолюбивыми, любящими и 
честными людьми, совершайте 
благородные дела, радуйте себя и 
окружающих! 

Елизавета Лычагина, 6 «Г», 
Светлана Марихина, 6 «Г», Алексей 

Федосеев, 11 класс 

Первая любовь 
Взаимная любовь - это хорошо. Нет 
ничего плохого в том, что два 
человека любят друг друга. Но 
надолго ли это? Отношения в столь 
юном возрасте быстро 
заканчиваются, потому что кто-то 
взрослеет, меняются взгляды на 
жизнь, вкусы и интересы. И человек 
становится равнодушен к своему 
избраннику. Но это не во всех 
случаях. 

 Другая ситуация – это 
невзаимная любовь или же 
безответная. Чаще всего такое 
происходит с девочками. Они часто 
плачут, замыкаются в себе, а иногда 
причиняют себе вред или решают 
покончить со своей жизнью. К 
несчастью, очень много таких 
девочек, которые страдают от 
безответной любви. 

Марина Занина,  

7 «А» класс  

чувствуют в этот период времени. На 
самом деле влюбленность - это 
прекрасное чувство! Это что-то вроде 
бабочек в животе. Но любовь в этом 
возрасте может плохо сказаться на 
учёбе, в отношениях с родителями и 
друзьями. 

 Любовь - это очень 
многогранное понятие. 
Чаще всего люди 
влюбляются в 

подростковом возрасте. Многим 
интересно, о чём думают подростки, 
когда влюбляются, что они 
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Мама — это жизнь… 

раздача промооткрыток, которые 
можно отправить почтой или просто 
подарить маме. Символом 
социальной акции является 
незабудка — легендарный цветок, 
который, по поверьям, обладает 
чудесной силой возвращать память 
людям, забывшим своих родных и 
близких. Мы считаем, что праздник 
День матери среди других 
многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, 
занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова благодарности 
всем Матерям. И мы не можем не 

ко всем присоединиться 
поздравлениям... Спасибо вам, 

родные! Желаем нашим мамам 
крепкого здоровья и радости. Пусть 
каждой из вас почаще говорят теплые 
слова ваши любимые дети! Пусть на 
ваших лицах светится улыбка и 
радостные искорки сверкают в 
глазах, когда вы вместе! 

Анастасия Миролюбова, 5 
«Г», Софья Балдина, 11 класс

Борисом Ельциным в 1998 году и 
отмечают его в последнее 
воскресенье ноября. В 2018 году этот 
праздник выпадает на 25 ноября. 

Кем для вас является мама? 
Для нас это самый близкий человек, 
который всегда поддержит в любой 
ситуации и даст нужный совет. Этот 
тот человек, с которым можно 
поделиться своими секретами. Мама 
— это друг и единомышленник. 
Мама - это прекрасный и 
удивительный мир, который вокруг 

нас. Мама - это 
жизнь! 

А знаете 
в 

уже 
лет 

ли вы, что 
России 
несколько 
проходит 
Всероссийская 
социальная 
акция ко Дню 
матери? Акция 
называется 
«Мама, я тебя 
люблю!» В

предпраздничную 
неделю в рамках 
акции проходит 
ряд мероприятий, 
в частности

Ежегодно в нашей стране 
отмечается международный 
праздник в честь матерей — 
День матери! В этот день 
принято поздравлять матерей 

и беременных женщин, в отличие от 
Международного женского дня, когда 
поздравления принимают все 
представительницы женского пола. 

Праздник День матери 
отмечают около 30 государств. В 
России День матери был принят 
постановлением президента РФ 

Любить нас кто еще так сможет. 
Как любит нас родная мать? 
Никто так, как она, не сможет 
Простить, поверить и принять.  

20 ноября  - Всемирный день ребёнка 
воспитатели, правозащитные и 
благотворительные организации 
соответствующей специализации. Он 
отмечается всеми, кто по профилю 
своей деятельности связан с 
педагогикой. Различные фирмы и 
организации проводят в День ребёнка 
благотворительные акции. Известные 
деятели культуры, искусств, звёзды 
шоу-бизнеса записывают 
видеоролики. В них призывают 
людей заботливо и внимательно 
относиться к детям, не быть 
безразличными к трудностям, с 
которыми они сталкиваются. 

Дети - цветы жизни. Дарите 
радость своим друзьям, своим 
младшим братьям и сестрам, а также 
просто прохожим детям, улыбайтесь 
им и будьте добры к ним.  

Полина Половшикова 7 «А», Диана 
Кадырова 9 «А», Екатерина 

Бельтюкова 9 «А» класс 

Генеральная Ассамблея 
предложила отмечать этот праздник в 
той форме и в тот день, который 
каждое государство признает для 
себя целесообразным. Генеральная 
Ассамблея в своей резолюции 
предположила, что всеобщее 
празднование Всемирного дня 
ребёнка послужит укреплению 
солидарности и сотрудничества 
между нациями. В своих 
официальных документах ООН 
говорит о праздновании Всемирного 
дня ребёнка 20 ноября. В этот день в 
1959 году была принята «Декларация 
прав ребёнка», а в 1989 году - 
«Конвенция прав ребёнка». 

     К торжествам по случаю 
Международного дня ребенка имеют 
отношение все дети. В мероприятиях 
принимают участие их родители, 
родственники, близкие люди. 
Праздник считают своим учителя, 

Здравствуйте, дорогие 
ребята! Знаете ли вы о том, 
что 20 ноября отмечается 
Всемирный день ребенка?  
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Школьная история 

Скажи «НЕТ!» курению 
О вреде курения сказано 
немало. Однако врачи 
обеспокоены 
распространением этой 

пагубной привычки, так как пока еще 
значительное число людей не считает 
курение вредным для здоровья или 
считают, но продолжают это делать. 
Курение – не безобидное занятие, 
которое можно бросить без усилий. 
Это настоящая наркомания, и тем 
более опасная, что многие не 
принимают её всерьез. 

    В связи с  этими фактами и 
существует международный день 
отказа от курения – 15 ноября. 

     Настало время рассказать о 
том, как бросить курить и отказаться 
от этой пагубной привычки — такой 
вопрос волнует каждого курящего 
человека. Поехали! 

1. Курение — одна из 
глобальных причин смертности. Как 
ни банально это звучит, но курение 
— это фактор риска инфарктов, 

инсультов и тяжелой ишемии нижних 
конечностей.  Курение — фактор 
риска многих онкологических 
заболеваний:  рак легких,  гортани и 
ротовой полости,  рак желудка и 
пищевода. Курение — это основная 
причина развития ХОБЛ 
(хроническая обструктивная болезнь 
легких) — болезни, которая медленно 
и изощренно превращает ваши 
красивые легкие в конгломерат 
пузырей с воздухом и гноем. 

2. В лучшем случае только 40%
курильщиков откажется от курения. 
60% так и будут курить, из них мало 
кто сможет дожить до 80 лет, и вряд 
ли будет хоть один человек, у 
которого не будет 
вышеперечисленных заболеваний. 

3. Курение — это не только
физическая, но и психологическая 
зависимость. 

4. Россия — одна из самых
курящих стран в мире. По данным 
последнего исследования, у нас курит 

каждый второй мужчина и 
каждая третья женщина. По 
некоторым показателям 
потребления табака мы 
опережаем весь мир. 
5. Сигаретные компании
вкладывают очень много в
то, чтобы сделать курение
«красивым», «элегантным»,
«безопасным». Для этого
были придуманы белые
фильтры, придумали тонкие
и ароматизированные 
сигареты, придумали 
легкие, ультра лёгкие 
сигареты. Подумайте о том, 
что вы всего лишь клиент 
табачной компании, которая 
делает деньги на вашем 
здоровье. Как считаете, а 

люди, работающие в табачной 
компании, курят? 

6. Чтобы отказаться от курения,
надо решиться на это и выбрать дату 
отказа. Выбросить все зажигалки и 
пепельницы и все, что напоминает о 
курении. Бросать лучше со 
знакомыми или семьей, чтобы в 
окружении все перестали курить. В 
привычное время курения надо 
делать совершенно другие вещи: 
слушать музыку, играть в 
компьютерные игрушки в перерыве 
на обед и т.д. Лучше обходить 
стороной известные табачные 
магазины, где раньше покупались 
сигареты. 

Дети начинают курить по разным 
поводам, например, хотят 
почувствовать себя взрослыми или 
же считают, что это модно. 
Возможно, что им предложили 
попробовать, и подростки стали 
зависимы от сигарет. 

Откажись от сигареты, 
Ведь давно не в моде это. 
В моде свежесть, спорт, здоровье. 
Относись к себе с любовью! 
Будут светлыми желанья, 
Будет легким пусть дыханье, 
Бодрость духа, вдохновенье 
В День отказа от куренья! 
Задумайтесь над тем, а для чего 

вы курите? Кому лучше от этого? 
Вам? Или вашим родным или 
близким? Стоит вам бросить курить 
или даже отказаться на один день – и 
вы абсолютно точно сразу заметите, 
насколько лучше стали выглядеть и 
чувствовать себя! 

   Дарья Носкова 7 «А», Марина 
Занина 7 «А», Елизавета Палагина 11 

класс  

Однажды в одну городскую 
школу  в 8 б класс пришла 
новая ученица Ася. Она 
была очень скромной и 
застенчивой, но училась 

хорошо. Она была из семьи со 
средним достатком. Когда она зашла 
в класс и её представили, то села на 
свободное место рядом с самым 
популярным мальчиком, которого 
звали Вася. У него была девушка 
Марина. Так оказалось, что её отец - 
директор этой школы.  

Когда Ася села на место, в класс 
зашли опоздавшие: Марина, Света и 
Надя. Это  самые известные и 
заметные ученицы школы. Марина 
возмутилась, что её место занято, и 
приказала Асе пересесть. Ася 
растерялась от такого обращения: 
«Прости, я не знала, что это твоё 
место!» Ася пересела за другую 
парту, находящуюся за ними. А 
Марина косо посматривала  на неё в 
течение всего урока. 

На следующий день они 

встретились в столовой. Когда Ася с 
едой пошла за стол, то увидела 
поджидавшую её  Марину. Когда Ася 
проходила мимо неё, Марина 
поставила ей подножку.  Если бы она 
упала, то все начали бы смеяться, 
но  ... 

 Продолжение  читайте в 
следующем выпуске газеты. 

Таня Алексеева 6 «Б», Арина 
Рафай  6 «Б» , Настя Кулаева 6 «Б» 

класс  

Что лучше: кино или театр?
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Что лучше: кино или театр? 

игра актёров,  их взаимодействие  со 
зрителями, насыщенные эмоции 
зрителей побуждают актёров играть 
свои роли ещё лучше, а актёры в 
свою очередь  помогают  пережить 
зрителям сильные чувства: радость, 
горе, удивление, восторг, 
сопереживание. В театре также 
используют разный реквизит: 
реальные вещи, предметы, 
декорации, костюмы. Все это 
помогает зрителям погрузиться в мир 
спектакля.  Но есть и свои минусы, 
например, спектакль, который тебя 
привел в восторг, уже нельзя будет 
сразу же пересмотреть ещё раз. 

Но я думаю, что  кино никогда не 
вытеснит театр. Есть люди,  которые 
любят и будут любить  магию театра, 
актёрское мастерство. Это 
подтверждается тем, что  в нашей 
стране есть очень много талантливых 
актёров, которые посвятили свою 
жизнь театру, также есть целые 
семейные актёрские династии. 
Живые чувства дороже дублей!  

Ксения Дмитриева, 9 «Б» класс 

Что такое театр? Театр - это 
маленький отдельный мир, куда 
приходят люди, чтобы получить 
различные эмоции, отдохнуть от 
будничных дел. 

В современном  мире уже давно 
различные художественные фильмы 
всё больше привлекают внимание 
зрителей , и поэтому началось 
негласное соперничество между кино 
и театром. 

Фильм - это просто картинка на 
экране, которая состоит из дублей, 
которые можно переиграть и 
переснять тысячу раз, кино всегда 
пытаются доработать до 
совершенства, и, наверное,  поэтому 
большая часть людей любит кино.  

Но и в нашем современном мире 
есть люди, которые больше любят 
театр. Ведь театр - это не картинка, 
которая переснята  тысячу раз, а это 
живые действия актёров, их чувства и 
эмоции, которые происходят в 
настоящем времени, поэтому их 
невозможно сыграть фальшиво. В 
театр также пришли новые 
современные технологии, но 
главным всё равно остается живая 

Домашние любимцы 

Цветы – это удивительное 
создание природы!  Каждый цветок 
по - своему красив!  

Цветы бывают разные:  жёлтые, 
зелёные, красные, розовые,  белые и 
т.д. А также бывают цветы, у 
которых не один, а два или три 
цвета. Такие цветы очень красиво 
смотрятся.  

А также у каждого цветочка есть 
свой аромат.  Каждый аромат по-
своему интересен и притягателен. 
Как же прекрасен  аромат роз , 
тюльпанов, пионов , лаванды!   

А вы когда-нибудь 
задумывались, что бы было, если бы 
не было красивых и ароматных 
цветов? А как бы мы жили? В мире 
бы было мрачно, скучно, 
неинтересно, некрасиво.  Возможно, 
что люди бы стали болеть разными 
болезнями из-за нехватки красоты. А 
где же тогда брать лекарства, если 
лекарства добывают из растений!? 
Получается, что цветы – это 
спасители мира!   

Но всё  же некоторые люди  не 
задумываются об этом, они 
уничтожают эту красоту.  А цветы 
здесь совсем не виноваты, они 
делают всё, чтобы подарить радость 
людям , наполнить мир красотой , 
вылечить людей и т.д. И только 
настоящий  ценитель природы 
полюбуется такой красотой и не 
станет ее разрушать.  Спасибо таким 
людям!!!  

Лиза Лычагина, 6 «Г» класс 

Мир спасут цветы 

Зарисовки

ждут, когда я зайду домой.  Видя 
меня, они прыгают, ласкаются.  Они 
всегда мне рады. С ними я играю, 
гуляю, кормлю их.  Они согревают 
мне  душу, когда я грущу или у меня 
нет настроения. Когда я вижу Лапу и 
Бэнту, то  чувствую радость, 
тепло на душе.   

Мои котенок и 
собака - самые верные 
друзья, которые 
никогда не предадут!   

Дарья Носкова,  7 
«А» класс  

У каждого человека должны 
быть домашние животные. Наши 
питомцы - очень интересные 
создания. Они, как и люди, всё 
понимают и скучают  без хозяина так 
же, как и мы скучаем  друг без друга. 
Интересно наблюдать за их 
поведением, игрой. Когда питомец 
отдаёт свою любовь человеку, то и ты 
должен отдать животному свою 
любовь.  Надо  ценить привязанность 
зверьков  к человеку.   

Когда я прихожу домой, то меня 
встречают котёнок Лапа и собака 
Бэнта. Они подбегают к двери и 



Мимо семиклассника 
проследовал. Встретил 
мальчишку из четвёртого класса. 
И дал ему подзатыльник. По той 
же самой причине.  
Дальше, как вы уже сами 
догадываетесь, согласно 
древней пословице "сила есть — 
ума не надо", подзатыльник 
получил третьеклассник. И тоже 
не стал его держать при себе — 
второкласснику отвесил.  
А второкласснику подзатыльник 
зачем? Ни к чему вовсе. Шмыгнул 
он носом и побежал искать 
первоклассника. Кого же ещё? Не 
старшим же подзатыльники 
давать?  
Первоклассника мне больше 
всего жалко. У него положение 
безвыходное: не бежать же из 
школы в детский сад драться?  
Первоклассник от подзатыльника 
задумчивым сделался. Дома его 

папа встретил. 
Спрашивает:  
— Ну, что сегодня получил 
наш первоклассник?  
— Да что, — отвечает, — 
подзатыльник получил. А 
отметок не ставили.  

Вольт Суслов 

6 ристалл 

Шестиклассник 
восьмикласснику на ногу 
наступил.  Случайно. В столовой 
за пирожками  без  очереди 
полез — и наступил. И получил 
подзатыльник.  

 Отскочил шестиклассник на 
безопасное   расстояние     и 
выразился: 
 —Дылда! Расстроился 
шестиклассник. И про пирожки 
забыл. Пошёл из столовой прочь.  
В  коридоре с  пятиклассником 
встретился. Дал ему 
подзатыльник — полегче стало. 
Потому как ежели тебе 
подзатыльник дали, а ты его 
никому отдать не можешь, то уж 
очень обидно.  — Сильный, да? — 
насупился пятиклассник. И в 
другую сторону по коридору 
потопал.  Мимо девятиклассника 
прошёл. 
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За три дня до соревнований Вова 
решил потренироваться. Взял мяч, 
оделся и пошел играть во двор. Во 
дворе  играли  профессиональные 
баскетболисты. Вова решил 
похвастаться тем, что он играет за 
школу, и  позвал  ребят  посмотреть 
на эту игру.  

 Через три дня начинаются 
долгожданные соревнования. Вова в 
своей новой форме  делает усердно 
разминку. Игра  началась! Поначалу 
все  шло хорошо. Вова виртуозно вёл 
мяч. Неожиданно он взял его в руки 
около трехочковой линии. Мяч 
летит прямо в кольцо и попадает в 
него. Он радуется, кричит «Ура!»  

 Все остальные вокруг в 
недоумении. Восторг Вовы 
постепенно исчез, он посмотрел  по 
сторонам.  На игровой площадке 
стояла гробовая тишина. И вдруг как 
гром среди ясного неба раздался 
оглушительный крик тренера: «Ты 
кому мяч забил?! А ну быстро садись 
на скамейку запасных!»  

Вова, понурив голову, ушел с 
площадки, сел  и заплакал. Вот так 
вместо виртуозной игры такой 
позор!  

Ольга  Кукарцева, 7 «В» класс 

«Ты кому мяч забил?!» 

смеяться разрешается

Подзатыльник Фельетоны




