Рубрики
Главная тема
Школьные новости
Непростая тема
Проба пера
Лирическое
отступление
День рождения
учителя
Спортивная
колонка

Главная тема
Ежегодно
в
Российской
Федерации
отмечается
День
народного
единства,
дата
празднования которого — 4 ноября.
Это
большой
государственный
праздник для всей страны.

5 фактов о Дне народного единства
1. День народного единства - один из
самых
молодых
официальных
праздников в России. Отмечается
ежегодно с 2005 года.
2. В России существует 5 памятников
Минину и Пожарскому: на Красной
площади в Москве, в Нижнем
Новгороде около церкви Рождества
Иоанна
Предтечи,
в
Эрмитаже
находятся каминные часы в виде
миниатюры памятника, и в городе
Ирмино на территории детского
сада
установлена
малая копия
памятника.
3. 4 ноября отмечается сразу два
праздника День
народного

единства и День Казанской иконы
Божией матери.
4. Традиционно центром
празднования
считается
Нижний
Новгород, поскольку именно он
является
родиной
ополчения.
Праздник 4
ноября
в
Нижнем
Новгороде проходит
с
большим
размахом.
5. Праздник 4 ноября отмечался еще
задолго до 2005 года. В 1649 году
царь Алексей Михайлович издал указ,
по которому 22 октября (после
перехода на новый календарь - 4
ноября)
праздновался
День
Казанской иконы Божией матери как
покровительницы ополчения

День народного единства в истории
На рубеже 16-17 веков Россия
переживала тяжелый период в своей
истории,
получивший
название
Смутное время. Смутное время - это
период со дня смерти в 1584 году
царя Ивана Грозного и до 1613 года,
когда
на
русском
престоле
воцарился первый представитель из
династии Романовых. После смерти
наследника
Ивана
Грозного
и
последнего
представителя
рода
Рюриковичей, Дмитрия Ивановича,
началась борьба за трон. В 1604 году
в Россию вторглись польские войска
Лжедмитрия I, выдававшего себя за
спасшегося
царевича
Дмитрия
Ивановича, однако через год он был

убит в ходе заговора. На царство был
коронован князь Василий Шуйский. Но
уже в 1610 году власть в Москве
снова меняется и переходит к совету
бояр во главе с князем Федором
Мстиславским.
Его
целью
было
посадить на российский престол
католического
королевича
Владислава.
Москва
оказалось
оккупирована
польскими
захватчиками. В 1611 году патриарх
Гермоген попробовал создать первое
ополчение и призвал русский народ
встать на защиту православия,
изгнать
польских
интервентов
из Москвы. Это ополчение возглавил
рязанский
воевода
Прокопий
Ляпунов.
Однако
по
ложному
обвинению
Ляпунов
был
убит
казаками,
которые
входили
в

ополчение. Между последними и
дворянами
начались
распри,
и
ополчение распалось. В сентябре
1611 года в Нижнем Новгороде было
создано второе народное ополчение
во главе с Кузьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским. 4 ноября (22
октября по старому стилю) 1612 года
Нижегородское земское ополчение
сумело взять штурмом Китай-город и
изгнать поляков из Москвы. Эта
победа послужила мощным толчком
для
возрождения
российского
государства. После изгнания поляков
из Москвы, в ноябре 1612 года,
руководители ополчения разослали
по городам грамоты о созыве
Земского собора. В конце февраля
1613 года Земский собор избрал
новым царем молодого Михаила

Романова - первого русского царя из
династии Романовых. Позже по указу
царя
Алексея
Михайловича,
правившего в 1645-1676 годах, 4
ноября был провозглашен днем
благодарности
Пресвятой
Богородице
за
ее
помощь
в
освобождении России от поляков в
1612 году. В церковный же календарь
этот день вошел как День Казанской
иконы Божией Матери, находившейся
в ополчении и ставшей его главным
символом.
Эта
дата
стала
православно-государственным
праздником Московской Руси и
отмечалась вплоть до 1917 года. С

2005 года вся Россия отмечает 4
ноября - День народного единства.
Традиционно в этот день в Кремле
президент
РФ
вручает

государственные
награды
выдающимся деятелям науки и
искусства, а также иностранным
гражданам за большой вклад в
укрепление дружбы и развитие
культурных связей с Россией. В
городах проходят митинги, шествия
и демонстрации.

Это интересно!
Ученик 8а класса Сергей Павлов стал
Победителем муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
в
сентябре
этого
года.
Мы
поздравляем его с этим достижением
и публикуем его сочинение.

Бесчестье хуже смерти
За совесть и честь –
хоть голову снесть

В прошлом учебном году на
уроках
литературы
мы
изучали
знаменитое
произведение
М.Ю.Лермонтова «Песня про царя
Ивана
Васильевича,
молодого
опричника
и
удалого
купца
Калашникова».
Эта
историческая
поэма в народном стиле была
опубликована в 1838 году, поэтому
2018-ый – для нее юбилейный.
«Песня…» произвела на меня сильное
впечатление, заставила о многом
задуматься,
обратиться
к
тому
времени, которое изображено в ней, к
ее героям. Даже захотелось написать
письмо
Степану
Парамоновичу
Калашникову, ставшему для меня

образцом
настоящего
русского
человека, с чувством собственного
достоинства,
честного,
справедливого,
благородного
и
сильного…

Здравствуйте, уважаемый Степан
Калашников! Я хотел бы выразить свое
уважение к Вам и одобрение Вашего
поступка. Время, изображенное в
произведении,
–
это
эпоха

царствования Ивана IV, прозванного в
народе Иваном Грозным. И все, что
происходит с Вами в «Песне…»,
объясняется
сложившимися
условиями.
Я знаю, что Вы купец, очень
хозяйственный
и
ответственный
человек. День вот только, с описания
которого начинается произведение,
не задался:
Ходят мимо баре богатые,
В лавочку не заглядывают…
И дома неладно: жена не встретила у
порога, дети плачут без матери, не
спят. А ведь никто не должен
нарушать нормы Домостроя. Алена
Дмитревна, верная Вам, любящая Вас
всей душой, возвращается с вечерни
«бледная,
простоволосая»,
с
расплетенными,
пересыпанными

снегом-инеем косами. Опозорил ее
злой опричник царский Кирибеевич. И
вполне
понятны
Ваши
гнев
и
решимость:
А такой обиды не стерпеть душе
Да
не
вынести
сердцу
молодецкому.
И Вы решили благородно отстоять
честь своей жены. Кроме Вас, у
Алены Дмитревны и защитников-то
больше нет. Отец и мать умерли,
старший брат «на чужой сторонушке
пропал без вести», меньшой брат –
«дитя малое, неразумное». В эти
минуты Вы думали прежде всего не о
себе, а о своей семье, потому что
являлись ее главой. Вы вышли на
поединок с обидчиком не из ревности,
а за святую правду. Ведь Кирибеевич –
любимчик Ивана Грозного – обманул

царя, слукавил, не сказал, что Алена
Дмитревна – замужняя женщина, и
заручился
его
поддержкой.
Он
нарушил патриархальный уклад и
закон божий: смотреть на чужую
жену – это преступление. Младшие
братья поддержали Вас, обещали,
что, если побьют Вас, выйти постоять
за святую правду:
Ты наш старший брат, нам второй
отец,
Делай сам, как знаешь, как
ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не
выдадим…
С волнением читал я описание
кулачного
боя
на
Москве-реке.
Похвальба
Кирибеевича
перед
поединком, на мой взгляд, всего лишь

ритуал. И кланяется «басурманский
сын» только царю.
Трижды громкий клич прокликали –
Ни один боец и не тронулся…
Как завороженный, читал я строки,
посвященные Вашему появлению:
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился
прежде
царю
грозному,
Потом белому Кремлю да святым
церквам,
А потом всему народу русскому.
Вы свято храните древние устои,
соблюдаете
правила
старинного
вежества.
Вы
не
просто
мужественный и смелый человек, Вы
сильны своим духом. Поэтому и
побеждаете в поединке. Честно

отвечаете своему обидчику, что Вам
бояться нечего: «жил по закону
Господнему, чужую жену не позорил,
не разбойничал и не таился от свету
небесного». Не случайно Кирибеевич
побледнел в лице, значит, признал
Вашу правоту. Но тем не менее он
ударил Вас, своего соперника, в
грудь: медный крест со святыми
мощами из Киева погнулся и вдавился
в грудь: «как роса из-под него кровь
закапала». Я читал эти строчки, затаив
дыхание, боясь, что победа будет на
стороне опричника. Да, он молод,
силен, но ведь Кирибеевич, приставая
к Вашей жене, венчанной в церкви,
нарушил не только человеческие
законы, но и божьи! Поэтому, я
считаю,
исход
поединка
был
предрешен. Для опричника этот бой –

забава, для Вас – «страшный бой,
последний
бой».
Лермонтов
описывает гибель опричника, как
будто жалеет его, ведь погублена
молодая жизнь. Но, по моему мнению,
Кирибеевич сам во всем виноват. Он
хитрый, самоуверенный, знатного
рода.
Имя
его
указывает
на
нерусское происхождение – он и есть
«басурманский
сын».
Богатство,
покровительство
царя
испортили
опричника. И он стал эгоистичным
человеком, попирающим семейные
устои.

Трудно читать последние строчки
«Песни…». Без сожаления идете Вы на
плаху за честность свою и смелость.
На
грозный
вопрос
царя
Вы
признались, что по своей воле убили
Кирибеевича, лучшего опричника, а
почему так поступили, скажете
только богу единому. Можно понять,
почему Вы не подвергли поруганию
честь своей семьи, ведь Вы –
«семьянин в духе сурового XVI века».
И перед смертью поручили свою жену
и детей попечению царя. Иван
Грозный в «Песне…» - жестокий, но
справедливый.
Он
обещает
пожаловать сирот, молодую вдову и
Ваших младших братьев. То, что Вы не
стали юлить и ответ держали по
совести, государю понравилось. Но
простить и отпустить Вас царь не мог,

ведь убит его верный слуга и лучший
опричник.
И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною… читаем в конце произведения. Ваш
образ – это образ смелого и сильного,
честного
и
стойкого
человека,
верного мужа и доброго отца,
охраняющего
святость
народных
обычаев. Не случайно и песня о Вас
сложена была. И хоть могила Ваша
безымянна, люди не забывают ее:
Пройдет
стар
человек
–
перекрестится,
Пройдет молодец – приосанится,
Пройдет девица – пригорюнится,
А пройдут гусляры – споют
песенку…
Письмо герою написано. А я снова
и снова задаю себе вопрос: «Зачем

человек приходит в этот мир?»
Наверное, чтобы след на земле
оставить: дом построить, дерево
посадить, сына вырастить. Я думаю,
что Степан Калашников не зря прожил
свою жизнь, люди о нем помнят. Ведь
честь и человеческое достоинство он
ставил
превыше
всего.
Приняв
смерть, герой поэмы одержал победу
над бесчестием, не дав опозорить
свою
любимую
женщину.
Это
поступок настоящего мужчины. Я
читал
это
замечательное
произведение и вспоминал историю
жизни и гибели А.С.Пушкина. Все так и
было. Великий поэт так же, как и
Степан Калашников, погиб, защищая
честь своей семьи. Поэма учит своих
читателей дорожить ею.

Проба пера

Бабочки на снегу
Кругом снег, мороз и иней,
Все живое дремлет где-то.
У меня в ушах сережкиИх носить бы лучше летом.

Тонкой ниточкой ажурной
Сплетены они умельцем.
Как же бабочки - красотки
Озаряют своим сердцем?

Но подул заклятый ветер,
Сорвал бабочку порывом,
И упала так беззвучно
Она в снег, силясь надрывам.

Хорошо, что есть любимый,
Он горячими руками
Поднял бабочку со снега.
Теперь бабочка ЖИВАЯ.
Зюзина Галина Николаевна, учитель
начальных классов

День рождения учителя
Именинники в ноябре:
-Логинова Гульназ Назимовна, учитель
начальных классов
-Попова Елена Васильевна,
учитель начальных классов
-Степанова Анастасия Николаевна,
учитель немецкого языка
-Сурова Елена Владимировна, учитель
биологии
-Федосеенко Андрей Александрович,
учитель ОБЖ
Поздравляем!!!

Над выпуском работали
Хисамеева Алина, 11б класс
Филимонова Ольга, выпускница
школы
Варлакова Дарья, 8а класс
Павлов Сергей, 8а класс
Целовальникова Мария, 8а класс
и
Губина Светлана Вениаминовна

