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День народного единства России: история и суть праздника
Праздник был учрежден в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета России, состоящего из лидеров традиционных конфессий страны, как общенациональный праздник, объединяющий все
народы России. Впервые этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года, однако его история
начинается намного раньше — несколько веков назад…

Немного из истории...
Дата праздника была выбрана не случайно — исторически День народного единства связан с далекими событиями начала XVII века, когда в 1612
году Москва наконец-то была освобождена от польских интервентов. На рубеже XVI-XVII веков в России произошла вереница трагических обстоятельств, и эта эпоха вошла в историю под названием Смутное время. Историки считают, что непосредственной причиной Смуты стало прекращение династии Рюриковичей. Положение осложнилось также крайне неблагоприятной внутриэкономической ситуацией и иностранным вторжением.
По призыву Святейшего патриарха Гермогена, погибшего от рук поляков за свою верность Православию и причисленному к лику святых, русский народ встал на защиту родины. Первое ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками,
которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось.
Затем в сентябре 1611 в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к людям с призывом собрать средства и создать ополчение для освобождения страны. Население города было обложено особым сбором
для организации ополчения. По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен новгородский князь
Дмитрий Пожарский.
Программа народного ополчения заключалась в освобождении Москвы от интервентов, отказе от признания
на русском престоле государей иноземного происхождения (к чему стремилась боярская знать, пригласившая
на царство польского королевича Владислава), а также создание нового правительства. Со списком чудотворной иконы Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом
для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания. Уверенность, что благодаря
именно иконе Казанской Божией Матери была одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский
на собственные деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор.
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День пожилого человека- это день бесконечно дорогих
нам людей - наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это день
человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости - качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения. В этот день мы отдаем им дань уважения и все почести, потому что эти люди прожили интересную
жизнь и охотно делятся своей мудростью и опытом. Мы приносим им цветы, дарим подарки, подбираем самые теплые поздравления к дню пожилого человека.
Так сделали и мы, учащиеся 6 класса. Утром, 1 октября, самые активные ребята нашей
группы собрались в центре села с букетами цветов для того, чтобы посетить пожилых
людей, ветеранов труда, живущих в нашем селе. В этот день мы побывали у Назаренко
Клавдии Ефимовны, Кальницкой Александры Николаевны, Алейник Раисы Ивановны и
Семенец Сергея Акимовича. Мы от души подарили им
цветы и самые искренние и красивые поздравления к
дню пожилых людей и пожелали крепкого здоровья,
долголетия, душевного тепла и благополучия. А еще
мы помогли старикам по хозяйству: убрали во дворе,
помогли на огороде, а потом с большим удовольствием слушали воспоминания ветеранов о их жизни. Мы надеемся, что смогли зажечь в их сердцах уверенность в
том, что они нужны, что о них не забыли, что их по-прежнему любят и ценят.
Козлова Елена, юнкор ДО «Юный корреспондент»
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3 октября для учащихся 5-9 классов проходил легкоатлетический кросс « Золотая осень» на первенство школы. Он проводился с целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни.
В назначенный час все участники отравились на место
проведения спортивного мероприятия. У всех присутствующих
было хорошее настроение, да и погода не подвела - солнышко пригревало. Природа не поскупилась и предоставила спортсменам все условия для достижения высоких результатов, новых рекордов, получения изрядного заряда бодрости и хорошей
порции здоровья.
Конечно, несмотря на все трудности, ребята справились со сложной задачей, и
будущие награды нашли своих героев. Участники кросса старались приложить все
усилия и разбудить в себе второе дыхание, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Каждый участник кросса смог проверить, насколько он вынослив и быстр, показать свой личный результат в честной борьбе.
А вот и победители:
среди учащихся 5-6 классов
1 место - Клязьмин К.(5 кл.), Ковальцова А. (6 кл.);
2 место – Шалдин Д. (5 кл.), Чеснокова Д. (6 кл.);
3 место – Кальницкий М. (5 кл.), Лупак Б. (6 кл.);
среди учащихся 7-9 классов
1 место – Пузиков Д.(8 кл.), Лысенкина Т. (8 кл.);
2 место - Гончаров Б. (8 кл.), Воробей Ел.(8 кл.);
3 место – Лопин К. (8 кл.), Воробей П. (8 кл.).
Но всё же главным вознаграждением для школьников в этот день стали не звания победителей, а общение, свежий осенний воздух и хорошее настроение.

Плотников Даниил, юнкор ДО «Юный корреспондент»
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Яблоки занимают первое место в рейтинге здоровья.
В свежих продуктах содержится самый большой набор полезных веществ, который так необходим для здоровья. Вот
поэтому и отправились ученики школы за здоровьем в яблочный сад.
Погода в этот день стояла великолепная, и поэтому у
всех мальчишек и девчонок было отличное настроение.
Приехав в сад, мы вооружились ведрами. Нашей задачей было собрать как можно больше яблок, а точнее
контейнеров.
А сад был удивительно красив! Между зеленой
листвой вспыхивали красноватые, зелено-красные, лимонно-желтые яблоки. Даже удивляешься, как деревья выдерживают подобный вес! Каждая тонкая веточка увешана была яблочками, будто дорогими украшениями. Они были такие румяные и аппетитные, что их жалко было срывать. Я до
сих пор помню вкус этих яблок.
Но перед нами была поставлена задача, и мы должны
были ее выполнить. Все ребята трудились на славу и приложили все усилия для достижения цели. В итоге нами было
собрано 8 контейнеров, что составляет около 2 тонн яблок.
Домой мы уезжали усталые, довольные и везли с собой вкусные и ароматные яблоки!

Ковальцова Ангелина, юнкор ДО «Юный корреспондент»
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