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…с опорой на прошлое шагаем в будущее! 

 

Мы, сегодняшние дети, 
привыкли к мысли: мама 
сильная, она не нуждается 
ни в чьей поддержке, она 
сама кого хочешь 
поддержит. А так ли это? 
Может быть, наши мамы 
просто хотят казаться 
сильными даже в тех 
ситуациях, когда им 
действительно нужна 
поддержка – словом, делом, 
хотя бы взглядом… Они не 
хотят посвящать нас в свои 
переживания, потому что 
щадят нас: успеем ещё 
хлебнуть своих забот. А 
также и потому, что считают: 
малы еще, не поймем. 
Мамы ежедневно дарят нам 
свои нежность, заботу, 
внимание, любовь. И мы 
тоже должны им отплатить 
пониманием, участием, 
помощью и поддержкой. Не 
случайно осенью 1997 года 
Государственная Дума 
приняла Федеральный закон 
о новом празднике, 
призванном «повысить 
общественную значимость 
материнства, сохранить 
гуманную традицию 
почитания матери, 
признания ее заслуг в 
воспитании подрастающего 
поколения и важной роли в 
укреплении семьи. День 
матери следует отмечать 
ежегодно в последнее 
воскресенье ноября. 

Всех мам, и самых 

молодых и уже 

поседевших,  

Мы от всей души 

поздравляем с самым 

лучшим праздником 

страны – Днём Матери. 

Желаем здоровья, любви 

и тепла, Чтоб жизнь 

интересной и долгой 

была, Чтоб в доме уют 

был, любовь и совет, 

Чтоб дом защищён был 

от горя и бед. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В ноябре месяце прошли 
следующие 
мероприятия: 
 

2. Соревнования по 
баскетболу среди 5-11 
классов 

3. 1. С 27.11.2017 по 
02.12.2017 в школе 
прошла неделя 
профориентации 

4. 2. В ноябре месяце 
прошла серия 
тематических уроков , 
посвященных 100 - 
летию революции 1917 
года в России. 

5. 3. 25 ноября 2017 года в 
школе прошел 
праздничный концерт, 
посвященный 
Всероссийскому Дню 
матери. 
 
В ноябре месяце прошел 
муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
учащихся «Отечество». 
Среди учащихся нашей 
школы 3 место заняла 
Бондарчук Мария (10 
класс, руководитель 
Шлыкова Ю.А.). 
 
В ноябре месяце прошел 

Знаете ли вы, что... 
 в мире есть много 
организаций, 
занимающихся охраной 
природы.  Одна из 
наиболее известных 
ГРИНПИС 

 это самое крупное 
экологическое 
объединение создано  
В 1971 г оду и имеет своих 
сторонников в 30 странах 
мира 

В 1990 году при ГРИНПИСе 
возникла детская 
организация ГРИНТИМ. Она 
объединяет сотни групп 
детей 10-14 
лет,работающих во многих 
странах мира 
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Поздравляем команду 
«ГидроЭнерджи» за III место в 
финале муниципального этапа 
чемпионата ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ» 
сезона 2017-2018 гг., который 
прошел 29 ноября 2017 года . 
 
  Поздравляем команду МБОУ 
«СОШ № 10» (рук. Лизунова Т.Н., 
Шишкина Е.В.) за I место в 
общекомандном зачете на 
соревнованиях по парковому 
ориентированию «Золотая осень – 
2017» и следующих учащихся: 
- Кочетову Анну (8а класс); 
- Колесникову Александру (10 
класс); 
- Брунова Даниила (6а класс); 
- Шурыгина Ивана (5а класс); 
- Моровову Лилию (6а класс); 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Ответственная за выпуск Каледина Т.В.., компьютерная верстка Мословой  В.Н.   
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Известно, что 4 Ноября — праздник, 
увековечивающий освобождение 
Москвы от польских захватчиков 
в непростом для российского 
государства 1612 году. Однако, 
согласно архивным документам, 
4 ноября не является днем 
окончательного освобождения, так 
как стены Кремля на этот момент еще 
были осаждены вражескими 
войсками. 4 ноября больше 
символизирует не победу, 
а сплочение народа, которое 
и сделало возможным разгром 
захватчиков. В этот день воины 
войска Пожарского и Минина 
помолились иконе Казанской Божией 
Матери, освободили Китай-город 
и вошли в него победителями вместе 
с иконой. С тех пор Казанскую икону 
начали почитать и преклоняться 
перед ней, люди были уверены, что 
именно чудотворная икона помогла 
им одержать победу. Князь Дмитрий 
Пожарский построил на Красной 
площади Казанский собор 
специально для хранения 
чудотворной иконы. Дата постройки 
храма потерялась в истории, но точно 
известно, что он был освящен в 1636 
году. В годы правления царя Алексея 
Михайловича 4 ноября было 
провозглашено Днем благодарности 
Пресвятой Богородице, а в 
церковном календаре праздник 
значился, как Празднование 
Казанской иконе Божией Матери.  

 

На протяжении восьми 
десятилетий в советском государстве 
отмечали 7 ноября — День Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции. С развалом Советского 
Союза присущие ему ценности были 
пересмотрены, красный день хотели 
убрать из государственного 
календаря.  

Однако люди, привыкшие 
к ноябрьскому выходному, 
по инерции продолжали отмечать 
утративший актуальность праздник 
еще 14 лет после распада СССР, 
переименовав его в День согласия 
и примирения. Инициатором 
учреждения нового праздника была 
Русская Православная Церковь, идея 
возродить памятный для россиян 
день прозвучала 
на Межрелигиозном совете России. 
С предложением сделать 4 ноября 
праздничным днем выступил 
Патриарх Алексий II, он попросил 
возродить День народного единства 
и памяти Казанской иконы Божией 
Матери, который на Руси отмечали 
более 250 лет. В декабре 2004 года 
Государственная Дума одобрила 
поправки Трудового кодекса, 
согласно которым из официальных 
праздников был исключен День 
Согласия и примирения, 
отмечаемый 7 ноября, и добавлен 
новый праздник — День народного 
единства, назначенный на 4 ноября.  
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