
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства – государственный праздник, 

день воинской славы России. В 2021 году он отмечается 4 

ноября. Это официальный выходной день в стране. 

Праздник связан с освобождением Москвы от польских 

захватчиков в 1612 году и символизирует народное 

единение. 

4 ноября у Русской 

Православной 

Церкви праздник в 

честь Казанской 

иконы Божьей 

Матери. Уж небо осенью дышало,  

Уж реже солнышко блистало,  

 Короче становился день,  

 Лесов таинственная сень  

 С печальным шумом 

обнажалась.  

 Ложился на поля туман,  

  Гусей крикливых караван  

  Тянулся к югу: 

                             приближалась  

   Довольно скучная пора;  

   Стоял ноябрь уж у двора. 

Казанская икона Божьей Матери - один из самых любимых 

образов Пресвятой Богородицы в России. Казанская почитается и 

как покровительница семьи, неслучайно образ дарят при венчании 

и при крещении детей, и как целительница в болезнях, и как 

спасительница Отечества в лихую годину смуты, войн, народных 

бедствий. "Осенняя Казанская", так издавна называли день 22 

октября - 4 ноября по новому стилю - и это был подлинно 

народный праздник, когда в храмах вспоминали победы, связанные 

с Казанской иконой Богородицы. Чествовать образ в этот день 

начали уже с 1613г., причем с 1649г. и вплоть до революции, 4 

ноября считали государственным праздником. В 2005 г. Россия 

впервые отмечала День народного единства, и он был приурочен к 

дате празднования Казанской иконы Божьей Матери. 

Школьная страна Ноябрь 

2021 

выпуск 
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Колонка редактора. 
Здравствуйте, уважаемые 

читатели! Рады представить 

вам очередной номер нашей 

школьной газеты. 

Ноябрь... Осенний месяц... 

Но в воздухе так явно 

пахнет зимой. В торговых 

центрах появляются отделы 

с новогодними игрушками, 

все ждут настоящих морозов 

и весёлых зимних 

праздников. На улице 

закружились в танцах 

первые снежинки, лужицы 

покрылись тонкой корочкой 

льда. Зимняя сказка совсем 

скоро. А наш выпуск 

расскажет о самых ярких 

школьных событиях ноября. 

Всем тепла на душе и 

хорошего настроения! 

Пишите нам письма. 
Редакторы  Аникина М.Э. 

Афанасьева Е.В. 

 



Школьные новости 

 

 

 

 

26 октября  в нашей школе в рамках 

Макариевских образовательных чтений 

состоялся  школьный этап ежегодного  

регионального конкурса чтецов,  посвященный  

нашей родине России.   

Все ребята очень старались прочитать  

стихотворение выразительно, ярко и четко. 

Выступление участников отслеживало жюри. 

Перед ними стояла непростая задача - выбрать 

лучших исполнителей. 

Среди участников 2-4 классов 

победителями стали  Бойчик Иван, Бертов 

Григорий, Шкарина Ксения, Банникова 

Елизавета, Павлова Милана.  

 Высокое художественное исполнение 

произведений  продемонстрировали ребята 5-7 

классов Федотов Максим, Тогущаков Кирилл, 

Легалин Иван, Астраханцев Юрий.                                                                                                               

Эмоционально ярким получилось 

выступление старшеклассников Листкова 

Дениса, Плюшиной Виктории, Архиповой 

Дарьи,  Куроленко Анжелы.                                                                                                                                                         

Участники были награждены дипломами 

и сертификатами.  

Выражаем огромную благодарность 

родителям и учителям за подготовку ребят к 

конкурсу.    

Обладатели первых мест будут 

представлять школу на районном этапе 

конкурса. 
Библиотекарь В.И.Яковлева. 

Второй раз ребята 9 класса работают в  

сетевой образовательной программе Формула 

творчества. В этом году мы также участвовали 

в модельной ситуации «Рождение идеи». У нас 

уже была идея проекта, поэтому мы только 

доработали свой замысел.  Просмотрели видео 

от координаторов программы,  прошли  квест.  

Мы   четко сформулировали  свою 

изначальную задумку и записали  ее в поле 

“Доработка идеи”. Далее мы  продумали  

взаимосвязь  изначальной инициативы и теми 

интересами, мечтами, проблемами, которые мы  

написали. В конце квеста мы  объективно 

оценили  свою доработанную идею, по 

предложенной технологии и выставили  по 

каждой шкале (критерию) оценку по 10-

бальной шкале. 

 И в итоге  четко сформулировали  свою 

итоговую идею и записали  ее на листе, 

используя шаблон фразы “Мы хотим сделать ... 

для того, чтобы …” 
Обучающиеся 9 класса. 



8 ноября дан старт открытому дистанционному образовательному путешествию «Эпоха славных дел 

Петра». В нем принимают участие 5 команд из МКОУ «Песочнодубровская СОШ», 

«Кожевниковская СОШ №2», «Вороновская СОШ». Ребята в занимательной форме узнавали о 

великих делах Петра. 

Учитель истории  Л.Н. Афанасьева 

«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе» 

 

                            

 

 

 

  

    

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Девочки  6 класса готовят подарки мамам. 

 

  

В Российской Федерации праздник День 

матери учреждён в 1998 году. В соответствии 

с Указом президента России Б. Н. 

Ельцина от 30 января 1998 года «О Дне 

матери» праздник отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Цель праздника — 

поддержать традиции бережного отношения 

к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного 

человека — матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Обучающиеся начальных классов  нарисовали  

портреты своих любимых мам и подготовили 

поздравительные открытки.  

Первое слово ребенка — 

Мама. Как ласково ты, 

Нас укрываешь с пеленок 

Пледом своей доброты. 

Мягкие, теплые руки. 

Голос и ласковый взгляд, 

Греют в минуты разлуки 

И возвращают назад. 

Вместе с моим поздравленьем 

Я приношу тебе вновь, 

В этот волнующий праздник — 

Сердце свое и любовь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F


18 ноября – день рождения Деда Мороза. 

Опочевальня 
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В январе 2013 года ребята из нашей школы, в 

сопровождении учителей, посетили Великий 

Устюг. Всем очень понравилась экскурсия по 

владениям великого волшебника Деда Мороза.  

Фотографии предоставили  ребята из личного 

 архива. 

 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

 

 

 

Ах, красив Великий Устюг! 

             В нем родился Дед Мороз. 

             Добрый Дедушка Мороз 

             Славу городу принес. 

 18 ноября в России официально 

празднуют День рождения Деда Мороза. 

Считается, что именно 18 ноября на его вотчине 

— в Великом Устюге — в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы. Каков 

возраст зимнего волшебника — доподлинно 

неизвестно, но точно, что более 2000 лет, и в 

разные времена он был известен в разных 

образах: сначала в облике восточнославянского 

духа холода Трескуна, затем как персонаж 

сказок Морозко или Мороз Иванович. 

Считается, что «литературный» русский Дед 

Мороз впервые появился на страницах книг в 

1840 году, когда были опубликованы «Детские 

сказки дедушки Иринея» Владимира 

Одоевского, где зимний волшебник именовался 

Мороз Иванович...  

Много лет назад Дед Мороз поселился в 

городе Великий Устюг, там же  находится 

"Почта Деда Мороза" – сказочное почтовое 

отделение, принимающее и отправляющее 

переписку Деда Мороза. Сказочному 

волшебнику пишут не только русские дети, но и 

ребята из стран ближнего зарубежья: Украины, 

Белоруссии, а также Германии  и других стран. 

На все добрые письма, рисунки, стихи, теплые 

пожелания для Деда Мороза, работники почты 

отправляют ответы. Вы тоже можете написать 

письмо Деду Морозу, а через некоторое время 

обязательно получить от него ответ! 

Адрес Деда Мороза: 162340, Россия, 

Вологодская область, город Великий Устюг, 

дом Деда Мороза. 
«Великий Устюг-Родина Деда Мороза»: 

http://www.myshared.ru/slide/464942/  

Почта Деда Мороза http://pochta-dm.ru/  

«Пишем письмо Деду Морозу» 

:http://www.myshared.ru/slide/80857/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F464942%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F464942%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpochta-dm.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F80857%2F

