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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. 

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. 

Под руководством Минина и Пожарского сражалось более десяти 
тысяч воинов народного ополчения. Среди них были люди различных 
национальностей и сословий. 

Современный День народного единства — праздник, который 
призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но 
и напомнить гражданам многонациональной страны важность сплочения. 
Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с 
трудностями и преодолеть препятствия. 
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История праздника 
 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

В Российской традиции 
принято поздравлять своих матерей 
осенью, в последнее воскресенье 
ноября. 

Правительственный указ, 
который положил начало 
празднованию, был подписан в 1998 
году. Автором нововведений стал 
глава комитета по делам женщин и 
семей, а подписал документ Б. И. 
Ельцин. С тех пор эта тёплая и 
семейная традиция уверенно 
шествует по стране сквозь 
километры и десятилетия 

День матери – это праздник, в 
который стоит окружить заботой 
своих матерей. Поздравления и 
подарки в этот день традиционно 
получают матери и беременные 
женщины по всему миру. 

 

Если мама рядом, полон мир чудес, 

Ничего не надо, если мама здесь, 

Я ее покрепче за руку возьму, 

Не отдам я маму в мире никому. 
 

 

 

23 ноября силами учащихся нашей школы и детской 
школы искусств «Синтез» подготовлен большой концерт, 
посвященный Дню матери. 

 

 
Мамочка, любимая, родная! 

Что тебе в твой праздник пожелать? 

Неустанно небо умоляю 

Никогда тебя не потерять. 

Я целую твои ласковые руки, 

Торопясь всё важное сказать. 

Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки, 

Не болеть, не плакать, не страдать. 

Я тебя с любовью обнимаю. 

Без тебя я — птица без крыла. 

Ты одна такая, ты святая. 

Я хочу, чтоб вечно ты жила 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ 
 

20 ноября ежегодно проводится Всероссийская 
акция — Всероссийский День правовой помощи 
детям, установленная решением Правительственной 
комиссии по вопросам реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации».  Дата была выбрана в честь 
принятия ООН в этот день в 1959 году Декларации 
прав ребенка. В этот же день, но в 1989 году была 
принята Конвенции о правах ребенка. 

В рамках акции в нашей школе проведены 
следующие мероприятия, направленные на оказание 
правовой помощи школьникам: 

 Беседы представителя общественной 
организации «Трезвый синдикат» А.С. Воронина 
«Трезвость – норма жизни». 

 Беседа инспектора ОДН Романовой А.Д. «Закон и 
подросток». 

 Консультации помощника прокурора города 
Дунаевой И.А. для родителей «Права и 
обязанности родителей по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних» 

 Беседа с учащимися об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

Администрация школы и классные руководители 
выражают огромную БЛАГОДАРНОСТЬ всем 
приглашенным участникам за содействие в 

проведении классных часов, приуроченных к 
Всероссийскому Дню правовой помощи детям, и 

надеются на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество! 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Победителей и призеров городских предметных 
олимпиад Курлову Анастасию, Калугину 

Анастасию, Христофорову Анну, Андронова 
Александра  

Курлову Анастасию за 3-е место в городском 
этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ  
«Отечество». 

 

Голованова Антона, Лукичеву Софью за занятое 
2-место в городском конкурсе-выставке 

стендовых моделей «Ради жизни на Земле». 
 

Победителей городской викторины при 
проведении Географического диктанта Захарову 

Олесю и Сдитанову Элину 
 

Команду учащихся 4 «А» класса за занятое 3-е 
место в Президентских состязаниях. 

 

В рамках IV Серпуховских Рождественских 
образовательных чтений 30 ноября был проведен 
Круглый стол «Молодежь: свобода и 
ответственность» с учащимися 10 класса, где 
ребята обсуждали вопросы, связанные с духовно-
нравственным воспитанием. На мероприятии 
присутствовал протоиерей Александр Голубев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие 4 Серпуховских Рождественских 
образовательных чтений 


