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4  ноября отмечается День народного единства. Эта памятная дата обращает нас к собы-
тиям 400-летней давности, когда благодаря взаимовыручке, сплочению народа, воле к 

победе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских интервентов. 
 
Интересно знать, что: 
 
 Памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» на Красной площади — первый 

в истории России памятник не царю или полководцу, а народным героям. 
 
  В память о событиях тех времен была написана опера, вышедшая на радио в 1938 году. 

В ее создании принимал участие Михаил Булгаков.  
 

  Памятник Минину и Пожарскому есть не только в Москве, его точная, но уменьшен-
ная копия установлена в Нижнем Новгороде. 

 
 

Ш кола - это второй дом. Наша школа всегда принимает гостей тепло и радушно.  17 ноября мы праздновали 27 
День рождения. Это знаменательный день для каждого из нас. Мы празднуем день рождения родной школы, из 

стен которой вышло много замечательных людей. 
В нашей школе нам нравится все! Нравятся красивые и просторные кабинеты, спортивные залы и столовая. Но больше 
всего − люди. У нас замечательные учителя! Они не просто проводят уроки, а стараются заинтересовать своим предметом. 
Каждый учитель не только учит составлять формулы, доказывать теоремы, записывать химические реакции, но и самое 
важное воспитывает учащегося-патриота, человека, преданного своей семье, школе, городу, Родине. На праздничном кон-
церте были представлены яркие вокальные, танцевальные номера. Особые слова благодарности принимали учителя - вете-
раны. Ярким завершением праздника стал праздничный торт. 
Поздравляем нашу школу с праздником! Пусть каждое утро здесь начинается с добрых приветствий, веселых улыбок, го-
рящих глаз любознательных учеников, увлекательных  уроков, шумных перемен, чудесных увлечений и великих стремле-
ний!  

 
 

Школа—наш дом! 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!   



4  ноября ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! Этот 
день занимает особое место среди государственных 

праздников России. Он связан с событиями, которые про-
изошли 400 лет назад- подвиг наших предков, которые 
сплотились во имя свободы и независимости Родины. В   
нашей школе    прошёл классный час "РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ», посвящённый этой знаменательной дате. Ре-
бята узнали много нового о прошлом и настоящем нашей 
Родины. О Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском ,о 
народах России и их костюмах .Ребята активно принима-
ли участие в мероприятии, подготовили рисунки, расска-
зали о своей семье. 

 

 
 
 
 

 

Д ля российских военнослужащих, участвующих в спе-
циальной военной операции был объявлен сбор гума-

нитарной помощи. Педагоги, родители и учащиеся школы 
собрали гуманитарную помощь нашим военнослужащих. 
Для отправки в зону СВО были собраны теплые вещи, 
предметы личной гигиены, чай, кофе. Ребята написали 
письма военнослужащим Вооружённых сил РФ. Они обра-
тились к бойцам со словами благодарности и пожеланиями 
поскорее вернуться домой. Гуманитарная помощь была пе-
редана в центр сбора в г.Голицыно. Выражаем благодар-
ность всем участникам акции! Вместе мы сила! 
Конечно, не стоит забывать, что теплые слова любви маме 
нужно говорить гораздо чаще , чем один раз в году, в день 
матери. 
     

 

Zа наших! 

Праздник спорта.  

Нашей школе 27 

Дружба народов— 

              единство России 

В  нашей школе прошел праздник спорта. Учителя физической куль-
туры провели спортивный турнир по волейболу «Праздничный 

турнир» между учениками старших классов в спортивном зале школы. 
Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот чем награ-
дила школа всех участников соревнований. 
 
В итоге места распределились следующим образом: 
I место -10 класс; 
II место -8 Б класс; 
III место – 9 Б класс. 
 
Малыши нашей школы тоже не остались в стороне. 
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захва-
тывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили смех, 
шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза де-
тей – лучшая награда всем организаторам праздника… Соревнования 
стали настоящим праздником спорта и здоровья! Жюри подвело итоги 
соревнований и оказалось, что I место заняли ребята 3 «Б» класса.  
Мы поздравляем команды с прекрасными результатами и желаем даль-

Ш кола будущего… Какой она будет? Традиционной, кон-
сервативной или пойдет в ногу со временем? «Ломают 

копья» над этими вопросами не только педагоги, но и те, от кого 
зависит наше будущее - сегодняшние ученики. Ребята, активисты 
нашей школы приняли участие в муниципальном конкурсе 
«Школа будущего», представив собственные идеи по развитию 
образования. Два дня, на базе СК «Жаворонки», они проходили 
обучение, проводили мозговые штурмы, работали в группах вме-
сте с экспертами и наставниками, готовили выступления, а на тре-
тий день презентовали свои проекты компетентному жюри. 
 
Сегодня на совете старшеклассников ребята вновь поделились 
приобретенным опытом, идеями и представили свои проекты уже 
в родной школе. По итогам заседания лидерами стали два проек-
та: «Школьная служба спасения» и «Юные друзья погранични-
ков». 

Праздник спорта.  

Нашей школе 27 



 
 
 

 
 

23  ноября учащиеся 10А и 8Б классов ре-
шили окунуться в мир инноваций и но-

вых возможностей. Поэтому прямиком направились 
в технопарк Skolkovo. Кто бы мог подумать, что 
столько полезного, стоящего и грандиозного изоб-
ретают человеческие умы нашей необъятной стра-
ны России. С каким энтузиазмом и желанием сде-
лать мир лучше создается каждый шедевр в области 
новых технологий. Летающие мотоциклы и такси, 
человекоподобные роботы, система умный дом и 
это только малая часть…Сколково-это не один 
центр, а целый город, где живут, учатся и творят! 

 

25  ноября юные друзья пограничников 
посетили Голицынский пограничный 

институт, где для них ветераны института провели 
мастер-класс по разборке и сборке автомата Калаш-
никова. Ребята посмотрели фильм об истории созда-
ния автомата, потренировались на время собирать и 
разбирать автомат, заряжать магазин. Спасибо вете-
ранам и ГПИ за столь интересное мероприятие. 

 

26  ноября 5Б класс  и 5В класс  посетили 
музей «Фабрика ёлочных игрушек». 

Экскурсоводы в интерактивной форме поведали о 
традициях и обычаях празднования Нового Года в 
разные эпохи на всех континентах.  

Профессиональные художники провели мастер-
класс с детьми по декорированию стеклянных ёлоч-
ных шаров. Дети получили новогодние сувениры- 
именные шары. Это настоящее предновогоднее чу-
до. 

 

П ятиклассницы Активной гвардии имели возмож-
ность побывать на посвящении ребят начальной 

школы в Орлята 
России. После 
викторины и 
клятвенного 
обещания, они 
торжественно 
повязали гал-
стуки третье-
классникам. 
 

В  День Рождения школы активисты РДШ из 7 и 5 
классов совершили рейд по классам школы, где рас-

сказали об истории 
школы. Очень важ-
но знать не только 
историю страны и 
города, а и места, 
где ты проводишь 
большую часть 
своего времени, та-
кого родного и лю-
бимого всеми ме-
ста. 

20  ноября 1945 г. в 10.00 в небольшом германском 
городке Нюрнберг открылся международный су-

дебный процесс по делу главных нацистских военных пре-
ступников. Активистки РДШ Колодько Виктория и Савинова 
Мария провели 
ряд классных 
часов, рассказа-
ли об этом со-
бытии, показа-
ли ребятам ви-
деофильм и об-
судили это со-
бытие. Никто 
не забыт ничто 
не забыто!!! 

30  ноября наша страна празднует День Герба. В 
этот день в нашей школе прошёл аукцион зна-

ний. Активисты РДШ из 7А совершили рейд и опросили 7-11 
классы нашей школы. Было приготовлено 18 вопросов разной 
стоимости. Из этого количества класс должен был выбрать 
только семь и получить за них определённое количество бал-
лов. По итогам аукциона лучше всех знают о гербе Россий-
ской Федерации и награждены дипломом I степени 11А класс. 
Это не удивительно, ведь у ребят не за горами экзамены и они 

усердно к ним 
готовятся. Ди-
пломом II сте-
пени награж-
дён 8В класс и 
почётное III 
место занял 9В 
класс. Наши 
поздравления 
ребятам!!! Же-
лаем успехов! 


