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Сегодня спешу я к ласковой
самой,
нежной, красивой, доброй
маме!
Ее я поздравить от сердца
спешу.
Здоровья и счастья у Бога
прошу!
Сама обещаю я маму беречь,
Беды все снять с этих
хрупких плеч!
Пусть радость яркой нитью
красной
Пройдет по судьбе ее
прекрасной!

К

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 Сердце матери
 Открытка маме
 День народного единства
 С чего начинается родина

Когда малыш появляется на свет,
мама — это первый человек, которого
он видит. С самых первых дней, она
заботится о нём, учить познавать мир:
всеми силами пытается сделать из
своего крохи «настоящего» человека.
Она всю душу вкладывает в своё дитя,
готова отдать собственную жизнь,
лишь бы с ним всё было в порядке.
Первое и последнее слово, которое
хранить на устах своих каждый-это,
конечно же, Мама!
Сердце матери настолько
большое, что в нём умещается любовь,
тепло, свет которыми она награждает
своих детей! Именно мама будет понастоящему радоваться нашим
подвигам и достижениям. А в самую
трудную минуту, прислушавшись к своему материнскому сердцу, поймет,
пожалеет, а главное — даст нужный совет. Иногда мы обижаем своих
матерей, сами того не замечая, а она прощает, хотя ей очень больно,
прощает и продолжает любить еще сильней.
Каждый, даже самый черствый человек, в душе боится потерять свою
маму. А ведь она и есть наша душа! Самое главное — успеть сказать
своему самому родному человеку всё, что таится так глубоко. Пока не
поздно, пока не потерял смысл всей своей жизни!
Многие поэты, художники, композиторы и музыканты посвящают
свои произведения искусств матерям. А у некоторых именно с мамы
начинается творческая жизнь.
Никогда не забывайте своих матерей. Заботьтесь о них и не
расстраивайте по мелочам. Ведь мама — самый дорогой человек, который
у нас есть.
Спасибо, мама, за то, что ты есть у меня в этом мире! Только твоё
сердце способно так искренне любить! Ты разгоняешь надо мной самые
ненастные тучи! Ты рядом — за это я тебя и люблю! Ты для меня целый
мир!
Дергунова Оксана 11 Б

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России
День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно Указу
Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая
должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей
и «в целях повышения социальной значимости материнства». Особо красиво и
незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому Дню, в
детских образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только
добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками.
Давайте посмотрим какие замечательные рисунки сделали ребята своим мамам!
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4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден
Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях
воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года
президентом России Владимиром Путиным.
Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда
народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени в России
в XVII веке. Смутное время - период со
смерти в 1584 году царя Ивана Грозного
и до 1613 года, когда на русском
престоле воцарился первый из династии
Романовых, - было эпохой глубокого
кризиса Московского государства,
вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. Династический кризис
вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское государство
распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой,
воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили страну.
Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение
"пресветлого московского царства". Власть в Москве узурпировала "семибоярщина"
во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с
намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.
В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на
защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить
душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его призыв был
подхвачен русскими людьми. Началось широкое патриотическое движение за
освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское) ополчение возглавил
рязанский воевода
Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по
ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно
начавшееся в Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание потерпело
поражение.
В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма
Минин обратился к горожанам с призывом создать
народное ополчение. На городской сходке он произнес свою знаменитую речь:
"Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем

животов наших, да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и
будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет
всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое
великое дело".
По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения
"третью деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был
объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну
ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям.
По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний
новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял предложение,
согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут ему помощника,
который начальствовал бы над казной ополчения. И Минин стал "выборным
человеком всею землею". Так во главе второго земского ополчения стали два
человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.
Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.
Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных
захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в
состав русской державы.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году,
Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китайгород и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского
государства. А икона стала предметом особого почитания.
В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех
сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы,
черносошные крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал новым царем
Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из династии
Романовых. Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой,
торжеством православия и национального единства.

В преддверии праздника ребята нашей школы нарисовали рисунки, на
которых изобразили всю силу и дух, единение нашего народа и нашей
страны! Конкурс рисунка проходил в онлайн-формате.

