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   Ноябрь  2021 

На 22-ой волне 
  День народного единства 

 
Именно 4 ноября (22 октября по старому 

стилю) 1612 года народное ополчение, 
возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским, выбило польских захватчиков из Китай-
города в Москве. 

Объявить 4 ноября Днем народного единства 
предложил Межрелигиозный совет России в 
сентябре 2004 года. Идею поддержал Комитет по 
труду и социальной политике Государственной Думы 
РФ, а также Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. По его словам, праздник должен 
напоминать о том, как сотни лет назад жители 
России перешагнули через взаимные распри, 
одолели общего врага и помогли установить мир. И 
действительно: под знаменами освободителей 
объединились все сословия страны. В многотысячное 
войско вступали русские, марийцы, чуваши, коми и 
представители других народов многонационального 

российского государства.  

   Международный 
день толерантности 

16 ноября отмечается Международный день 
толерантности (терпимости). Он объявлен ЮНЕСКО в 
1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой 
организации. В 1996 году Генеральная Ассамблея 
ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 
ноября отмечать Международный день, 
посвященный толерантности. 16 ноября 1995 года 
государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 
принципов терпимости и Программу действий в 
продолжение мероприятий Года. Декларация 
принципов толерантности провозгласила, что все 
люди по своей природе различны, но равны в своих 
достоинствах и правах. Согласно документу, 
толерантность означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия 
культур мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. 
Символ толерантности – радужный флаг. 

Ко Дню народного единства и к 
Международному дню толерантности учащиеся 
МАОУ СОШ №22 подготовили замечательные 
видеоролики на темы: «Доброта спасёт мир!», 
«Мы все такие разные, но всё-таки мы вместе».  

Фестиваль национальных 
культур 

В нашей школе ежегодно проходит фестиваль 
национальных культур. Цель мероприятия -  
познакомить учащихся с культурными традициями 
разных народов мира.  

В этом году 6 «А» и 6 «З» классы 
объединились, чтобы продемонстрировать в своем 
выступлении единство и братство двух народов: 
Армении и Азербайджана.  

Мы дружно спели песню «Я, Ты, Он, Она – 
вместе целая страна», представили национальные 
флаги, костюмы и блюда Армении и Азербайджана. А 
потом началось самое интересное: учащийся 6 «А» 
класса Мусеибзаде Эльмин станцевал очень красивый 
азербайджанский танец, восхитив всю публику. 

В завершение мероприятия все ребята 
полакомились национальными сладостями: 
армянской гатой и азербайджанской пахлавой. Все 
было очень весело, интересно, а главное, 
познавательно.  

   Это наша газета!!! 

        Бекенёва Дарья, 6 «А» класс      Санников Степан, 6 «Б» класс 
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Выставка-публикация 
"Согретые Сибирью. 
Память прошлого" 
Наш класс посетил выставку-публикацию 

"Согретые Сибирью. Память прошлого". Скажу 
сразу, она меня заинтриговала своим 
названием. Шел с целью разгадать загадку и 
удовлетворить любопытство. 

Выставка встретила нас множеством 
живописных и графических работ художников. 
Это и пейзажные зарисовки военных лет 
В.М.Белаковской, и пейзажи мистического 
Петербурга из серии "Небо. Город. Доминанты." 
Г.Н.Рашкова, и картины и рисунки В.В.Прошкина, 
и акварели В.Г.Траугота из цикла "Мои любимые 
животные".  

Наконец, нам открыли тайну названия 
выставки. Эти художники еще детьми были 
эвакуированы из блокадного Ленинграда в 
ноябре 1941 года. 155 детей известных 
художников приехали в село Емуртла 
Упоровского района Тюменской области. В 1944 
году они вернулись в родной город, многие 
связали свою жизнь с искусством. 

Детские годы, проведенные в Сибири, 
оставили огромное впечатление в памяти 
художников, тогда еще детей. В экспозиции 
представлены воспоминания о "сибирском 
следе" в их судьбе и творчестве. Также 
представлены фотографии и рисунки военных 
лет. 

Во имя жизни, во спасенье, 
Попавшие в суровый край, 
Не потеряв предназначенья, 
А лишь приобретая грань... 
 
Те самородки повзрослели, 
Прониклись мудростью времен. 
В их память врезались качели, 
Согретый и уютный дом. 
 
Они спешат вернуть с любовью 
Частичку внутреннего Я, 
Благодарят, проникшись болью 
Ужасных городских блокад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-публикация продолжит свое 
путешествие по Сибири. В январе 2022 года она 
откроется в селе Емуртла Упоровского района 
Тюменской области. А 16 живописных картин 
петербугского художника Г.Н.Рашкова останутся 
в Емуртлинской Воскресной школе в знак 
огромной благодарности.  

Благодарны и мы организаторам выставки 
за интересный и познавательный досуг. 

 

 

Игнатьев Кирилл, 6 «А» класс  
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Сюрреализм – это Я 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сальвадор Дали 1904-1989 гг. 

                Испанский художник,  
     скульптор, писатель 
 
В ноябре мы с классом посетили 

выставку Сальвадора Дали «Сюрреализм-
это я» в музейном комплексе                        
им. И.Я. Словцова.  

Нашему вниманию было 
представлено более 230 экспонатов: 
оригиналы работ из известных графических 
серий, фотографии художника и скульптуры.  

Творчество великого мастера 
завораживает и вызывает множество 
вопросов. Каждое произведение Дали 
можно разглядывать часами, пытаясь 
понять идею автора. На помощь нам, 
конечно, пришли экскурсоводы. Они очень 
интересно, но в то же время доходчиво 
открывали смысл прекрасных полотен и 
скульптур. Кстати, как нам объяснили, для 
детей каждой возрастной группы на этой 
выставке предусмотрены отдельные 
маршруты. Такой подход сделал выставку 
доступной для каждого посетителя. 

Приятной неожиданностью стал для 
нас мультимедийный зал с «ожившими 
полотнами» мастера. Это было что-то 
невероятное: казалось, что сам Сальвадор 
Дали теперь следит за нами, подглядывает 
с «танцующих полотен», прищурив в 
усмешке один глаз и покручивая длинные 
усы… 

 

  Ракшина Динара, 6 «А» класс 
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  Мамы – 
 они такие… 

В этом году вся страна 

отмечала День матери 28 ноября. 
В нашей школе по этому случаю 
было создано множество 
видеороликов, открыток, 
сочинений и стихов. А как же 
иначе? Ведь это самая малость, 
которую мы можем сделать в 
качестве благодарности нашим 
мамочкам!!! 

Мама – одно из самых лучших 

слов в любом языке мира. Произнося 

его, мы испытываем исключительно 

теплые и нежные чувства. Мама… Это 

слово обозначает самого доброго, 
родного и дорогого нам человека. 

Моя мама – самый близкий мне 

человек. Она всегда поддержит меня, 

подбодрит в трудную минуту. И даже 

если мама обрушится на меня 

«грозой», я понимаю, что делает она 

это с любовью! Мама обматывает меня 

огромным теплым шарфом, наливает 
тарелку супа, до краёв наполненную 

пользой витаминов и микроэлементов, 

просит укладываться спать рано, а 

утром застилать свою постель.  

Мамуля говорит: «Вот когда ты 

вырастешь, ты скажешь мне за всё это 

СПАСИБО!» Я с нетерпением жду 
наступления этого момента. А пока 

приходится терпеть и ЛЮБИТЬ… 
                  

Сиренко Тимофей, 6 «Б» класс 

 

  

Открытка для мамы 

Активисты РДШ провели у 

первоклассников мастер – класс 

«Открытка для мамы».   

 

Квиз ко Дню матери 

Более же опытные специалисты - 
активисты РДШ провели квиз, 
посвящённый этому празднику.  
        Игра состояла из трёх туров: 
интеллектуального, музыкального и 
«правда или ложь». По итогам игры 
были объявлены следующие 
победители: 

 
1 место - Яркова Лидия, Пешева 
Татьяна 
2 место - Палаткина Любовь 
3 место -  Аширова Лилия 

 

 

Якимук Антон, 6 «А» класс 
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Чемпионат Европы 

 по большому 
теннису 

В предыдущем номере мы уже писали 

о достижениях Рахматуллиной Радмилы, 

ученицы 6 «Д» класса в большом теннисе!!! 

Продолжаем с огромным интересом 

наблюдать за ее успехами.  

На этот раз Радмила заняла II 

призовое место в Чемпионате Европы, 

который проходил в Турции с 28 октября по 

14 ноября 2021 г. Мы гордимся тем, что 

Рахматуллина Радмила - ученица нашей 

школы и участница сборной Российской 

Федерации!!! Поздравляем!!! 

Баскетбол 
На Межрегиональных соревнованиях - 

Первенстве Уральского ФО по баскетболу 

среди Юниоров до 17 лет (2006 г.р. и 

моложе) 21-26.11.2021г. (Московская 

область, Одинцовский район, село 

Покровское) сборная команды СШ №3 

заняла 3-е место! Ребят тренирует Дуничев 

Игорь Евгеньевич.  

Состав команды: Дикий Алексей, 

Бобов Даниил, Семизоров Кирилл, 

Устюжанин Никита, Костров Никита, 

Вохидов Фазлиддин, Сальников Никита, 

Карпов Егор, Коптелов Тимофей.  

Самый результативный игрок по 

забитым мячам Дикий Алексей занимает 4-е 

место по России!!! Поздравляем тренера и 

команду!   

    Procпорт 
Ребята из студенческих отрядов 

провели очень увлекательное спортивное 

мероприятие для учеников 3-х классов. 

Школьники состязались в ловкости, силе, 

точности, сообразительности и 

сплоченности.  

Итогом состязания стали медали и 

сладкие подарки! 

 

 

В здоровом теле - здоровый дух 

  Казак Константин, 6 «А» класс 
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Письмо незнакомцу 
Здравствуй, незнакомец! Я очень рада, что ты читаешь мое письмо. Не знаю, из какой ты страны, а я из 

России. Меня зовут Татьяна, мне 12 лет, учусь в шестом классе. 
Я очень рада, что родилась и живу в России, ведь моя страна с необычайно интересной историей и 

культурой. Россияне известны своим гостеприимством, поэтому приглашаю тебя в гости. Чтобы тебе 

захотелось посетить именно нашу страну, я расскажу о ней более подробно. Надеюсь, тебе понравится мой 
рассказ.  

Россияне ценят настоящую дружбу. Истинный друг порой бывает ближе родственника. Больше всего в 

друзьях ценятся преданность и верность, готовность бросить всё и прийти на помощь в любое время суток.  
Россияне – народ весёлый. Мы любим шутки, розыгрыши и анекдоты. Ценим хороший юмор и очень 

часто для поднятия настроения смеемся сами над собой. Ведь не секрет, что самоирония помогает людям 

легче справиться с какими- то сложными жизненными ситуациями. Часто мы используем пословицы, 

поговорки, цитаты из популярных фильмов, мультфильмов, книг, и это делает нашу речь очень 
выразительной и эмоциональной. Так можем выразиться, что «не в бровь, а в глаз»! Скажем - будто 

«отрежем»!   

Стоит отметить, что россияне очень любят петь. Русские песни и в горе и в радости с человеком. Во 
времена Великой Отечественной войны песня настраивала людей на трудный бой и на победу,  когда шансов, 

казалось, не было. Такие песни, как «Катюша» или «Вставай страна огромная» известны во всем мире. Есть и 

шуточные частушки, прибаутки, которые помогают вмиг развеселить народ и хоть на мгновение забыть о 

жизненных трудностях. В русской песне всегда есть жизненный сюжет, смысл, поэтому они так «западают в 
душу». 

Россияне - очень суеверный народ. Если дорогу перебежала черная кошка, нужно плюнуть через левое 

плечо. Чтобы не сглазить задуманное, не забудьте постучать по дереву. Если едете в дальнюю дорогу, 
посидите «на дорожку». Ну а если вы по выходу из дома обнаружили, что что - то забыли, можно, конечно, и 

вернуться… Но вот в зеркало посмотреться не забудьте – примета такая. Так считали наши прабабушки, 

бабушки, так нас учат мамы. Что ж мы, противиться станем? Нет, мы исполняем волю старших: плюем, 
стучим и в зеркало глядимся!  

Интересны и наши традиции. К самой популярной, пожалуй, можно отнести поход в баню. Считается, 

что парная очищает не только тело, но и душу. Еще бы, при 70-80 градусах жары, да еще под березовый 

веничек можно и имя своё позабыть, не то что душевные переживания… Ну а если серьезно, русские люди 
ходят в баню не только помыться, но и пообщаться с друзьями или хорошими знакомыми. После парной 

принято нырять в прорубь или обливаться ледяной водой. Считается, что чем дольше человек парится, тем он 

здоровее и сильнее духом. Вышедших из бани смельчаков приветствуют фразой «С легким паром»! Да уж, 
насчет «легкого» я бы поспорила…  

А с каким размахом мы отмечаем праздники, дорогой мой незнакомец, так это «ни в сказке сказать, ни 

пером описать!» Самые любимые праздники, конечно же, Новый год, Международный женский день, День 
защитника Отечества, День Победы. Также мы отмечаем Татьянин день – день российского студенчества, 

Масленицу, Праздник Весны и Труда, День России. В России много и религиозных праздников: Рождество 

Христово, Крещение, Благовещение, Пасха.  Россияне – глубоко верующие люди.  

Интересно, читал ли ты наши сказки? Знаешь, русские дети буквально воспитываются на русских 
народных сказках, ведь в них простым народным языком изложены все основы жизни, моральные убеждения. 

Сказки с самых первых лет жизни помогают нам понять, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Где добро, 

а где зло. Наверное, именно поэтому мы, русские люди, в большинстве своём очень душевные, открытые и 
бескорыстные. Я даже слышала, что русских людей называют образно «Ванька- дурак», «наш Ванька» по 

подобию главного героя многих сказок Ивана, подчеркивая этим некую простоту, возможно, даже глупость. 

Так вот, хочу тебя уверить, что среди жителей России огромное количество гениев: художников, 

композиторов, писателей, поэтов, режиссеров. И многие из них, кстати, носят имя Иван. Вот и думай! 
Ну что- то я с тобой «заболталась», пора, как у нас принято говорить, и честь знать! То есть, спешу 

откланяться… Если тебя заинтересует еще какая-то информация о нашей стране из первых уст, так сказать, а 

не из интернета, то я обязательно расскажу о ней в следующем письме. А лучше приезжай сам и посмотри 
нашу страну своими глазами! Только знай, зимой у нас очень холодно, так что, если соберешься приехать, 

готовь шубу, шапку-ушанку, варежки и валенки. Это наша традиционная зимняя одежда, в ней мороз не 

страшен!  
Жду от тебя ответа, мой незнакомый друг! Пиши о стране, в которой ты живешь! Очень интересно, 

какая культура у вас? Какие традиции? Буду очень рада твоему письму! До свидания!                                                              
 

                                          Захарова Татьяна, 6 «В» класс  

      Призёр регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение 

          о своей культуре на русском языке 
 


