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Велик народ, когда народ единый! 

Когда мы вместе — мы во всём сильны, 

И для врага страна непобедима. 

Народ России — гордость для страны! 

Поздравим с Днём народного единства 

Всех жителей земли своей родной. 

Пусть славится страна народной мыслью, 

Ведь целью все мы связаны одной! 

Желаем процветать и развиваться. 

Прославим Родину искусством и трудом! 

Пусть мир не перестанет удивляться 

Единству русскому. Единством мы живём!                                                     

4 ноября День народного единства — 

российский государственный праздник. В 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2004 № 201-ФЗ, отмечается 4 ноября, начиная с 2005 

года.  

История праздника такова: 22 октября (1 

ноября) 1612 года народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяло Китай-город, гарнизон 

Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь 

Пожарский вступил в Китай-город с Казанской 

иконой Божией Матери. 23 октября (2 ноября) 

командование гарнизона подписало капитуляцию, 

выпустив тогда же из Кремля московских бояр и 

других знатных лиц. На следующий день 24 октября 

(3 ноября) гарнизон сдался. 

В 1649 году царь Алексей Михайлович 

распорядился отмечать день Казанской иконы 

Божией Матери не только летом, но и 22 октября 

(по юлианскому календарю), когда у него родился 

первенец Дмитрий Алексеевич. «Празднование 

Казанской иконе Божией Матери (в память 

избавления Москвы и России от поляков в 1612 

году)» сохраняется в православном и народном 

календаре доныне. 

В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому 

календарю соответствует в григорианском 

календаре 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября 

по юлианскому календарю, или 4 ноября по 

григорианскому календарю — выбрана в качестве 

дня государственного праздника. 

В нашей школе этот день был отмечен рядом 

мероприятий, которые были подготовлены и 

проведены практически всеми классными 

руководителями и организатором ребячьих дел.   
 

Ноябрь- месячник правовых знаний 
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2020 год насыщен 

юбилейными датами.  Ноябрь 

принес нам ещё одно памятное 

событие -290 лет со дня 

рождения величайшего 

полководца всех времен и 

народов Александра 

Васильевича Суворова.   

  За всю свою карьеру 

полководца не проиграл ни 

одного сражения, 

неоднократно наголову 

разбивал значительно 

превосходящие по численности силы противника. Во 

время Великой Отечественной войны был учреждён 

военный орден Суворова, созданы суворовские 

военные училища. Имя полководца носил ряд 

военных и гражданских кораблей, среди которых 

эскадренный броненосец «Князь Суворов».   

В честь этого мероприятия активом 

школьного музея были подготовлены и проведены 

мероприятия, викторины, презентации. 
 

 
 

 

                        

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 5 «Г» и в 7 «Д» классе, в школьной 

библиотеке прошло мероприятие, посвящённое 

Дню русского словаря с целью познакомить 

обучающихся с личностью В.И.Даля, рассказать о 

его вкладе в изучении и развитии русского языка, 

прививать любовь к родному языку, стремление к 

его изучению, формировать представления о 

грамотной, правильной, выразительной, богатой 

речи учить объяснять смысл фразеологических 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Знаменательные    даты 
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Давно, очень давно, ещё в древние времена у людей 

возникла необходимость отстаивать свои права. Права 

древний человек отвоевывал силой. Слабый не имел никаких 

прав, если не имел заступника, желающего отстоять его право 

на собственность и на жизнь. Не так-то быстро люди поняли, 

что сильным заступником может быть государство. О правах 

человека начали задумываться в Древней Греции, где ещё в 

VII веке до н.э. первые демократические преобразования 

провел легендарный царь Соломон.  

С тех пор прошло много времени, появилось 

множество проблем: геноцид, расизм, техногенные и 

экологические катастрофы. Жить становилось всё опасней. С 

особой тревогой мировая общественность заговорила о 

безопасности после Второй мировой войны, унесший миллионы человеческих жизней. Нужен был 

защитник сильнее государства. Миссию такого защитника взяла на себя международная организация. ООН 

международная организация, основанная в 1945 союзными странами победительницами Второй мировой 
войны. 

 В рамках месячника в нашей школе был разработан план мероприятий, посвящённый этому 

событию. Прошли классные часы, уроки, направленные на формирование правовой культуры учащихся, 

развитие интереса к изучению правовых вопросов. Задачами этих мероприятий были: 

 Обобщить знания учащихся о правах и обязанностях обучающихся; 

 Показать обучающимся единство прав и обязанностей, доказать, что нет прав без 

обязанностей, нет обязанностей без прав; 

 Воспитывать уважение к правам и обязанностям каждого человека. 

 Учить применять правовые знания в повседневной жизни. 

          Классный час «Права и обязанности  в  нашей 

жизни», прошёл в 7 «А» 16 ноября (классный 

руководитель Т.В.Баюшкина). 19 и 20 ноября в 11 

«Б» и 5 "В" класс состоялся классный час по  теме 

«День правовых знаний!» (классные руководители 

Л.В.Чмутова и З.М.Алиева). С презентацией и 

обсуждением, решением кроссвордов прошёл в 

классный час по правам человека в 6 «В» классе. 

(классный руководитель Т.С.Бабина). 
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В честь празднования Дня народного единства в начальной школе в 

1 «А», 2 «А», 3 «А», 3 «Б» и 4 «А» классах прошли тематические 

мероприятия и классные часы. Цель этих мероприятий: дать представление 

о новом празднике, раскрыть значение и роль праздника как дня 

сохранения единства народа, начала государственности, завершения смуты 

на Руси, а также развитие чувства гражданственности и патриотизма, 

любовь к Родине, интерес к истории Российского государства, воспитание 

чувства гордости и уважения к защитникам государства и формирование 

ответственность за судьбу Родины. 
 

 

 

 

День правовых знаний в начальной школе прошёл с 16  по 20 ноября. Все классные руководители 

дали открытые классные часы, в которых участвовал социальный педагог начальной школы Погорелова 

Светлана Ивановна. 
 

 

 10 ноября в спортивном зале школы в 4 «Б» классе под руководством учителя физической 

культуры Л.И.Кубасовой состоялись «Весёлые старты». 
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День матери  — международный праздник в 

честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей 

и беременных женщин, в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола. В разных странах этот 

день приходится на разные даты. В России в этом году 

это 29  ноября,  последнее воскресенье ноября.  
В Российской империи День матери впервые был 

проведен 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском 

отряде скаутов по инициативе Главного инструктора 

скаутмастера Рагнара Акселевича Фернберга. В ходе 

работы Первого съезда по скаутизму 26-30 декабря 1915 

года в Петрограде, этот праздник был принят для проведения всеми формированиями русских скаутов 

(юных разведчиков). 

В Российской Федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом 

президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери 

отмечается в последнее воскресенье ноября. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта инициатива 

Алевтине Викторовне Апариной — депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ.  

Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные 

устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери. 

В нашей школе этот праздник стал уже традиционным. В этом году активно приняли участие 

обучающиеся начальной школы, а также  5 «Б», 5 «В», 6 «Б», 8 «В», 8 «Г» и 11 «Б» классов. Они 

подготовили презентации, фото и видеопоздравления для своих мам. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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С 1 сентября 2020 года в нашей школе 

работает новый педагог-психолог Асотова Алла 

Валерьевна. Алла Валерьевна переехала к нам во 

Всеволожск из другого города Ленинградской 

области - города атомщиков Сосновый Бор, где она 

работала в Центральной медико-санитарной части № 

38 ФМБА России медицинским психологом. 

Как именно знание медицинской психологии 

может помочь в работе с детьми в школе педагогу-

психологу и чем занимается педагог-психолог, 

работающий с начальной школой в нашей беседе: 

 

С кем работает и какие занятия проводит 

педагог-психолог в младшей школе? 

 

АВ: Педагог-психолог работает со всеми 

участниками образовательного процесса: с 

учениками, педагогами и родителями. Работа 

проводится в форме групповых и индивидуальных 

занятий для учеников, а также в форме 

консультаций для педагогов и родителей. Занятия, 

проводимые с учениками младшей школы, 

направлены на развитие коммуникативной сферы, 

формирование учебной мотивации, создание условий 

для гармоничного развития личности. На занятиях 

для учеников младшей школы используется 

материал, интересный в содержательном плане, 

создается обстановка, располагающая к 

сосредоточенному труду и непринужденному 

общению, применяются обязательно 

кинезиологические упражнения, релаксационные 

упражнения, упражнения на развитие памяти, 

развитие навыков концентрации внимания и т.д. 

 

Чем знания медицинской психологии могут 

помочь педагогу-психологу в школе? 

 

АВ: Важной задачей педагога-психолога 

является выявление причин возникновения 

дезадаптивных состояний у учащихся младших 

классов. Мы должны отслеживать динамику 

изменения памяти, внимания, мышления у учеников, 

испытывающих трудности с освоением учебного 

материала, определять причины нарушений 

поведения. Знание основ клинической психологии 

позволяет педагогу-психологу в более точно 

дифференцировать отклонения в развитии и 

поведении ребенка, возникшие под влиянием 

социальной ситуации и выбрать адекватную 

стратегию взаимодействия и помощи. Сведения о 

психофизиологических особенностях ученика, 

полученные в результате специальной диагностики, 

помогают сформировать рекомендации для 

педагогов и родителей о формах и методах работы 

с возникающими в процессе обучения проблемами 

исходя из индивидуальных свойств его нервной 

системы. 

 

По какому графику Вы работаете и как 

можно к Вам обратиться? 

 

График работы – с 8.30 – 17.00, для того, 

чтобы записаться на консультацию, необходимо 

заранее со мной связаться либо через рабочую 

страничку VK: asotovaalla, по e-mail: 

asotovaav@mail.ru и договориться о встрече. 

Поскольку основная часть дня занята занятиями, 

встречи и консультации проводятся в период с 

15.00-17.00 в рабочие дни. 

 

На консультацию могут обратиться дети, 

родители детей начальной школы (с 1-4 класс), а 

также дети и родители детей, обучающихся по 

АООП. 

 
Петрова Мария 

Корреспонденты пресс-центра 9 «В» класса 
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В ноябре месяце проходит Всероссийская акция «Белый голубь», посвященная Дню памяти жертв 

ДТП. 

Цель этой акции: привлечение внимания общественности к проблеме дорожно-транспортного 

травматизма, к соблюдению правил дорожного движения. 

20 ноября прошла региональная Акция Памяти жертв ДТП, которую подготовили и провели для 

обучающихся начальной школы активисты из 8 «В» класса Харлова Варвара  и Сиденко Елизавета.  

  

 

 

 В третье воскресенье ноября во всём мире вспоминают о погибших на дорогах. Вот и в этом году, в 

ноябре 22, прошла региональная акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Бумажный журавль», приуроченная Всемирному дню памяти жертв ДТП.  

С 02 по 06 ноября активисты нашей школы из 4 «В», 7 «Г»,10, и 9 «Б» классов приняли участие в 

региональной акции «Бумажный журавль»,  направленную на профилактику ДДТТ. В классах прошли 

классные часы, на которых ребятам рассказали, что с 2005 года день памяти жертв ДТП стал всемирным. 

Обучающиеся школы делали бумажные журавлики в память о жертвах ДТП. Юные инспектора дорожного 

движения вместе с инспектором вручали водителям журавликов и памятки о безопасном поведении на 

дорогах.  
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Россия — многонациональная страна, 

поэтому праздники, посвященные созданию 

атмосферы дружбы и взаимопонимания между 

народами, особенно ценны для нашего общества.    

Международный день, посвящённый 

терпимости— ежегодно отмечается 16 ноября. 

Этот Международный день был торжественно 

провозглашён в «Декларации принципов 

терпимости» ЮНЕСКО. Под терпимостью 

(толерантностью) в Декларации понимается 

«уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности». 

Очевидно, что в российском обществе 

сформировалось собственное понимание 

терпимости, которое в отдельных чертах 

отличается от общепринятого в мире. В 

российском образовании внимание уделяется 

именно культурным и нравственным особенностям 

поведения детей. Тогда как на международном 

уровне нередко День терпимости становится 

способом пропаганды «новых» принципов 

взаимоотношения полов и попыткой их 

популяризации. Именно для этого, в нашей школе 

была создана неделя толерантности. Проводились 

классные часы и мероприятия на эту тему.  

Наш классный час на тему Дня 

толерантности прошёл достаточно необычно. 

Людмила Владимировна, учительница физики в 

старших классах, подготовила дня нас урок в 

интерактивной форме. По мере проведения урока 

мы должны были выполнять некоторые задания и 

отвечать на вопросы, при этом рассуждая о 

важности этого дня. Мы узнали много нового друг 

о друге, как хорошего, так и не очень. Но все это 

сближает людей, и мы тоже стали дружнее. 

Я пришёл в этот мир 

Не для того, чтобы оправдать твои надежды, 

Не для того, чтобы соответствовать твоим 

ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы соответствовать моим 

ожиданиям, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

Не для того, чтобы оправдать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга – 

 то это прекрасно! 

А если нет – ну что ж, ничего не поделаешь. 

«Молитва о встрече» 

Каждый из нас высказался о том, почему так 

важно быть толерантным ко всем людям и как 

можно улучшить ситуацию в нашей стране. В 

конце урока мы попытались вывести формулу 

«толерантности» и вырастили собственное дерево, 

на листочках которого красуются пожелания и 

советы для того, чтобы наш мир стал чуточку 

лучше.                                

     Толерантность: 
     Т - ты 

     О - общество 

     Л - личность 

     Е - единство 

      Р - равенство 

     А - адекватность 

     Н - независимость 

     Т - трудолюбие 

     Н - нравственность 

     О - обалденный 

     С - семья 

     Т - тактичность 

      Ь - :) 
 

Елизавета Тарабрина и Дина Джордж 
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Корреспонденты пресс-центра 11 «Б» класса 

 

 

 

 

 

Классный час «День толерантности», в 

виде онлайн квеста, прошёл в 6 «В» классе 

(Классный руководитель Бабина Т.С.) 

Нравственное воспитание является одной из 

важнейших задач формирования личности, его 

приоритетным направлением. Задача 

нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

социально необходимые требования общества 

педагоги превратили во внутренние стимулы 

личности каждого ребёнка, такие, как долг, честь, 

совесть, достоинство. Нужна серьезная, 

целенаправленная работа по формированию 

нравственного сознания личности, которая 

включает в себя нравственные убеждения, 

нравственные чувства и соответствующие формы 

поведения.  

В 10-11 классах в программе по 

воспитательной работе отводится большая часть 

времени на проведение мероприятий по 

нравственному воспитанию.  

Очередной классный час по нравственному 

воспитанию, посвящённый Всемирному дню 

сострадания, который отмечается 28 ноября 

прошёл в 11 – классах 26 ноября. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Детские технопарки «Кванториум» — это 

площадки, оснащенные 

высокотехнологичным 

оборудованием, где дети 

учатся по принципу 

проектного обучения: от 

теории сразу к практике. 

Роботы-разведчики, грузчики, спасатели. Ещё 

недавно о них можно было прочитать лишь в 

научной фантастике. Сейчас собрать своего 

робота-помощника может даже школьник. Для 

юных изобретателей  в детском технопарке 

"Кванториум-— все условия. И то, что на первый 

взгляд выглядит, как деталь обычной игрушки, в 

их руках превращается в настоящее произведение 

инженерной мысли.  

6 ноября обучающиеся 5 

«Г» класса под 

руководством Вершининой Л.И. посетили мастер-

класс «Всё, что вы знали о робомобилях, но 

боялись спросить» в кванториуме г.Всеволожска.  

Цель этого мероприятия направлена на   

вовлечение школьников в мир научно-

технического творчества. Все участники 

мероприятия получили массу новых 

положительных эмоций, апробировали новые 

технологии в действии. 
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Пролетела золотая осень, подведены итоги 

всех конкурсов,  посвящённые этому 

замечательному времени года. 

 

Ну, а впереди –прекрасная Зима. В этом 

году отменены все мороприятия, посвящённые 

Новому году, но мастерская Деда Мороза всё равно 

начинает свою работу! 

И мы предлагаем всем обучающимся школы 

принять участие в фотосессии в фоейе, в 

специальном подготовленноми для этого зона.  
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