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Попытки сделать этот день
праздничным
предпринимались
еще в 1649 году. Почти пятьсот лет
назад! Тогда царь Алексей Михайлович объявил 22 октября (4 ноября по новому стилю) - день Казанской иконы Божией Матери - государственным праздником. В народе жила уверенность, что победа в
1612 году была одержана именно
благодаря этой иконе.

Что произошло в этот день?
4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством земского
старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского выдворило из российской
столицы польских интервентов. Более 10 тысяч людей из всех сословий России объединились
и дали отпор врагу.
Это событие имеет большое значение для страны. Во-первых, с изгнанием поляков завершилось Смутное время, начавшееся в 1598 году после смерти последнего царя из династии Рюриковичей, который не оставил наследника. Это
было время разбоев, грабежей, голода, на троне один за другим сменялись самозванцы, которые выдавали себя за сына Ивана Грозного. Во-вторых, в
стране избрали нового царя – Михаила Федоровича из династии Романовых.
Правда, что этот праздник уже существовал?
Дело в том, что в 1613 году царь Михаил Федорович учредил праздник – День очищения Москвы
от польских интервентов, который отмечали 4 ноября.
В 1649 году этот день объявили церковно-государственным праздником Казанской иконы Божией
Матери. Ее считают покровительницей народного ополчения. По преданию, именно с этой иконой войско вошло в Москву.
Однако после революции 1917 года отмечать освобождение столицы от польских интервентов перестали. До появления Дня народного единства.

Впервые страна отметила новый
государственный праздник в 2005 году.
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Кросс Нации
28.09.19 в рамках проекта «Всероссийский день бега» в
нашем городе проходило ежегодное мероприятия под
названием Кросс нации. В нѐм приняли участие все школы
нашего города, в том числе и наша школа.
Кросс нации — самое массовое спортивное мероприятие
на территории Российской Федерации, забег на дистанции
от 1 км до 12 км.
Проводится с 2004 года. Основная цель «Кросса нации» — это пропаганда здорового
образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой.
Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап
соревнований проводится в российских регионах в третье воскресенье сентября.
Дистанции и условия участия определяются организаторами соревнований на
местах. Его победители и призеры получают право на участие в финальной стадии
«Кросса нации» — Гран-при, проходящем в Москве через неделю после завершения
первого этапа.

На «Кросс Нации-2019» в Тольятти пришло 14 095 человек, что стало самым масштабным показателем за
всю 13-летнюю историю соревнования в нашем городе.
В этот день на тольяттинском стадионе «Торпедо» собрались любители бега всех возрастов
и с разной спортивной подготовкой. По своему количеству за предыдущие года все рекорды побили
школьники, на марафон вышли 7 385 учеников.

Проигравших не было, все стали победителями-победителями
над своей ленью.
Ведь не важно, какой ты придешь к финишу - главное стремление!
Ворошилова Алина 7»Г»
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«Осенний калейдоскоп»
Осень – прекрасное время для создания
ярких поделок. Она богата своими плодами
овощей и фруктов. Да и сама природа предоставила нам огромный выбор материала для
разнообразного творчества. Эта идея и
натолкнула на мысль из года в год проводить
конкурс «Дары осени». Какие оригинальные
и гениальные поделки сделали дети со своими родителями! Такие поделки - очень полезное занятие для детей, которое учит их
креативной работе
с новым материалом
Я даже не думал, что из простых овощей
можно сделать такие поделки. У ребят, которые приняли в этом очень богатая фантазия.
Роман Иванов 7 «Г»

Фото вернисаж «Как элегантна осень в городе»,
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Правильное питание - залог хорошей успеваемости
Как незаметно летит время – прошло уже 2 месяца
учебы. Одна из бесспорных составляющих учебы – еда.
Одни приносят бутерброды из дома, другие покупают
пирожки в буфете, а самые находчивые – просят
у других. Однако самый простой вариант - это питаться
в школьной столовой, так как обязательным составляющим школьного обеда - это горячие блюда. Освоение
школьных программ требует от детей высокой умственной активности. Маленький человек, приобщающийся
к знаниям, не только выполняет тяжелый труд, но одновременно и растет, развивается, и для всего
этого он должен получать полноценное питание. Напряженная умственная деятельность связана
со значительными затратами энергии. Современный школьник, по мнению диетологов, должен
есть не менее четырех раз в день, причем на завтрак, обед и ужин непременно должно быть
горячее блюдо.
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Мисс и Мистер Осень
Я свечи зажигаю и молчу,
И смотрит мне в глаза волшебник-вечер,
Рукою тьмы притронувшись к плечу.
Впервые бала зажигаю свечи.
От танца к танцу по невидимой дороге,
От кринолинов и корсетов до шелков,
Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху,

Каждый год, по традиции, в нашей школе проходит чудесное мероприятие – «Мистер и мисс
осень». В этом году темой этого праздника стал «Пушкинский бал» С первых минут праздника
стало ясно, что ученикам пришлось потрудиться на славу. Глаз было не отвести от шикарных
нарядов девушек, а какими статными стали юноши в бальных фраках, настоящие кавалеры. У них
изменились и походка и осанка.
В конкурсную программу входили дефиле, визитная карточка. Участники показали знания о творчестве А.С. Пушкина. Завершил праздник самый настоящий бальный танец
Нелегкая задача легла на плечи жюри, которому очень сложно было выбрать одну-единственную
пару и назвать ее лучшей, ведь все участники так хороши. ни одна пара не осталась без внимания,
каждая получила награду в своей номинации.

Ну а титулы «Мисс и мистер Осень» среди учащихся 5-8 классов получили
ученики 5 «Б» класса Курдова Екатерина и Майоров Андрей
Лучшей парой среди 9-11 классов стали
ученики 9 «А» класса Ребескова Ксения и Шепелев Михаил

Поздравляем победителей!!!
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С наступлением каникул ребята из нашей школы отправляются в путешествие.
Ученики 5 «А» и 6 «А» классов ездили в Самару.
В Самаре мы посетили два интересных музея: «Радуга»
и музей железнодорожной техники.
В «Радуге» мы были в разных выставочных залах, посвященным культурам мировых цивилизаций: Древнему Египту, Японии, Тибету, Индии, Греции, посмотрели очень красивые картины и коллекцию минералов.
В музее железнодорожной
техники мы заходили в старинные поезда, а также посмотрели мини фильм про железную дорогу. Мне очень понравился этот музей, я узнала много нового и интересного.
Мне очень понравилась наша поездка особенно в автобусе
мальчики включали музыку, а мы подпевали. Теперь мы
с классом хотим съездить в Казань.
Ольга Фирюлина 6 «А»

Москва! Москва!
А ребята из 5 «Б», 7 «Б» и «Г» и 9 классов на
каникулах ездили в Москву. Программа была очень
насыщенной. Зоопарк, Москва-Сити, Красная площадь,
Кремль, Исторический музей, Воробьевы горы. А еще
прогулка на теплоходе по Москве реке и канатная дорога.
Артему из 5 «Б» класса больше всего понравился
мавзолей, Саша из 7 «Г» был поражен красотой и
глубиной московского метро, а у Насти из 7 «Г»
захватывало дух от чудесного вида с 56 этажа Москвасити.
Но конечно, больше всего ребятам понравилось
путешествовать вместе, общаться. Все они уже планируют поездку в следующем году.

