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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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БРОСАЙ КУРИТЬ! Еще один повод ВСПОМНИТЬ О ВОЙНЕ
19 ноября в московских школах стартовал
День народного единства вся страна
очередной этап программы по профилактике празднует 4 ноября. Но для нас праздник
подросткового курения «НЕ КУ.RU».
начался 2 ноября.
ы — это группа де
тей из пяти человек,
представляющих
детскую обществен
ную организацию «Активист» в
ЮАО. Именно в этот день в
школе искусств им. М. А. Бала
кирева в честь Дня народного
единства затеяли веселое торже
ство под названием «Храбрым
потомкам храбрых славян».
Не успели мы подняться на
школьное крыльцо, как зазву
чала музыка. Живая! У самого
входа в здание, затянув патрио
тическую мелодию, нас встре
чал военный оркестр. Прибыв
ших гостей поприветствовала
директор школы. Затем слово
было предоставлено ветерану
Великой Отечественной войны.
Вскоре на школьной пло
щадке появились двое скоморо
хов, которые тотчас начали ве
селить собравшихся ребятишек.
Вначале, согласно древней рус
ской традиции, скоморохи на
брали «княжескую дружину».
Предпочтение отдавалось са
мым маленьким гостям мужско
го пола. Где был сам «князь», мы
так и не узнали. Детям предло
жили стать участниками зани
мательных эстафетсостязаний.
Самые смелые отважились поу
частвовать в «подушечной»
схватке на бревнах. Скучать ни
кому не пришлось. К тому же за
каждый конкурс победителям
вручали призы в виде мягких
игрушек.
Эстафеты завершились очень
впечатляющим зрелищем: на
«поле» вышли богатыри в кос
тюмах древних славян. Одетые в
кольчуги, они взяли в руки вна
чале топоры, затем мечи, копья,
и начали настоящую борьбу! От
их яростной схватки перехвати
ло дух. На этом первая часть
праздничного концерта «Храб
рым потомкам храбрых славян»
подошла к концу, и гостям пред
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та программа напра
влена на предотвра
щение подростково
го курения, пропа
ганду здорового образа жизни
и формирование в молодеж
ной среде моды на здоровый
образ жизни. Ожидается, что в
ней примут участие ученики
более 550 шестых и седьмых
классов московских школ.
По условиям программы,
каждый ученик класса, уча
ствующего в программе, берет
на себя письменное обяза
тельство воздерживаться от
курения с 19 ноября по 31 мая.
Аналогичное обязательство
берет на себя класс в целом.
Нарушители обязательств ис
ключаются из числа участ
ников программы, а если их
количество превысит 10 % от
числа учащихся (два–три че
ловека), то из программы вы
бывает и весь класс.
По предложению организа
торов акции, в конце каждого
месяца класс самостоятельно
будет подводить итоги, оце
нивая свою конкурентоспо
собность. При этом заполня
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ется итоговая форма, которая
в дальнейшем передается в
организационный комитет.
Все классы, дошедшие до фи
нала, будут награждены сер
тификатами участия. Кроме
того, в школах будет опреде
лена двадцатка лидирующих
классов, каждый из которых
будет награжден ценными
призами.
Программа предусматрива
ет также организацию темати
ческих конкурсов, игр, мас
терклассов и спортивных со
стязаний. А еще школьников
ждут интересные встречи
между классами и школами,
различные досуговые меро
приятия, самостоятельное
проведение акций в поддерж
ку здорового образа жизни,
тренинги, уроки здоровья и
профилактические занятия.
Всего с момента старта
программы в Москве в 2003
году в ней приняли участие
более 40 тысяч школьников.
По материалам
РИА «Новости»
www.rian.ru
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Приглашаем НА ВЫСТАВКУ!

риглашаем посетить
выставку детского
прикладного творче
ства «Шьют и вышивают
дети», которая будет демон
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стрироваться в клубе
«Умелица» по адресу:
ул. Чертановская, 3,
корп. 1, кв. 147 (5й
подъезд) с 14 декабря.
Выставка открыта
для посещения по
средам с 13 до 19 ча$
сов. Вход — свобод$
ный. Справки по те
лефону: 3113223
(звонить с 11 до 13 часов).
Т. Ф. КОРОВИНА,
руководитель клуба
«Умелица»

ложили пройти в холл школы.
Здесь нас ждали всевозможные
угощения национальных кухонь
народов бывшего СССР. Среди
них: Грузия, Азербайджан, Ар
мения, Украина, и, конечно же,
Россия. Чем угощали нас брат
ские народы? В основном это
были очень вкусные сладости и
солености. Россия поделилась с
гостями блинами, грибами, ка
раваем, огромными бубликами,
пирогами да пряниками. Честно
говоря, Россия так сытно и
вкусно нас накормила, что до
других братских кухонь мы так и
не добрались.

мысленный ответ: «Главное, что
надо понимать и помнить, —
что в наивысшей степени един*
ство русского народа проявилось

Откуда берет начало празднование Дня народного единства?
Начало XVII века. Смутное время. Власть никому не принадлежит.
Москва занята интервентами из соседних государств — литовца
ми, поляками, шведами. Зимой 1611–1612 гг. в Ярославле под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, бое
вых участников провалившегося первого народного ополчения,
создается второе народное ополчение с целью освободить Москву
от захватчиков и создать новое правительство. Совместно с каза
ками князя Трубецкого народное ополчение одерживает ряд побед
над поляками, захватывает провиант, приготовленный для поль
ского гарнизона, осевшего в Кремле и КитайГороде. 26 октября
(8 ноября по новому стилю) оголодавшие захватчики вынуждены
сдаться. Князь Пожарский вступил в Китайгород с Казанскою
иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой
победы. Освобождение Москвы позволило укрепить народный
дух, подняло волну массового освободительного движения от ин
тервентов по всей России. В 1649 году указом царя Алексея Ми
хайловича день Казанской иконы Божией Матери, 22 октября
(4 ноября по новому стилю), был объявлен государственным праз
дником, который праздновался в течение столетий до 1917 года.
В современной России празднование 4 ноября возобновили с 2005
года. Иногда этот день называют «днем освобождения от польско
литовских и шведских оккупантов».
Зато добрались до ветерана,
того самого, который привет
ствовал гостей на улице. Мы за
дали ему самый главный, на
наш взгляд, вопрос этого дня:
«Что современная молодежь
должна знать о Дне народного
единства?» Петр Герасимович
Григоренко, так звали 85летне
го защитника Родины, пораз
мыслив немного, дал глубоко

во время войны, Великой Отече*
ственной. Война нас гнула и ко*
сила. Но мы были едины. Вместе
мы шли к одной общей цели —
освободить страну от фашист*
ских захватчиков. Совместными
усилиями мы выстояли победу.
Важно, чтобы традиция едине*
ния народа сохранялась и сейчас,
чтобы молодежь в школах учили
любить Родину. Ведь силу, как

гласит гимн, дает верность От*
чизне».
Настал черед праздничного
концерта. В первых рядах сиде
ли ветераны Великой Отече
ственной войны. Девушки в
русских народных сарафанах
преподнесли им цветы, как са
мым почетным и глубокоуважа
емым гостям праздника. Это
были хризантемы — белые,
желтые, малиновокрасные. В
начале концерта преобладала
военнопатриотическая тема.
Прозвучали такие песни, как
«Баллада о матери», «Родная
страна». Затем акцент сместил
ся на руссконародную темати
ку. Зазвучала «Травушкамура
вушка» в исполнении юного
баяниста, «Русские фантазии на
народные темы» раздавались со
струн балалайки. Но, пожалуй,
сильнее всего нас разогрел «По
лет шмеля», сыгранный маль
чиком на ксилофоне. Единение
и близость братских народов
были запечатлены в националь
ном кавказском танце в испол
нении детей. Этот танец стал
заключительной нотой концер
та. В общем, праздник был за
мечательным, и мы хотим по
благодарить всех за это чудес
ное мероприятие!
Полина СОЛОВЬЕВА,
Алёна ВОДЯН, детская
общественная организация
«Активист» в ЮАО
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Школа на пороге ЭКСПЕРИМЕНТА
ряд ли можно найти
ученика 9 класса, ко
торому было бы без
различно то, на какую
оценку он пройдет Государ
ственную Итоговую Аттеста
цию (ГИА). Ведь если за два
обязательных предмета схло
почешь «пару», то тебе выда
дут справку о том, что ты всего
лишь прослушал 9 классов.
Следовательно, кроме учили
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ща провалившемуся на экза
мене ученику ничего не светит.
Пока (по итогам предыду
щих выпусков) заваливших
экзамен немного. Дело в том,
что для сдачи ГИА школа име
ла право отобрать 25 наиболее
умных девятиклассников, а
остальные могли сдавать экза
мен в традиционной форме.
Но с этого года бедным учени
кам решили усложнить задачу

и объявили, что выпускники
2010 года будут сдавать рус
ский язык и математику абсо
лютно все без исключения в
виде ГИА!
Еще более тяжелая участь
может постичь учащихся
Южного округа, если им вме
сто положенных двух предме
тов придется сдавать еще
один. Третий предмет учени
ки смогут выбрать из двух

предлагаемых окружным Уп
равлением образования — это
либо биология, либо физика.
Состоится этот эксперимент
или нет — пока не известно,
но если он удастся, школы
остальных округов Москвы
будут равняться на нас — пер
вопроходцев.
Арина ОГОРОДОВА,
школа № 851

