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 И з в е с т н о ,  ч т о 

4 Ноября — праздник, увекове-

чивающий освобождение Моск-

вы от польских захватчиков 

в непростом для российского 

государства 1612 году. Однако, 

согласно архивным документам, 

4 ноября не является днем окон-

чательного освобождения, так 

как стены Кремля на этот мо-

мент еще были осаждены враже-

скими войсками. 

 4 ноября больше сим-

в о л и з и р у е т  н е  п о б е д у , 

а сплочение народа, которое 

и сделало возможным разгром 

захватчиков. В этот день воины 

войска Пожарского и Минина 

помолились иконе Казанской 

Божией Матери, освободили 

Китай-город и вошли в него 

победителями вместе с иконой. 

С тех пор Казанскую икону на-

чали почитать и преклоняться 

перед ней, люди были уверены, 

что именно чудотворная икона 

помогла им одержать победу. 

 Князь Дмитрий Пожар-

ский построил на Красной пло-

щади Казанский собор специ-

ально для хранения чудотворной 

иконы. Дата постройки храма 

потерялась в истории, но точно 

известно, что он был освящен в 

1636 году. В годы правления 

царя Алексея Михайловича 

4 ноября было провозглашено 

Днем благодарности Пресвятой 

Богородице, а в церковном ка-

лендаре праздник значился, как 

Празднование Казанской иконе 

Божией Матери. Значимый для 

страны праздник отмечали 

на Руси вплоть до 1917 года, 

б о л ь ш е в и к и ,  п р и ш е д ш и е 

к власти, сразу же убрали его 

из списка праздничных дней. 

 Возможно, молитвы 

и зарядили бойцов новыми сила-

ми и помогли им справиться 

с оккупантами, но основную 

роль все-таки сыграло сплоче-

ние людей. Под руководством 

Минина и Пожарского сража-

лось более десяти тысяч воинов 

народного ополчения. Среди 

них были люди различных на-

циональностей и сословий. Счи-

тается, что именно 4 числа, 

во время совместной молитвы, 

они сплотились, соединились 

единой общей целью и вместе 

двинулись навстречу захватчи-

кам. Именно единство в целях 

помогло столь разным людям 

найти общий язык и прийти 

к долгожданной победе с иконой 

в руках. 

Что стало поводом для нового 

праздника 

 На протяжении восьми 

десятилетий в советском госу-

дарстве отмечали 7 ноября — 

День Великой Октябрьской Со-

циалистической революции. 

С развалом Советского Союза 

присущие ему ценности были 

пересмотрены, красный день 

х о т е л и  у б р а т ь 

из государственного календаря. 

Однако люди, привыкшие 

к ноябрьскому выходному, 

по инерции продолжали отме-

чать утративший актуальность 

праздник еще 14 лет после рас-

пада СССР, переименовав его 

в День согласия и примирения. 

Инициатором учреждения ново-

го праздника была Русская Пра-

вославная Церковь, идея возро-

дить памятный для россиян день 

прозвучала на Межрелигиозном 

совете России. С предложением 

сделать 4 ноября праздничным 

днем выступил Патриарх Алек-

сий II, он попросил возродить 

День народного единства 

и памяти Казанской иконы Бо-

жией Матери, который на Руси 

отмечали более 250 лет. 

В декабре 2004 года Государст-

венная Дума одобрила поправки 

Трудового кодекса, согласно 

которым из официальных празд-

ников был исключен День Со-

гласия и примирения, отмечае-

мый 7 ноября, и добавлен новый 

праздник — День народного 

единства, назначенный на 

4 ноября. Против новых попра-

вок выступили только коммуни-

сты, но их голоса оказались 

в значительном меньшинстве 

и не повлияли на окончательное 

решение. 

День народного единства 

в новой России 

 Первый День народно-

го единства пышно отметили в 

2005 году. Главным центром 

праздничных мероприятий стал 

Нижний Новгород. Главнейшим 

событием праздника было от-

крытие памятника Кузьме Ми-

нину и Дмитрию Пожарскому. 

Новому памятнику нашли место 

на площади Народного единства 

у храма Рождества Иоанна 

Предтечи. 

В крупных городах прошли кре-

стные ходы, благотворительные 

акции, митинги, концерты 

и другие праздничные меро-

приятия. В столице президент 

страны торжественно возложил 

венки к московскому памятнику 

Минину и Пожарскому. 

 Современный День 

народного единства — празд-

ник, который призывает людей 

не только вспомнить важнейшие 

исторические события, но и 

напомнить гражданам многона-

циональной страны важность 

сплочения. Ведь только вместе, 

двигаясь в одном направлении, 

м о ж н о  с п р а в и т ь с я 

с трудностями и преодолеть 

препятствия. 
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 Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников, 

который начался 20 ноября 1945 года. Он проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия) и продолжался 

до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон 

Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Всем им было предъявлено обвинение в совершении тягчайших военных преступ-

лений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности — убийство военнопленных и гражданского населе-

ния, жестокое обращение с ними, разграбление собственности, установление системы рабского труда. Также ставился вопрос о при-

знании преступными таких организаций фашистской Германии, как руководящий состав Национал-социалистской партии, штурмо-

вые (СА) и охранные отряды (СС), служба безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо), правительственный каби-

нет и генштаб.   

  В школе состоялся просмотр и обсуждение фильма, посвященного этому событию. После просмотра мы взяли ин-

тервью у некоторых учащихся старших классов. 

Нестерова Ира 10а. 

 Создание концентрационных 

лагерей – это ужасное дело. и то, что был 

суд над ними это правильно. Моё отноше-

ние – ужасное, т.к. убивать ни  в чём не 

повинных людей - ужасно. 

Журавлёв Алексей 10 а. 

 По моему мнению, Нюрнгберг-

ский процесс – знаменательное событие в 

мировой истории. Это событие показало 

всему миру, что зло всегда будет наказано, 

так или иначе. За любым нарушением 

мирового законодательства последует 

неминуемая кара рано или поздно. Но я 

считаю, что фашистские преступники не 

получили по заслугам, так как невозможно 

придумать единого наказания за сотворён-

ное ими злодеяния. 

Беспалова Анна 10а 

 Нужно внимательно следить за 

появлением фашизма и немедленно унич-

тожать это зло. 

Афимьина Ксения 10 а. 

 Когда я посмотрела фильм про 

Нюрнбергский процесс, в моём внутрен-

нем мировоззрении много что поменялось 

– особенно в осознании позиции и роли 

Гитлера в войне. Приближённые Гитлера 

убили много живых людей, на них навсе-

гда останется «след крови» совершенно 

невиновных людей. Этим приближённым 

нужен был человек, который поведёт их. 

Все эти безжалостные люди в течении 

всей жизни были лишены тепла, доброты 

и именно поэтому они озлобились на весь 

этот мир. Я считаю, что их дела слишком 

кровожадны и безжалостны для прощения. 

Таких людей трудно понять, простить и 

отпустить . 

Наумова Дарья 10 б. 

 Я считаю, что такой урок должен 

проходить в каждой школе. И говорить об 

этом нужно в каждом классе. Нельзя так 

жить и просто убивать людей в угоду сво-

им интересам. 

 Никто не хочет жить в то время, 

когда человеческая жизнь ставится в угоду 

идеологии. 

Кедик Алексей 9 в. 

 Гитлер был самым кровожадным, 

и его правление было злом для всего чело-

вечества. Он заслуживал смерти, жаль, что 

он не понёс заслуженного наказания. 

Драгов Дмитрий 9 в. 

 Гитлер был «людоедом» следова-

тельно, его последователи не достойны ни 

какой жалости. 

Гусева Анастасия 9 в. 

 Человек перестаёт быть челове-

ком, кагда начинает принимать идеологию 

фашизма. Жаль, что не все преступники и 

их пособники получили по заслугам. 

Бычкова Евгения 9 в. 

 Фашисты поражают своей жесто-

костью. Люди должны оставаться людьми. 

Фашизму не место в нашем мире. 

Полуэкова Арина 9 в. 

 Фашистов за их злодеяния я бы 

казнила всеми казнями мира. Я надеюсь, 

что они горят в аду. 

Кузьмина Ирина 9 а. 

 Я считаю, что суд над фашиста-

ми был очень гуманным. Привлекли толь-

ко главарей, а исполнители избежали на-

казания. Очень жаль. Все эти люди долж-

ны были испытать на себе всю боль людей 

в концлагерях и потом судить смертью. 

Веселов Владислав 9 а. 

 Я отрицательно отношусь к фа-

шизму. На мой взгляд их и судить не надо 

было. Казнить самой страшной казнью, 

какую только может придумать человече-

ство. 

Фролов Анатолий 9 б. 

 Фашизм надо искоренять в заро-

дыше. Очень жаль, что он сейчас подни-

мает голову в странах Европы. 

Самурин Максим 9 б. 

 Всё связанное с фашизмом долж-

но быть уничтожено. Люди должны быть 

людьми и стремиться к жизни в согласии с 

другими. Грустно видеть что фашизм на-

бирает силу в мире маскируясь под разные 

религионые течения. 

Стриго Влад 9 б. 

 После всех злодеяний фашисты 

получили по заслугам. И Нюрнбергский 

процесс был предсказуем. Победители 

судили побеждённых. Но это не делает 

фашизм более оправданным. Нельзя уби-

вать людей, ни при каких обстоятельствах. 

Лазарева Анна 9 г. 

 Я считаю, что фашистов пра-

вильно осудили. Всему миру показали их 

злодеяния и все ужаснулись тому, что они 

творили. Только все и всё валили на Гит-

лера, обеляя себя. Но без их согласия ни 

чего бы и не было. 

Логинов Денис 9 г. 

 Мне было неприятно смотреть 

этот фильм. Было страшно, противно и 

ужасно. Как хорошо, что люди победили 

фашизм. 

Ершова Анна 9 г. 

 Мне было тяжело смотреть на 

страдания детей. Очень жаль, что «люди» 

ни в чем не раскаялись, не попросили про-

щения за свои злодеяния. 

Помогаева Олеся 10 б. 

 Я считаю, что к сидевшим на 

скамье подсудимых фашистам было очень 

гуманное отношение. Они не заслуживали 

прощения, и очень странно мне было уз-

нать, что некоторые из них были оправда-

ны. Они не заслуживают ни какого проще-

ния. Они должны быть были уничтожены 

все. 

Панфилов Андрей 10 б. 

 Это хороший урок будущим 

«фюрерам» стремящихся к власти. Всё 

равно злодеяния будут оценены и наказа-

ны. Только иногда очень жаль что наказа-

ние «идёт» очень долго к так называемым 

«людям». 

Говорин Егор 10 б. 

 Не бывает безобидных радикалов 

и мирных варваров. Главари третьего рей-

ха понесли заслуженное наказание, только 

очель лёгкое. 

Сущева Света 10 б. 

 Жаль что на этом процессе не 

присутствовали представители других 

стран, которые помогали фашистам в их 

действиях. Весь мир дождался справедли-

вого приговора и справедливого суда. 

Важдаева Анастасия 10 б. 

 Суд над фашистами это правиль-

но. Судили не из мелкой мести, а для 

большой справедливости. За свои злодея-

ния разве можно оправдывать таких лю-

дей. И очень жаль что сейчас многие мои 

современники относятся нейтрально к 

идеологии фашизма или что ещё хуже 

начинают поклоняться ей. 

Любавина Анастасия 10 б. 

 Любое преступление против 

человечности должно быть осуждено че-

ловечеством. Мне не понятно, почему эта 

скамья подсудимых была такой малень-

кой, не осудили всех пособников. 
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Как поздравила мам 

школа №185.  
Наша шко-

ла ежегодно 

организовы-

вает множе-

ство меро-

приятий. В 

последнюю 

ноябрьскую 

субботу 

состоялся 

концерт, 

посвящен-

ный Дню 

матери. 

Мне довелось побывать на этом светлом 

мероприятии. И я спешу поделиться свои-

ми впечатлениями. 

Заранее нашему классу объявили 

о том, что мы идем на концерт. Каждый 

из нас шел туда не ради пропуска уроков, 

а ради того, чтобы насладится этой уют-

ной атмосферой. Ради того, чтобы  мы все 

вместе поздравили наших самых дорогих 

мам с их прекрасным днем.  

И вот мы входим в наш родной 

актовый зал. На каждом мероприятии в 

этом зале царит особенная атмосфера. На 

этот раз играла трогательная музыка. На 

слайдах показывали картинки маленьких 

малышей с их мамами. Весь актовый зал 

был наполнен любовью и радостью.  

Всем классом мы сели на отведенные нам 

места.  

Перед концертом меня и мою 

одноклассницу попросили о помощи. Мы 

должны были дарить мамам, выходящим 

на сцену, цветы. Я и моя одноклассница 

охотно согласились. Тогда мы перемести-

лись на первый ряд, и мне было очень 

удобно наблюдать за происходящим на 

сцене.  

И вот голоса притихли, на сцене 

появляется ведущая. Концерт начался.  

Ведущая говорит очень трога-

тельные слова о матери. Рассказывает 

всему залу небольшую притчу.  

После этого на сцену приглаша-

ют несколько учеников нашей школы 

(они тоже ведущие). Ребята также говорят 

добрые слова о мамах. Затем на сцену 

приглашают трех сестер Наумовых. Уди-

вительно красивые девочки спели замеча-

тельную песню для своей мамы, которая в 

этот момент находилась в зале. После 

долгих восторженных аплодисментов 

маму этих трех девочек пригласили на 

сцену. Ведущая сделала мини-интервью, 

мама поделилась с залом семейными сек-

ретами. После такой теплой беседы мы 

поблагодарили эту женщину за то, что 

она воспитала таких чудесных девочек. И 

за то, что она очень хорошо справляется с 

миссией материнства, ведь воспитать 

троих детей не так-то просто.  

Далее мы начали поздравлять 

всех присутствующих в зале мам. Жен-

щины вместе со своими детьми выходили 

на сцену. Нам было очень приятно дарить 

всем этим мамам цветы. Я очень горжусь 

тем, что именно в нашей школе учатся 

такие талантливые ученики, с которыми 

по жизни идут их замечательные мамы.  

Кстати, очень хочется рассказать 

о талантах, которые продемонстрировали 

нам на концерте учащиеся школы №185.  

Меня восхитило выступление 

Насти Дворяниновой. Девочка всего лишь 

ученица начальной школы, а уже так вир-

туозно владеет смычком. В ее руках 

скрипка заиграла трогательную мелодию. 

Послушав ее, хотелось быстро прибежать 

домой, обнять свою маму и сказать ей 

самые теплые слова.  

Брат Насти Дворяни-

новой, Леша, уже перешел из 

младшего звена в среднее. 

Алексей Дворянинов ученик 7 

класса нашей школы. Этот 

мальчик просто талантище! 

Поразил весь зал своей игрой 

на домре. Мы смотрели на 

него с изумлением, ни на се-

кунду не отвлекаясь. Безумно 

талантливый ребенок!  

Также хочу выделить 

девочек из ансамбля нашей 

школы. Спели очень душев-

ную песню. Мне понравилось их выступ-

ление. Девочки выглядели свежо и ярко 

на сцене.  

Хочется сказать огромное спаси-

бо мамам всех этих детей. Именно такими 

ребятами должна гордиться наша страна.   

Все цветы и грамоты были пода-

рены. Все люди в зале сидели с улыбками 

на лицах. В заключение праздника нас 

ждал творческий номер в исполнении 

мамы и дочки. Они спели всему залу за-

мечательную песню. В этом номере пока-

заны все те нежные чувства, которые ис-

пытывают друг к другу мать и ее ребенок.  

Это мероприятие оставило в 

наших сердцах только добрые, светлые, 

нежные воспоминания и чувства.  

В заключение хочу сказать, что 

нужно любить и ценить своих мам. Часто 

говорить им добрые слова и никогда о 

них не забывать. Ведь мама – это самый 

близкий и родной человек в нашей жизни. 

Хорошева Настя, 9-в класс  
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 18 ноября начались занятия в «Православной 

военно-патриотической дружине имени святых Ильи 

Муромца и Александра Пересвета. 

 

 Учащиеся нашей школы с 6 по 11 класс с боль-
шим интересом включились в учебную деятельность. Ребя-
та уже примерили  на себя форму современного Российско-
го солдата, потренировались в разборке автомата  калаш-
никова, Начали изучать историю военного искусства. 
 Практические занятия проходят в кадетской шко-
ле, которая размещается в здании бывшей школы интерна-
та №6, а теоретические занятия в храме в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Умиление». Отрадно, сто занятия 
интересны не только мальчикам, но и девочкам.  

Е.Б. Зайчек, соц. педагог школы 
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 Мы, участники ансамбля «Школа 185», Ярыгина Маргарита, Денисова 

Кристина, Колокольникова Оксана, Зеленцова Ирина, участвовали в конкурсе 

«Круг друзей», который проходил в ЦРТ Ленинского района. Выступление наше 

содержало песни «КОНЬ» из репертуара группы ЛЮБЭ и «Лизавета», 

А.Малинина. Мы волновались перед выступлением, но вскоре успокоились. Ат-

мосфера конкурса была дружелюбной и теплой. Правда, пришлось немного по-

нервничать перед подведением итогов. Ведь жюри долго совещалось, принимая 

решение. Но старания оказались не напрасны. Мы заняли первое место! 

Кристина Денисова , 7-г класс 

 В осенние каникулы в школе работал проект  АКЦИЯ «Территория успе-

ха» . Реализация проекта проходила в 2 этапа. Впечатлениями о первом этапе 

делятся учащиеся начальной школы. 

Праздник светлый постучится в двери, 

С ним цветы в твой заглянули дом, 

Время мчится, нужно в это верить, 

И шагать, не думая о том. 

Пусть сегодня теплых пожеланий, 

Будет полон юбилейный миг, 

В них частицы искренних признаний, 

Укрепит наш неказистый стих. 

Пусть, душа не знает огорченья, 

И здоровья хватит на дела, 

Пусть, прекрасным будет настроенье, 

Счастья! И душевного тепла! 

 7 ноября 90 лет  

исполнилось учителю  

русского языка и литературы  

СКЛЯРОВОЙ  

НАТАЛЬЕ СТЕПАНОВНЕ! 

 В дни осенних каникул в 

нашей школе проходило мероприя-

тие для учеников 3-4 классов.  На 

этом мероприятии я узнала, что в 

нашем городе есть областная организа-

ция «Союз пионерских организаций» и 

городская организация «Надежда». 

Ребята из старших классов рассказали 

нам, что и в нашей школе создано дет-

ское объединение «Надежда», познако-

мили с историей его создания и 

основными делами. 

 В конце мероприятия 

библиотекарь нашей школы Кон-

дакова А.А.  провела викторину 

по сказкам А.С. Пушкина. Меня 

очень порадовало, что команда нашего класса заняла 2-е место. 

Дарья Сокирко , 3-д класс 


