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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

День народного единства
Ура!Каникулы!
Наши достижения
Фоторепортаж с каникул
Знаменательные события
Страничка юмора
На досуге

.

Считается, что исторические корни праздника берут начало в далеком
1612 году. Ведь именно 1612 год в летописи стал заключительным в Смутном времени для русского народа.
Настали Смутные времена для матушки России, династический кризис,
который начался после кончины царя Ивана Грозного в 1584 году, не оставившего после себя наследника. Страшное время для государства: род Рюриковичей прерван, идет внутренняя война за престол. Некогда единое государство распалось, участились грабежи, разбои, пьянство, кражи, страна
канула в хаос. На престол претендовало все больше самозванцев.
2 октября (1 ноября) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китайгород, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль
[2]
. Князь Пожарский вступил в Китайгород 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.
Материал подготовила Шестопалова Софья,10 «Б» кл.
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Курганинск мой! Кубань! Россия! Эти слова для учащихся
нашей школы стали первыми
объединяющими символами
предстоящего праздника. Изучая историю, ребята точно знают, что ее события обязательно
чему-нибудь учат человечество. Свой поучительный смысл
есть и у Дня народного единства, установленного в честь
окончания Смутного времени.
Он заключается в понимании
того, что все мы- будь то жители небольшого Курганинска
или огромной Москвы, являемся гражданами России. У нас
общее историческое прошлое.
И только на ,всем вместе, строить наше мирное будущее. Несмотря на то, что в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, а значит, массовые
мероприятия под запретом,
школьники не унывают. Жителей и гостей Кубани– понастоящему многонационального субъекта России– объединяют праздничные мероприятия в формате онлайн.
Учащиеся нашей школы выбрали для себя целый список
событий, участие в которых
позволит поддержать общегосударственную идею единства,
межнационального мира и согласия, уважения и сохранения
культурного наследия народов
нашей страны.
Копытова Мария,
ученица 10 «А» кл.
На фотографиях учащиеся 10
«А» вместе с классным руководителем Еременко Е.К. и
учащиеся 9 «А» класса вместе
с классным руководителем
Несветайло Л.А.
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Время, события, люди

Факты из жизни Бунина







В 1922 году жена Ивана Алексеевича Бунина – Вера
Николаевна Муромцева записала в дневнике,
что Ромен Роллан выставил кандидатуру Бунина на
получение Нобелевской премии. С той поры Иван
Алексеевич жил надеждами, что когда-нибудь он будет отмечен этой премией.
10 ноября 1933 года все газеты Парижа вышли с
крупными заголовками: «Бунин – Нобелевский лауреат». Каждый русский в Париже, даже не читавший
Бунина, воспринял это как личный праздник. Ибо
самым лучшим, самым талантливым оказался соотечественник!








.




Чествование Бунина в Стокгольме (1933, декабрь)

Писатель происходил из древнего, но обедневшего
рода. Его детство прошло в нужде.
Всего в семье родилось девять детей, но пятеро
умерли, не дожив до 5-летнего возраста.
В раннем детстве Иван отравился ядовитой беленой.
Спасла его няня, отпоив будущего писателя молоком.
Бунин поступил в гимназию, но учился там только
четыре года. Считается, что он не мог продолжать
дальнейшее обучение по причине крайне бедности.
Огромное влияние на юного Бунина оказал старший
брат Юлий. Он привил будущему писателю любовь к
литературе и сочинительству. Благодаря этому Иван
Алексеевич смог получить аттестат.
В роду Бунина было немало выдающихся личностей.
Были среди них и литераторы. Писатель очень гордился родством с В.А. Жуковским.
Одним из любимых занятий писателя было определение облика человека по затылку и конечностям.
Еще одним увлечением Бунина было коллекционирование фармацевтических флакончиков и коробочек. Свои “сокровища” он ревностно оберегал.
Иван Алексеевич был достаточно мнительным и суеверным человеком. Он не садился за стол, если был
тринадцатым по счету, и испытывал иррациональную неприязнь к букве “Ф”.
Благодаря хорошей физической подготовке и богатой мимике, Бунин мог стать актером. Роль Гамлета
ему предлагал сам К.С. Станиславский.
Писатель был ипохондриком. Но иногда он заболевал всерьез и надолго – сказалось беспокойное детство.
Огромную роль в жизни и карьере писателя сыграл
А.П. Чехов. К моменту их встречи Антон Павлович
уже состоялся как литератор. Заметив недюжинный
талант своего молодого знакомого, он смог направить его в нужное русло. Они долго переписывались.
Благодаря Чехову краткие знакомства Бунина с иными именитыми литераторами превратились в дружбу.
Имея всего 4 класса образования, Бунин был гениальным переводчиком.

Материал подготовила Артищева Виктория, 11 «Б» класс
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УРА! КАНИКУЛЫ!
Прилепина Татьяна (9 “А”
кл.) приняла участие в онлайн-конкурсе «Кубаньтерритория единства». Татьяна представила на конкурс
рисунок черкесского национального костюма.
Также учащиеся 9 «А» класса вместе с классным руководителем Несветайло Л.А.
приняли участие в экологической акции «Чистые берега»
Есть мнение, что мол, мусор должны убирать люди, которые на то
поставлены. Но на самом деле всё
далеко не так просто. Эта акция
очень важна в том плане, что она
консолидирует зеленое движение,
показывает людям, что это движение есть. Ребята улыбаются и шутят, не смотрят на часы, ожидая,
когда можно будет уйти. Мешки с мусором
носят с большим удовольствием. Оказывается,
даже уборку можно превратить в праздник!

стр. 4

«ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!» № 3 (18), октябрь, 2020

стр.5

Русские суеверия

.

Подборку подготовила Шестопалова Софья, 10 «Б» класс
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3 по 8 ноября 2020 года проводится «Большой этнографический диктант» 2020!
Любите русскую культуру? Как же её не любить, родную! У вас появился отличный повод проверить свои знания культуры России и её народов! И как же стать
участником, спросите вы?! В указанный период проведения акции: заходите на
miretno.ru, заполняйте регистрационную форму и отвечайте на вопросы.
Каждый, кто примет участие в проекте, получит соответствующий сертификат!
Учащиеся нашей школы вместе с классными руководителями приняли участие в

Поздравляем ребят !
Ждем твоих результатов!!!
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Русские народные гаджеты
Прототипы современной техники, которые можно Золотая рыбка – неприхотливое в эксплуатации
биотехнологическое устройство. Незаменимо в бынайти в народных сказках.
ту. Базовая комплектация предполагает расширение
функционала при бережном хранении и соблюдении
гарантийных условий. Количество желаний прямо
пропорционально
возрасту
рыбки.

Зеркальце – удобный и компактный гаджет, способный
обеспечить хорошее настроение, позволяющий быть в
тренде .

Сапоги-скороходы – незаменимая обувь в условиях
современного мира. Приводимые в движение импульсом силы русского духа, они обладают почти неограниченным потенциалом скорости. Как говорили наши деды: «Сила – в духе».
Яблочко на тарелочке – незаменимый гаджет, который сделает скучные вечёрки по-настоящему интересными и полезными. Яблочко на тарелочке поможет отвлечься от пяльцев и коклюшек. Остерегайтесь подделок: модели с надкушенным яблоком не сертифицированы.
Подборка Осинского Г..,10 “А” класс
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Подборку подготовила
Копытова Мария, 10 «А»
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Приметы осени
Сырое лето да теплая осень - к
долгой зиме.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Если осенью паутина стелется по
растениям - это к теплу.
Если в октябре листья с березы и
дуба опадает не чисто - готовься
к суровой зиме.
Как в лесу много рябины - осень будет дождливая, если ж мало - сухая.
Осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - к теплой зиме.
Много желудей на дубу уродилось к лютой зиме.
Если листопад пройдет скоро, надо ожидать суровой зимы.
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В Древнем Риме ноябрь носил имя
«новембер» (от латинского слова новем, что
означает - девять). И в Древней Руси ноябрь
первоначально также был девятым месяцем.
С XV века до 1700 года он занимал третье место в году. Став в начале XVIII века предпоследним месяцем года, ноябрь своего названия
не изменил.
Одно из древних русских названий ноября «грудень», потому что в этом месяце смерз-

шаяся земля грудами лежит на дорогах, проехать трудно - потому ноябрь еще и «бездорожник». Называли одиннадцатый месяц и «листокос»: ветер и мороз завершают
золотой покос последних листьев.

Народные приметы ноября
• В ноябре первый прочный снег выпадает
за ночь.
• Иней на деревьях - к морозу.
• Пасмурная холодная погода проясняется к
ночи - будет заморозок.
• В ноябре снега надует - хлеба прибудет,
вода разольется - сена наберется.
• Длинные ноябрьские сумерки - к ненастью,
короткие - к хорошей погоде.
• Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
• Воробьи прячутся в хворост - на мороз или
перед метелью.
• Свистит снегирь - скоро зима будет.
« У зайцев шерсть побелела - зима близко.
• Ясная безоблачная погода в ноябре - признак скорого понижения температуры.
• Если ноябрь ясен и стоит сухая погода Значит будет он опасен для урожая будущего года.
• Если первый осенний снег выпадает так,
что свисает с крыш, то он скоро растает..

Если осенью снег выпадает, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает.

Рыжова Алина, 9 «А» класс
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Конкурс фотографий «Дары осени» прошел
в начальной школе в 4 «Б» классе.
Победители:
Ралдугина Наталья,
Любченко Ксения,
Мирзоян Диана,
Шаповаленко Артем

Осень – старая хозяйка
Зиму в гости позвала.
Уголки дождём отмыла,
Ветром листья подмела.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ С ПОБЕДОЙ!!!

Осень к Лету обратилась:
«Ты отдай мне урожай,
И достойно встретить Зиму
От души мне пожелай»
Анна Ориховская

Гостья важная, с капризом:
Всё ей свежим подавай,
Песней ветра озорного
День и ночь ей слух ласкай.
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Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме.
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