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           Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать − 
В Россию можно только верить. 

Тютчев Ф. И. 
 

4 НОЯБРЯ РОССИЯ 

отметила  день народного единства. 

Государственный праздник был 

установлен в память о событиях 

Смутного времени. В те годы 

народное ополчение во главе с 

Мининым и Пожарским 

освободило Москву от 

иностранных захватчиков. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

ИСТОРИЯ ДНЯ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

– это государственный 

праздник, который ежегодно 

отмечается 4 ноября. Дата эта 

выбрана не случайно. 

Исторически День народного 

единства связан с событиями 

начала 17-го века, когда в 1612 

году Москва была 

освобождена от польских 

интервентов. Именно 4 ноября 

народное ополчение под 
предводительством воеводы 

Козьмы Минина и князя 

Дмитрия Пожарского 

вынудило командование 

польской армии подписать 

капитуляцию. Первым в 

освобожденный город вступил 

Дмитрий Пожарский со 

священной иконой Казанской 

Божьей Матери в руках. В 

1625 году Дмитрий 

Пожарский в честь Казанской 

иконы Божьей Матери и 

победы над поляками на 

собственные средства 

возводит на Красной Площади 

деревянную церковь. 

Каменный Казанский Собор 

появился только в 1635 году, 

он был построен на месте 

сгоревшей во время пожара 

Москвы деревянной церкви. В 

1649 году царь Алексей 

Михайлович издал указ, что 4 

НОЯБРЯ – это 

государственный праздник, 

день Казанской иконы Божьей 

матери. Праздник отмечали в 

России вплоть до Революции 

1917 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства 

России в наше время 

 

В честь дня Казанской 

иконы Божьей матери и 

славной победы русской 

армии над польскими 

интервентами, президент РФ 

В. Путин в 2005 году подписал 

указ об учреждении в России 4 

ноября нового 

государственного праздника, 

Дня народного единства. А 

сама идея отмечать праздник 

именно в этот день 

принадлежит 

Межрелигиозному совету 

России. Поэтому День 

народного единства является 

не только светским, но и 

межрелигиозным праздником, 

который отмечают все жители 

страны и представители 

разных религий и конфессий. 
Источник: http://pozdrav.a-

angel.ru/prazdniki/den-narodnogo-

edinstva.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушли в историю года,  

Цари менялись и народы,  

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

 

Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 

Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 

 

И поднималась Русь с колен 

В руках с иконой перед битвой, 

Благословленная молитвой, 

Под звон грядущих перемен. 

 

Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуют свободу 

И День единства навсегда! 

 

Н. Майданик 
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ЯРМАРОЧНЫЕ УВЕСЕЛЕНИЯ 
Чем дальше в будущее смотрим, 
Тем больше прошлым дорожим. 
И в старом красоту находим. 
Хоть новому принадлежим. 
Времена теперь другие, 
Как и мысли и дела — 

Далеко ушла Россия 
От страны, какой была. 
Умный, сильный наш народ 
Далеко глядит вперёд. 
Но предания старины 
Забывать мы не должны. 

 

ЯРМАРОЧНЫЕ УВЕСЕЛЕНИЯ были 

яркой страницей народного быта на Руси. 

Гулянья были ярким событием, шумным 

всеобщим праздником, а народная мудрость 

гласит: «Любая душа празднику рада».  

На ярмарках не только торговали и 

покупали, но и обязательно веселились как 

могли: пели, плясали, силой мерились. Осенью, в 

октябре, проводились Покровские ярмарки. 

Начинались они после православного праздника, 

который назывался Покров Божьей Матери, 

поэтому осенние ярмарки прозвали в народе 

Покровскими. 

 

14 октября наступил Покров. В школе в 

связи с этим провели осеннюю ярмарку, на 

которой ребята показали свои творения в 

области рукоделия, кулинарии. Родители и 

учителя приняли активное участие в 

ярмарочных гуляниях: перетягивании каната, 

частушках, песнях, танцах .. 

Подобные праздники дают нам 

возможность окунуться в богатую русскую 

историю и культуру, приобщиться к 

национальным традициям. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Зяблицкая Дарья 6 класс(текст и фото) 
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История памятника Минину и Пожарскому 
 

 
 

 

 

 

 

 

Памятник Минину и Пожарскому - 

самый первый в Москве! Но вначале его 

планировали установить в Нижнем Новгороде 

- в городе, где было собрано ополчение, "на 

том самом месте, где Минин представил 

народу все имущество своё и воспламенил тем 

соревнование своих сограждан", а установку 

приурочить к 200-летию памятных событий. 

Сбор средств начали в 1803 году, а работу 

поручили ИВАНУ МАРТОСУ, который в 

1808 году выиграл конкурс лучший проект 

памятника. Отечественная война 1812 года 

замедлила ход работы. Интерес к созданию 

памятника был и так велик, но после 

Отечественной войны, на волне подъема 

патриотизма, он вырос еще больше!  

В 1815 году Мартос завершил большую 

модель и выставил работу для публичного 

обозрения. Скульптор изобразил момент, 

когда Кузьма Минин, указывая рукой на 

Москву, вручает князю Пожарскому 

старинный меч и призывает его встать во 

главе русского войска. Опираясь на щит, 

раненый воевода приподнимается со своего 

ложа, что символизирует пробуждение 

народного самосознания в трудный для 

Отечества час.  

Установить памятник решили в 

Москве, на Красной площади. Памятник был 

отлит в Санкт-Петербурге. Он отправился в 

Москву водным путём и специально был 

завезен в Нижний Новгород в знак уважения и 

благодарности нижегородцам за проявленный  

 героизм в Смутное время и за участие в создании 

памятника. 

В 1818 году состоялось торжественное 

открытие памятника, установленного в середине 

Красной площади, напротив входа в Верхние 

торговые ряды. Празднование сопровождалось 

парадом. На постаменте памятника нанесена 

надпись: "Князю Пожарскому и гражданину Минину 

благодарная Россия. 1818 год".  

В 1930 году было решено переместить 

скульптуру так, чтобы она не мешала проведению 

парадов. С этого времени памятник Минину и 

Пожарскому находится у Собора Василия 

Блаженного. 

 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:  

 

На памятнике есть и изображение автора 

монумента. Постамент памятника с двух сторон 

украшен бронзовыми рельефами. На одном из них 

стилизованное изображение народного ополчения, 

изгоняющего поляков из Москвы, на другом - 

нижегородцы, приносящие пожертвования для 

организации ополчения. На последнем барельефе 

крайняя фигура слева (мужчина, отправляющий в 

народное ополчение своих сынов) - МАРТОС с 

сыновьями. 
http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?id=8475 
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СТУПЕНИ САМОРАЗВИТИЯ 
Ура! Встречаем новую #ЮнЛичность - Никиту Фёдорова. Обойдёмся без длинных предисловий - 

Никита всё расскажет о себе сам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Федоров Никита, мне 15 лет и я из г. 

Владивостока. В настоящее время с полной 

уверенностью могу сказать, что выбрал для себя 

будущую профессию. Я хочу стать не просто 

журналистом, а тележурналистом, так как мне 

больше нравится работать с видеоматериалом. К 

тому же я считаю, что в наше время видеосюжеты 

и репортажи более информативны, чем печатные 

статьи.  

Моему увлечению, а именно съемка и 

монтаж видеороликов и репортажей, почти 3 года, 

сначала я их делал для одноклассников и своей 

семьи. Более профессионально я стал заниматься 

тележурналистикой и участвовать в различных 

конкурсах чуть больше года назад, когда в нашей 

школе был создан пресс-центр «МаксимУм».  

Первым значимым достижением в этой 

области стало 2 место в Региональном конкурсе 

юных тележурналистов, где был представлен 

музыкальный клип, посвященный 70- летию 

Победы «А закаты алые…». Эта победа очень 

ценна для меня не только потому, что это был мой 

первый конкурс, а еще и потому что эта работа, 

уже после конкурса, набрала большое количество 

лайков и положительных отзывов на канале 

Ютуб. 

  

Кстати, все действующие лица в 

этом клипе были мои одноклассницы, а сам 

клип сначала для меня был простой 

школьной работой. В дальнейшем этот клип 

участвовал еще в нескольких фестивалях и 

конкурсах, где также занял призовые места. 

Эта работа и все награды, связанные с ней, 

очень помогли мне почувствовать 

уверенность в выбранном мной 

направлении и можно сказать, придали мне 

сил и вдохновения двигаться вперед.  

Второй по значимости для меня, но 

такой же любимой, как и первая моя работа, 

является видеосюжет «Нить времени». Она 

была создана в рамках краевого конкурса 

«Отечество, мой город», где заняла 1 место.  

А в недавно проходившем во ВГИК 

Всероссийском конкурсе «Россия-Родина 

моя» эта работа стала Лауреатом конкурса в 

номинации «Медиапроекты», а также 

получила приз зрительских симпатий. Это, 

безусловно, одно из особых моих 

достижений, потому что мою работу 

оценили не только профессионалы, но и 

просто зрители. 

Еще одним запоминающимся 

событием среди прочих является то, что я 

стал в этом году участником «II 

Дальневосточного Медиасаммита», 

который проходил у нас во Владивостоке на 

базе ДВФУ. Это было грандиозное по 

масштабности мероприятие, и отбор 

участников на него был достаточно 

сложный. Я участвовал в секции «Будущие 

журналисты и журналистика будущего». 

После чего я с радостью отметил для себя, 

что такие мероприятия дают представление 

о больших перспективах развития в данной 

сфере деятельности.  
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СТУПЕНИ САМОРАЗВИТИЯ 
В настоящее время я состою в Лиге 

юных журналистов Приморского края и 

недавно был участником II Детско-

юношеского Медиафорума, который 

проводился в сентябре под руководством 

Юнпресс, На Медиафоруме я провел свой 

первый мастер-класс по интересной теме: 

«Интернет технологии- как инструмент 

современного журналиста» . Это был первый 

опыт обучения других тому, что я уже освоил 

и применяю в практике журналисткой 

деятельности. Мне очень понравилось 

делиться своими знаниями с другими, 

помогать изучать новое и, конечно, самому 

не отставать и заниматься самообразованием 

в этой области. 

За последние три месяца успешно 

закончил 3 курса по направлению 

журналистики, два из которых были 

предложены к изучению Юнпресс. Знания, 

полученные на этих курсах, помогли в 

дальнейшем в моих репортажных съемках. 

Еще одним знаменательным событием этого 

года стало то, что я впервые выступил не 

только как оператор и монтажер видео, но и 

как режиссер-постановщик. Этим летом 

осуществилась мечта- был снят первый 

короткометражный фильм под названием 

«Мы дети одной планеты!» Идея фильма 

очень проста и понятна. И что очень радует - 

эта работа уже получила большой 

положительный отклик у зрителей в виде 

приза зрительских симпатий Медиапроекта 

«Поколение М». Мой девиз по жизни, звучит 

еще как пожелание другим: «Верь в себя, 

даже когда в тебе сомневается весь мир!!!» А 

еще мне нравится выражение: «Будущее 

начинается сегодня!» Все поступки 

настоящего ведут к тому или иному 

будущему. Вот и сейчас, в настоящем, 

готовлюсь к поездке на II Международный 

юношеский Медиафорум «Артек», чтобы в 

будущем стать опытнее и продвинуться в 

моей будущей профессии.  

 

Для всех тех, кто только начинает свой 

путь в журналистику, я хотел бы пожелать: не 

бойтесь пробовать, не бойтесь ошибаться, верьте 

в себя и обязательно оглянитесь вокруг, всегда 

найдутся люди, которые вас поддержат и 

вдохновят. Я же хочу поблагодарить своих 

наставников, которые меня поддержали в самом 

начале пути и делают это по сей день. Это 

руководители пресс-центра «МаксимУм» МБОУ 

СОШ № 22  

г. Владивосток – Клюбина Ирина Борисовна и 

Вакула Елена Николаевна. Именно они дали мне 

шанс участвовать в рамках школьных проектов, 

когда я еще почти ничего не умел. Они поверили 

в меня, в мои силы и способности. И я не мог не 

оправдать их доверие, это и стало первым 

стимулом в обучении. Спасибо им огромное! И 

еще одного человека я не могу не упомянуть. 

Это оператор и режиссер – Константин 

Селезнев. Основными своими знаниями и 

навыками в области операторской деятельности 

и монтажа я обязан именно ему. Наше 

случайное знакомство 2 года назад окончательно 

определило мой выбор профессии. Я влюбился в 

съемочный процесс, в творческий процесс 

создания нового сюжета, репортажа, фильма. И 

думаю, что это уже навсегда !  

Федоров Никита 10 класс 
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Загадка Острова Пасхи 
Сегодня в нашей рубрике вы узнаете если не о самом, то одном из самых загадочных островов 

мира. Как вы могли догадаться, прочитав заголовок статьи, речь пойдет об острове Пасхи.  
КРАТКАЯ СПРАВКА: Остров Пасхи (на местном языке «Рапа-Нуи») – островок в Тихом океане, 

принадлежащий Чили; площадь острова 163,6 км2 (Для сравнения, площадь Владивостока — 331 
км2). Открыт европейцами в 1772 г. Является самым удалённым населённым островом в мире 
3500км до Чили. Сегодня мы приоткроем вам несколько тайн этого острова. 

 
 

ТАЙНА НЕ ОЧЕНЬ-ТО И ПОКРЫТАЯ 

МРАКОМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Визитной карточкой острова для туристов и 

целью номер один для исследователей стали 

знаменитые истуканы в форме причудливых голов, 

под названием «Моаи».  Относительно этих «голов» 

существует два серьёзных вопроса: «Для чего их 

делали?» и «Как их делали?».  

Насчет первого вопроса есть два 

предположения:  

Первое – религиозное, относящее «моаи» к 

разряду своеобразных тотемов, призванных 

защитить жителей острова от различных бед.  

Второе – истуканы – своего рода памятники 

Вождям и знатным людям племени. Если ты многое 

сделал для своей деревни – получи огромную 

статую, каждому по заслугам.  

Что же касается практической части 

вопросов о «моаи», то существует три теории о том, 

кто же их создавал 

  

Согласно одной из них загадочные 

статуи – подарок пришельцев, которые 

подготовили для себя взлётно-посадочную 

полосу, на случай следующего посещения 

земли, только вот за последние несколько 

тысяч лет на Острове пасхи их никто не 

видел, а жаль.  

Вторая теория выглядит интереснее и 

связана со следующей темой нашей статьи, 

приверженцы данной догадки утверждают, 

что «головы» воздвигли представители 

древней цивилизации, которая обладала 

продвинутыми технологиями и телепатией, но 

потом почему-то исчезла. Ну а что, если есть 

что-то загадочное – ссылайся на древние 

сверхпродвинутые цивилизации, исчезнувшие 

по неизвестным причинам. 

Третья же версия весьма практична и 

неоднократно подтверждена 

экспериментальным путем – статуи делали 

обитатели острова, передвигая их с помощью 

бревен и веревок. Этой теории 

придерживается большая часть 

исследователей. 

Мурзин Юрий 10 класс 

(продолжение в следующем номере) 
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НАШИ ФУТБОЛЬНЫЕ БУДНИ. 
 

З

аня

тие 

спо

рто

м и 

спо

рти

вны

е 

игр

ы – 

это 

важная часть поддержки своего организма в хорошем 

состоянии. Именно поэтому руководство нашей 

школы совместно с руководством Технического лицея 

решило провести товарищеский футбольный матч 

между сборными учебных заведений, и я, как 

непосредственный участник игры, хотел бы рассказать 

вам о ней.  

 Дата проведения матча была назначена - 14 октября. 

Погода в тот день была «футбольная».   

В назначенное время команды встретились 

на стадионе двадцать второй школы, и в 14:30 

прозвучал стартовый свисток.  

Игра была напряженная, никто не хотел 

сдаваться, о чем свидетельствует обилие голов. В 

общей сложности мы забили девять мячей за игру в 

соотношении 5:4 в пользу Технического лицея. 

Несмотря на то что все мы были нацелены на 

борьбу, но вне поля атмосфера была замечательная, 

после игры мы еще долго обсуждали игровые 

эпизоды, а потом разошлись по домам в хорошем 

настроении. 

Все, кто принимал участие в матче, сошлись 

во мнении, что подобные мероприятия нужно 

проводить как можно чаще, ведь это не только 

помогает ученикам проявлять свои спортивные 

способности и поддерживать здоровый образ жизни, 

а еще и налаживать дружеские взаимоотношения 

между коллективами разных учебных заведений. 

Шлёпкин Сергей 10 класс 

ПОЧИТАЙ И ПОСМОТРИ  

ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ- 2016 

3 

НОЯБРЯ 

105 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина (1911-1990). «Друг, воспитанный 

тобой», «Нигер», «Чудеса в решете». 

7 

НОЯБРЯ 

125 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-

1926). «Мятеж», «Чапаев». 

10 

НОЯБРЯ 

215 лет со дня рождения русского учёного, писателя, лексикографа Владимира Ивановича Даля (1801-

1872). «Пословицы русского народа» «Толковый словарь живого великорусского языка». 

11 

НОЯБРЯ 

195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881). «Братья 

Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание». 

115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина 
(1901-1965). «Вот они какие», «Кто как живет», «Про белочек, зайчат и веселых медвежат». Иллюстрации к 

книгам: Бианки В. В., Киплинг Р. , Снегирева Г. Я. «Маленькое чудовище» 

19 

НОЯБРЯ 

305 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила Васильевича Ломоносова (1711-

1765). «Слово похвальное… Петру Великому», «Разговор с Анакреонтом». 

20 

НОЯБРЯ 

100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила Александровича Дудина (1916-1993). «Берегите 

землю, берегите», «Вершины», «Судьба». 

25 

НОЯБРЯ 

90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Пола Уильяма Андерсона (Paul William 

Anderson) (1926-2001). «Патруль времени», «Победитель на трех мирах» 

28 

НОЯБРЯ 

110 лет со дня рождения русского литературоведа, историка, культуролога Дмитрия Сергеевича Лихачева 
(1906-1999). «Письма о добром и прекрасном», «Поэтика древнерусской литературы»,  

135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (Stefan Zweig) (1881-1942). «Мария 

Стюарт», «Письмо незнакомки», «Подвиг Магеллана». 
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