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4 Ноября- всероссийский праздник. 

 Краткая история праздника Дня народного единства в России 
Ежегодно в Российской Федерации отмечается День народного единства, дата празднования 

которого  4 ноября. Это большой государственный праздник для всей страны. Он был утверждѐн 

Федеральным Законом, подписанным в 2004 году президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным, и уже в 2005 году вся страна отметила всенародный российский праздник. А инициативу 

утверждения внѐс Межрелигиозный совет России, лидерами которого являются представители 

традиционных конфессий государства. 

Предложение Межрелигиозного совета,  отмечать праздник именно 4 ноября,  было внесено 

не просто так. Дата празднования связана с трагическими событиями 1612 года, когда столица 

Российской Федерации- Москва была освобождена от интервентов из Польши. Сегодня в 

Российской Федерации проживает 195 народностей и народов, которые относятся к различным 

религиозным течениям. Каждый человек, проживающий в России, может с лѐгкостью ответить, 

когда День народного единства, а задачей праздника является сводить к единению всех людей, 

проживающих в России. Во время празднования народ России чествует освободителей Москвы и 

выражает свою гражданскую позицию – желание мира в собственной стране и процветания 

государства. Сопровождается празднование политическими митингами и торжественными 

мероприятиями. 

                                                                      Ученица 7 «Б» класса Тлупова Милана 
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День Матери в МБОУ «Гимназия № 6» 

 

В  мире  нет  красивее  и  нежнее  слова «мама».  На 

 каком  бы  языке люди не  произносили  это слово – 

оно всегда звучит  мелодично  и  красиво. 

Мама…  Мама…  Мама…  Сколько  важных  событий 

 в  жизни  любого  человека  связано  с  этим  словом. 

День Матери в России отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье ноября. Россияне начали 

отмечать этот праздник сравнительно недавно – в 

1998 году. Учителя  МБОУ  «Гимназия № 6» 

 стараются  воспитывать  у  своих учеников 

уважительное  отношение  к  старшему  поколению, 

 прежде  всего  к  самому  любимому  человеку – к 

 своей  маме.  Поэтому среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей гимназии, День 

матери занимает особое место. Но главная наша 

задача – создавать образ матери, к которому нужно 

стремиться. Чтобы каждый ребенок нес в своей душе 

единственный и неповторимый образ – образ мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и 

будет беззаветно любить несмотря ни на что, которая возьмет на себя ответственность быть с 

ребенком и в горе и в радости. 

   25 ноября 2019 года в МБОУ «Гимназия № 6» прошел уже традиционный праздник ко Дню 

Матери. В этот день во всех классах были проведены классные часы, внеклассные мероприятия, на 

которых ребята рассказывали о своих мамах.  

По праву можно назвать такие мероприятия самыми добрыми и теплыми. 

 

Ученица 7 «Б» класса Балюк Виктория 
 

Фестиваль агитбригад 

21 ноября 2019 года в г. Прохладном 

 состоялся Фестиваль агитбригад, в котором приняли 

участие все общеобразовательные учреждения 

г.Прохладный и команда студентов ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж».  

Мероприятия проводились на темы: «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту», 

«Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной 

безопасности»,  «Профилактика наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде. 

 Команды представили вниманию зрителей агитационные номера: сказки, песни, танцы и 

слоганы, пропагандирующие здоровый образ жизни, спорт и правильное питание.  

Дети считают, что в современном обществе нет места вредным привычкам, пагубно 

влияющим на здоровье и экологию. 

И, конечно же, наши ребята не остались в стороне. Они достойно выступили и заняли 

призовое место. 
 

Ученица 7 «В» класса Маврина Мария 
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Седьмая Всероссийская 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 
В городском округе 

Прохладный в рамках седьмой 

Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» прошел День единых 

действий против ВИЧ-инфекции. 26 

ноября в МБОУ «Гимназия № 6» 

были проведены классные часы на 

темы «СПИД – болезнь 21 века» и 

«СПИД = смерть». Их целью являлось 

предупреждение заболевания ВИЧ-

инфекцией. В ходе классных часов 

ребятам рассказали о страшной 

статистике нашей страны и способах 

профилактики ВИЧ-инфекции. Также 

в этот день ребята массово 

поучаствовали во флешмобе «Стоп 

ВИЧ/СПИД».  

 

Напоминаем, что акция 

проводится в поддержку 

Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2016 

года, в части реализации информационно-коммуникационной кампании по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний на основе межведомственного 

взаимодействия, в том числе с привлечением социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Ученица 7 «Б» класса Балюк Виктория 
 

 

Соревнования по волейболу среди девушек в зачет 54-ой Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений г.о. Прохладный КБР 

 
С 18 по 22 ноября 2019 года на базе 

МБОУ «Лицей №3» и МБОУ «СОШ №8 

им. А.С. Пушкина» были проведены 

соревнования по волейболу среди 

девушек в зачет 54-ой Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений г.о. Прохладный КБР.  

В первенстве приняли участие 

команды всех общеобразовательных 

учреждений города, кроме МБОУ 

«Гимназии №2» и МБОУ «СОШ №5», 

возрастная категория: 12-16 лет.  

По итогам соревнований 2 место 

заняли учащиеся МБОУ «Гимназия №6».  

 Ученик 7 «В» класса Минасян Нарек 
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Скоро Новый Год (каким он будет). 
 

2020 – год Белой Металлической 

Крысы по восточному гороскопу. 

Целеустремленная, мудрая, 

трудолюбивая и хитрая Крыса 

начинает новый 12-летний цикл 

китайского календаря. Под ее 

покровительством были следующие 

годы: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008 и, конечно же, 

пройдет Новый год 2020. В свои 

законные права Белая 

Металлическая Крыса вступит 25 

января 2020 года и будет править 

до 11 февраля 2021. 

Крыса – спокойное и 

довольно уравновешенное 

животное. Она любит порядок и комфорт, поэтому 2020 год не предвещает никаких серьезных 

катастроф и катаклизмов. 

Хозяйка года 

обожает решительных, смелых 

людей с высокой 

трудоспособностью. Поэтому в 

2020 году она будет помогать 

тем, кто умеет и хочет 

работать, а также прикладывает 

максимум усилий для своего 

благополучия. 

Крыса уважает дружбу и 

ценит крепкие семейные узы. 

Так что для тех, кто искренне 

относится к своим близким и 

родным, она станет добрым 

талисманом и принесет личное 

счастье в Новом 2020 году. 

Несмотря на то, что год будет 

високосным, в нем ожидается много  радостных событий. Не обойдется и без неприятностей в 2020 

году – кому-то не избежать невзгод, а кто-то будет вынужден пойти на жертвы ради своего счастья 

и уверенности в завтрашнем дне. Главное – действовать в 2020 году честными методами, ведь 

Крыса не терпит обмана, фальши и подлости. 

Из Интернета 
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