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                                           Знаменательные даты  ноября 
4 ноября-День народного единства 

18 ноября-День рождения Деда Мороза 

20 ноября-Всемирный день ребенка                                                 

27 ноября-День матери в России                                                     

 

                      4 ноября 1612 года – великий День в истории России. 

 Народное ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского успешно штурмовало 

Китай-город и освободило многострадальную Москву от 

польских интервентов… 

 День народного единства – праздник, сближающий 

народы. Он относится к государственным праздникам 

России. Является одновременно и старым и новым 

российским праздником. Для России наших дней День 

народного единства — праздник, в который мы отдаём 

дань истинным традициям патриотизма, согласия народа, 

веры в Отечество. 

Викторина (ответы передавайте в наш центр каб.106) 

 1. В честь какого события отмечается День народного единства? 

2. Какой собор сооружён в Москве в память об избавлении Москвы от поляков? 

3. Перед каким московским собором установлен памятник Минину и Пожарскому? 

4. В каком году в России начали отмечать День народного единства? 

5. Какие две крупные задачи ставили Минин и Пожарский? 

6. Россия – многонациональное государство. Сколько народов населяет её 

территорию? 

7. Кто автор стихотворения «Два единства»? 
«Единство, — возвестил оракул наших дней, — 

Быть может, спаяно железом лишь и кровью…» 

8. Что означает слово «единство»? 

9. Какие пословицы со словом «единый» вы знаете? 

10. Праздник какой иконы отмечает церковь 4 ноября? 

11. В каких городах установлены памятники князю Пожарскому? 

12. Кто автор стихотворения? 
«И огнем не сожжешь – перетерпит пожары; 

И водой не зальёшь – степи все не отдаст; 

И насквозь не пробьёшь – не пропустит удара, 

Потому что земля – это ты, это я, 

Это каждый из нас»  

                                                              



"Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила 

Мир подарила мне и тебе". (Энтин Ю) 

                    27 ноября-День матери в России                                                     

Мама, мамочка, мамуля - самый родной, самый драгоценный, самый любимый человек 

на свете.  Мама - это теплота и нежность ласковых рук, это - струящиеся добротой, глаза, 

это - сверкающая, самая обаятельная улыбка, это - завораживающий, самый любимый на 

свете, голос.В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку . Спасибо вам, родные! И пусть каждой из 

вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на ваших лицах светится 

улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!! 

День Матери в начальной школе нашей гимназии  проходит очень ярко, трепетно и 

интересно.  Главной целью различных мероприятий, посвященных этому дню является 

воспитание у обучающихся любви и уважения к матери, развитие творческих 

способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника.     

В первых классах была организована коллективная работа «Солнце из ладошек для 

любимых мам» и выставка фотографий мам из семейного фотоальбома.                                                                                                   

                                                                                                  

  
Чудесные получились работы! Сколько было восторга и восхищений! Дети были 

довольны результатами своего труда. Получая положительный эмоциональный заряд, 

ребята становятся открыты добру, любви и красоте. 

Восхищение красотой женщины-матери второклассники постарались выразить в 

портретах своих мам, которые  были выполнены  с огромной любовью и нежностью  

   В третьих классах  - поэтические конкурсы ,посвященные мамам. 

В четвертых классах прошли обсуждения образа мамы в художественных произведениях. 

                    
Замечательный подарок сделала своей маме Добросоцких 

Вероника из 2 « В» класса. Она заняла 2 место в 

ежегодной международной Олимпиаде по ментальной 

арифметике «Абакус 2018» среди детей 6-15 лет,360 

участников из 40 городов. Веронику наградили Кубком и сертификатом на поездку в 

Дисней Лэнд в Париж(Франция) на предстоящих весенних каникулах .(Эта мечта многих 

ребят!).Вот эта победа! Молодец, мы за тебя очень рады ! 
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