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Доброго времени суток, 

дорогие читатели! В номе-

ре наша редакция осветит 

события, которые были осо-

бенно примечательны в этом 

месяце, расскажем об исто-

рии происхождения такого 

государственного праздника, 

как День народного единст-

ва, перенесёмся в прошлое и 

расскажем о столетии Рево-

люции. 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, в номере сегодня: 

 История дня народного 

единства. 

 Празднование в нашем 

городе. 

 Столетие революции. 

 Итоги поэтического 

чемпионата 

 

 

День народного единства! 
История Дня народ-

ного единства. 
Не так давно, 4 ноября, мы 

отмечали праздник День На-

родного Единства. Для мно-

гих людей это лишь ещё 

один "красный день календа-

ря", в который можно отдох-

нуть от работы или учёбы, 

но лишь малая часть населе-

ния России действительно 

знает об огромном значении 

этого праздника. Чтобы дей-

ствительно показать на 

сколько важен этот "день", 

окунёмся в историю его воз-

никновения. 

День Народного Единства 

относится к церковно -

государственным праздни-

кам. Несмотря на то, что 

официально он был установ-

лен только в 2005 году, кор-

ни это памятного дня уходят 

в позднее средневековье. 

День Народного Единства 

был учрежден в память о 

событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожар-

ского освободило Москву от 

польских интервентов.  

Исторически этот праздник 

связан с окончанием Смут-

ного времени в России в 

XVII веке. Смутное время - 

период со смерти в 1584 го-

ду царя Ивана Грозного и до 

1613 года, когда на русском 

престоле воцарился первый 

из династии Романовых, - 

было эпохой глубокого кри-

зиса  

Московского государства, 

вызванного пресечением  

царской династии Рюрикови-

чей. Династический кризис 

вскоре перерос в национально- 

государственный. Единое рус-

ское государство распалось, 

появились многочисленные са-

мозванцы. Повсеместные грабе-

жи, разбой, воровство, мздоим-

ство, повальное пьянство пора-

зили страну. 

Одной из известных фигур того 

времени стал Лжедмитрий I, 

который заявлял о себе, как о 

чудом спасшемся царевиче 

Дмитрие. За этим последовало 

польское вторжение, которое 

разорило многие уезды России. 

В этих тяжелых условиях ко-

ренному населению страны 

пришлось проявить все мужест-

во и решимость. Отряды опол-

чения громили польские гарни-

зоны, перевозя с собой икону 

Божией Матери. 

В итоге, 4 ноября 1612 года по-

ляки были повержены, и в нема-

лой степени благодаря покрови-

тельству Богоматери. Именно 

этой решающей для Руси дате и 

посвящен День Народного 

Единства, который сквозь века 

напоминает о том, что любой 

враг бессилен перед сильным и 

единым русским народом. И 

только в 2005 году Госдума об-

новила закон "о победных днях 

России" новым праздником — 

Днем Народного Единства. 

Именно сегодня, в стремитель-

но меняющемся мире, раздирае-

мом войнами и глобальным тер-

роризмом, как никогда важно 

вспоминать о важности и силе 

единства народа перед лицом 

общенациональной угрозы. 
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Праздник в на-

шем городе 

 
В 2017 году Сама-

ре главной празд-

ничной площадкой 

в День Народного 

Единства стала 

площадь имени 

В.В. Куйбышева. 

На площади работало 

множество игровых, 

концертных и инте-

рактивных тематиче-

ских площадок. Там 

Также гостей праздника 

ожидали визуально-

танцевальное шоу под 

названием «Нам есть 

чем гордиться!», флэш-

моб самарских болель-

щиков и исполнение 

«Гимна российских бо-

лельщиков». В заверше-

нии праздника самарцев 

ждал сюрприз - выступ-

ление популярной груп-

пы «Quest pistols show».  
 

Мальцева  

Екатерина 

областных творческих коллек-

тивов при участии барабанного 

шоу «Beat makers», группы 

« B e l l i n i » ,  к о л л е к т и в а 

«Волжские казаки» и других.  

В этом месяце наша 

страна, а также многие 

другие, отпраздновала 

действительно знамена-

тельное событие – День 

Великой Октябрьской 

Социалистической ре-

волюции. Седьмое но-

ября – именно в этот 

день ровно сто лет на-

зад произошел перелом-

ный для страны перево-

рот, ставший её перехо-

дом в нечто совершенно 

новое. Переход этот 

дался нашей стране 

очень непросто: было 

пролито море крови 

сначала на фронтах пер-

вой мировой войны, а 

затем и в пылу граждан-

ской войны в России. 

Но, не смотря на это, 

переворот был совер-

шен, царь Николай II 

отрекся от престола, а  

пришедшее после него 

Временное правитель-

ство было свергнуто и 

заменено советом боль-

шевиков и левых эсе-

ров. Важнейшим ре-

зультатом Великой Ок-

тябрьской Социалисти-

ческой революции ста-

ло образование в 1922 

году Союза Советских 

Социалистических Рес-

публик. 

Празднование сотой 

годовщины революции 

а нашей школе 

Не обошло стороной 

это событие и нашу 

школу. В честь этого 

столетнего юбилея 

старшеклассники, под 

руководством Марга-

риты Александровны 

Мусатовой, нашего 

бессменного лидера и 

смотрителя школьного  

музея, организовали вы-

ступление для учеников 

средних классов. В про-

грамме выступления 

присутствовали: чтение 

революционных стихов, 

русские народные танцы, 

кадры о революции, а 

также сценка солдата и 

матроса.  

Это мероприятие напо-

минает учащимся о 

страшных событиях тех 

лет, оно призывает 

учиться на ошибках про-

шлого, уважать и хра-

нить в памяти эту ре-

шающую для страны да-

ту для следующих поко-

лений. 

 

 

 

 

Калиничев  

Дмитрий 

Столетие революции  
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24 ноября в Самарском 

Дворце детского и юно-

шеского творчества за-

вершилась финальная 

игра городского поэти-

ческого чемпионата. 

Шесть лучших школь-

ных команд, в числе ко-

торых была, конечно, и 

наша 58 школа, срази-

лись за право считаться 

самыми талантливыми, 

самыми эрудированны-

ми, самыми творчески-

ми молодыми поэтами 

г о р о д а  С а м а р ы .   

В этом году финал 

вполне ожидаемо был 

посвящен Чемпионату 

Мира по футболу, кото-

рый принимает наш го-

род в следующем году. 

К немалому удивлению 

публики и членов жюри 

оказалось, что у спорта 

с поэзией общего гораз-

до больше, чем мы при-

выкли думать.В составе 
команды нашей школы 
были ученики 11 «А» 

класса :Ардалина Али-

на, Большакова Ангели-

н а . И в о ч к и н 

Илья.Деморецкая Али-

на. Николаев Данила. 

Сабанцев Матвей и Жи-

гаев Данила. Поддерж-

ку оказывал и педагоги-

ческий состав, и одно-

классники, которые 

 нарисовали  плакаты и 

болели на чемпионате. И 

под чутким руково-

дством Кечаевой Светла-

ны Павловны наша ко-

манда «Герои нашего 

времени» заняла II по-
четное место. 

Бесспорно, в этот раз 

все команды показали 

высочайший уровень иг-

ры, несмотря на сильное 

волнение. А поволно-

ваться было из-за чего, 

ведь жюри сегодня со-

бралось по-настоящему 

звездное. Сложная зада-

ча выпала этим серьез-

ным, успешным людям 

— судить поэтические 

выступления юных са-

марцев, которые станут 

будущим литературной 

и культурной жизни го-

рода. Жюри работало в 

составе:  

• Чернышов Александр 

Павлович, депутат Думы 

г . о .  С а м а р а ;   

• Девятов Михаил Ро-

бертович — главный 

специалист Департамен-

та образования г. Сама-

р а ;   

• Турчин Всеволод Ми-

хайлович — заслужен-

ный артист России; 

 • Сурская Ксения Ген-

надьевна — поэтесса, г. 

Пенза;  

• Громов Александр Ви-

тальевич — председа-

тель Самарской област-

ной писательской орга-

низации;  

• Крючков Илья Михай-

лович — журналист, 

член Союза писателей;  

• Загаринский Павел 

Александрович — поэт, 

член Союза писПобеди-

телей городского Поэти-

ческого чемпионата на-

градили кубками и ди-

пломами, также юные 

поэты получили призы 

от Самарской областной 

писательской организа-

ции и Думы г.о. Сама-

ра.  

Командам награды вру-

чили председатель Ду-

мы г.о. Самара Андрия-

нова Галина Геннадьев-

на и директор Самар-

ского Дворца детского и 

юношеского творчества 

Сергей Евгеньевич Ива-

нов ателей. 

Дальше наших ребят 

ждет областной тур вес-

ной. Мы поздравляем 

«Героев нашего време-

ни» и желаем им даль-

нейших успехов! 

 

 
Статья подготовлена  

 ученицей 11 “А”  

Большаковой  

Ангелиной 

Городской поэтический чемпионат  



Корреспонденты: ученица 10 “А” 

класса Мальцева Александра, уче-

ница 10 “А”Айгюн Алиева, ученик 

10 “А” класса Калиничев Дмитрий. 

Учередитель-издатель: 

МБОУ Школа №58 г.о. Самара 

                    Периодическое издание МБОУ Школа  №58 г.о.Самара 

Газета создана под руководством 

Каштановой  Риммы  Леонидовны. 

Главный редактор: Большакова Ан-

гелина, ученица 11 “А” 

Заместитель главного редактора:  

ученица 11  “А” Алина Деморецкая 

К р а т к и й       ф о т о р е п о р т а ж  

Конкурс «Импровизация» 

Болельщики 

Награждение победителей 

Совместное фото участников чемпионата 


