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МОЯ 
   ГИМНАЗИЯ

№2

Слово 
редактора

  4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взя-
ли Китай-город, освободив Москву 
от польских интервентов и проде-
монстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне за-
висимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обще-
стве.

 Нас заинтересовал  вопрос:  Знают 
ли учащиеся нашей гимназии о  россий-
ском празднике «День народного единс-
тва»? С этим вопросом и отправились 
наши корреспонденты отправились  по 
этажам гимназии, и вот что получилось:

 Пятьдесят на  пятьдесят. Хорошо это или 
плохо? Наверное для граждан России -  это стыдно. 
Почему же так происходит? Почему мы не знаем ис-
тории своей страны? Вот мнения учителей истории:
Заикина Р.М.: Возможно, детям не интересно, у них 
другие приоритеты и цели в жизни.
Поляничко О.П.: Я считаю, что это происходит, по-
тому что  в учебниках истории об этом событии го-
ворится вскользь (лишь в 7-ых  и  11-ых  классах). 
Буланова Л.Ю.: Это навязанный праздник! И этим 
все сказано.



 22 октября по старому стилю (1 ноября по 
использовавшемуся поляками григорианскому 
календарю) в 1612 году бойцы народного опол-
чения под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-
город, гарнизон Речи Посполитой отступил в 
Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город 
с Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся 
построить храм в память этой победы. 26 октября 
(5 ноября по григорианскому календарю) коман-
дование гарнизона интервентов подписало капи-
туляцию, выпустив тогда же из Кремля москов-
ских бояр и других знатных лиц. На следующий 
день гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года 
Земский собор избрал новым царём Михаила Ро-
манова, первого русского царя из династии Рома-
новых.
 В 1649 году указом царя Алексея Михайло-
вича день Казанской иконы Божией Матери, 22 
октября (по старому стилю), был объявлен госу-
дарственным праздником, который праздновал-
ся в течение трех столетий вплоть до 1917 года. 
Согласно православному церковному календарю 
в этот день отмечается «Празднование Казанс-
кой иконы Божией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 году)», при-
ходящееся на 22 октября по юлианскому календа-
рю. Из-за увеличения за прошедшие века разни-
цы между григорианским и юлианским этот день 
сместился на 4 ноября (а в XXII веке сместится 
на 5 ноября). Именно эта дата — 22 октября по 
юлианскому календарю или 4 ноября по григори-
анскому календарю — выбрана в качестве дня го-
сударственного праздника.
 Но через несколько лет был введен новый 
праздник. Непосредственной причиной введения 
нового праздника была запланированная прави-
тельством отмена празднования 7 ноября, которое 
в сознании людей связано с годовщиной Октябрь-
ской революции 1917 года. Идея сделать празд-
ничным день 4 ноября как День народного единс-
тва, была высказана Межрелигиозным советом 
России в сентябре 2004 года.  

Это интересно...
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 Она была поддержана думским коми-
тетом по труду и социальной политике, и, 
таким образом, приобрела статус думской 
инициативы. 29 сентября 2004 Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий публич-
но поддержал инициативу Думы устано-
вить празднование 4 ноября. «Этот день 
напоминает нам, как в 1612 году россияне 
разных вер и национальностей преодолели 
разделение, превозмогли грозного недруга 
и привели страну к стабильному гражданс-
кому миру», — заявил Патриарх Алексий.
4 октября эту же инициативу публично 
поддержал первый замруководителя фрак-
ции «Единая Россия» Валерий Богомолов. 
В интервью РИА «Новости» он заявил, что 
«в 1612 году Россия освободилась от поль-
ских захватчиков, закончились „времена 
смуты“».
 28 октября 2004 года в Саратове на 
Театральной площади по инициативе Об-
щественной палаты области и Молодёжно-
го парламента области прошёл 8-тысячный 
митинг молодёжи и представителей обще-
ственных организаций в поддержку курса 
реформ, проводимых Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным. В выступ-
лениях прозвучала поддержка инициативы 
установить празднование 4 ноября как Дня 
национального единства, что было внесено 
в Обращение участников митинга к Прези-
денту Российской Федерации В. В. Пути-
ну.
 На заседании Думы законопроект 
был принят в первом чтении. Против вы-
ступили коммунисты. 27 декабря 2004 года 
проект был принят в третьем чтении и стал 
законом. 327 депутатов проголосовали 
«за», 104 (все коммунисты) — против, двое 
воздержались.
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Саша, ты баллотировался на должность 
Председателя Совета Старшеклассников. 
Что повлияло на это решение?
- Прошлый Председатель Гутиев Алан - мой 
хороший друг. На протяжении всего прошлого 
года я наблюдал за его сложной и интересной 
работой. Мне нравилось то, чем он занимал-
ся. И когда появилась возможность, я решил 
попробовать себя на этой должности.
Что ты чувствовал, когда узнал, что побе-
дил?
- Гордость, ответственность. Волнение за то, 
что ждёт меня впереди.
Кто тебя поздравил первым?
- Мой «соперник» - Настя Корнева.
Ты был уверен в своей победе?
- На протяжении всего времени я сомневался, 
что мне удастся победить. Конечно же, побе-
да на дебатах предала мне уверенности в сво-
их силах, но, несмотря на это, до последнего 
момента меня мучил вопрос: “Кто станет по-
бедителем?”

ИНТЕРВЬЮ НЕДЕЛИ

Что за время председательства ты собираешься изменить или улучшить?
В этом году мы постараемся вывести Совет на новый уровень. Если раньше мы зани-
мались делами внутри своей школы, то теперь мы собираемся активно сотрудничать с 
администрацией города и молодёжными организациями города, такими как новый мо-
лодёжный Центр города Дивногорска.
Удачи и успехов тебе на новом поприще!

Интервью брала Александра Кормилкина, 9 А класс

 15 октября после инаугурации на долж-
ность Председателем Совета старшеклассни-
ков стал Булавкин Александр. Конечно же, «ин-
тервью недели» будет с новым Председателем.
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Фоторепортаж
 Уже более 10 лет участниками гимназической 
конференции «Первые шаги в науку» становятся 
старшеклассники - авторы учебно-исследователь-
ских, проектных и творческих работ. Подготовка к 
конференции включает несколько этапов: Устано-
вочная сессия НОУ, проходящая в октябре в торжес-
твенной обстановке с участием ученых красноярс-
ких вузов, работа над исследованиями и февральская 
предзащита работ. Победители гимназической кон-
ференции становятся участниками городских, крае-
вых и российских научных форумов.
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 6 и 7 ноября состоялся I этап Куб-
ка Красноярского края по робототехнике.  
Школьники со всего края  соревновались, чей 
робот быстрее и точнее выполнит поставлен-
ные перед ними задания. Соревнования ро-
ботов проходили в «Lecsus - центре» г. Крас-
ноярска. Участвовали в них четыре команды 
гимназистов.  Перед участниками была пос-
тавлена задача: за полтора часа  собрать и за-
программировать робота, который правильно 
пройдёт по траектории, преодолев на своём 
пути все препятствия. 
 Учатстники соревнований прокоммен-
тировали: “ На соревнованиях была очень 
жёсткая конкуренция. Победили самые опыт-
ные, а у нас в командах, в основном, все - но-
вички. Мы надеемся привезти победу в дека-
бре со II этапа Кубка.”

Состязания роботов
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Творчество гимназистов

Кошка глядела в окошко.
- Не погулять ли немножко?
Вышла на крышу тихонько,

Увидела там котёнка.

Котёнок сидел и боялся:
- Зачем я на крышу забрался?
- Зачем я за птицей погнался?

 - Почему во дворе не остался?

- Будь смелым, – сказала кошка.
- Не плачь понапрасну, крошка!

Не стоит бояться крыши,
Крыши страшатся мыши.

Гуляют кошки по крыше,
Заходят всё выше и выше…
Поют они здесь и судачат,

Но только не ноют, не плачут.
 Семья Слаушевских

Рисунки Ермолаевой Юлии 
исполнены в стиле “Батик” 
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Рисунок Кузьменко Дарьи

Праздник Винни-Пуха
 Ребята из 2В класса решили написать для 
своего любимого литературного героя новые пес-
ни. И вот, что у них получилось…

***
Я, весёлый медвежонок.

Песни разные пою,
Я ребятам очень нравлюсь,

Потому что их люблю.

Винни - Пухом называюсь,
Озорной я и смешной.

Книжку вместе прочитаем, 
Будет весело со мной!

Думбенец Кирилл

***
Очень толстый я, ребята

                                           – НЕ БЕ-ДА!
А худеть не собираюсь 

                                              – НИ-КОГ-ДА!
Жизнь без мёда и варенья

                                          – Е-РУ-НДА!
Буду кушать много мёда!

                                               – ДА, ДА, ДА!
Казакова Евгения

***
Быстро лето пролетело  

                                                     – НЕ БЕДА!
Я шагаю утром в школу. 

                                                    – ДА, ДА, ДА! 
Там с друзьями повстречаюсь 

                                                         – ЗНАЮ Я!
На уроке постараюсь.

                                                     – ДА, ДА, ДА!
Двоек получать не буду. 

                                         – НЕТ – НЕТ – НЕТ!
Вот и осень на пороге.

                                                 – ЕЙ  ПРИВЕТ!
Виноградов Артём


