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Россия встречала XVII 
век в тяжелое для 

нее время. Война с Речью 
Посполитой шла неудач-
но, стихийные бедствия 
и неурожаи влекли за 
собой голод и обнища-
ние крестьян, кризис 
безвластия затронул все 
слои российского обще-
ства. 

этот период в нашей 
истории получил 

название «Смутное вре-
мя». Воспользовавшись 
ситуацией, польские ин-
тервенты смогли нане-

4 ноября – памятная 
дата отечественной 
истории. В этот день 406 
лет назад, 24 октября 
1612 года (по старому 
стилю), русское ополче-
ние под предводитель-
ством нижегородского 
земского старосты Кузь-
мы Минина и князя Дми-
трия Пожарского после 
штурма Китай-города 
вынудило польских ин-
тервентов, запершихся 
в Московском кремле, 
сдаться. 

Кузьмы Минина и кня-
зя Дмитрия Пожарского 
смогло положить конец 
польской интервенции. 
Ополчение носило все-
народный характер. В 
честь победы и освобо-
ждения Москвы был за-
ложен храм Казанской 
иконы Божией Матери.

Ахметова Сахита, 
10 класс

сти тяжелый удар нашей 
стране. 

Больше десяти лет 
не утихали войны 

и конфликты внутри 
страны при участии ино-
странных захватчиков и 
при постоянных татар-
ских набегах на русские 
земли. Только собрав-
шееся в Нижнем Новго-
роде знаменитое Вто-
рое народное ополчение 

«Смута, которая была у нас в начале XVII 
века, фактически разрушила все осно-
вы государства. На повестке дня стояло 
даже не просто выживание государства, 
а выживание народа. Народные силы, на-
родное единство, национальное единство 
позволили тогда избежать катастрофы и 
привести страну в конце концов в русло 
развития». 

Научный директор 
Российского военно- исторического 

общества Михаил Мягков 

ПОВОРОТНАЯ 
ТОЧКА 

В ИСТОРИИ
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ВОЕННЫЙ ПАРАД В 
ЧЕСТЬ 24-Й ГОДОВ-
ЩИНЫ ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
БЫЛ ПРОВЕДЕН ВО 
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЙ 
БИТВЫ, КОГДА ЛИ-
НИЯ ФРОНТА ПРО-
ХОДИЛА ВСЕГО В НЕ-
СКОЛЬКИХ ДЕСЯТКАХ 
КИЛОМЕТРОВ ОТ ГО-

РОДА. 

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Парад 7 ноября 1941 
года по силе воздей-

ствия на ход событий 
приравнивается к важ-
нейшей военной опе-
рации. Именно на этот 
день по случаю запла-
нированного захвата 
Москвы гитлеровской 
Германией было назна-
чено торжественное 

прохождение по Крас-
ной площади немецких 
войск. 

Предполагалось за-
действовать 28 487 

человек личного соста-
ва, вывести 6 сабель-
ных эскадронов. Техни-
ка была представлена 
тачанками, танками и 
машинами, а вооруже-
ние - артиллерийски-
ми разнокалиберными 
орудиями, различными 
пулеметами, миномета-
ми.

Военный парад со-
ветских войск на 

Красной площади 7 но-
ября 1941 года было 
решено провести для 
укрепления морально-
го духа. Это была убеди-
тельная возможность 
заявить на весь мир о 
том, что Москва стоит и 
будет твердо стоять.

В это время советские 
войска вели тяже-

лые оборонительные 
бои с немецкими вой-
сками, находившимися 
в 70-100 километрах от 
столицы.

Шестого и седьмого 
ноября 1941 года 

советское командова-
ние спланировало и 
осуществило ряд силь-
ных ударов по врагу на 
Можайском, Волоко-
ламском и Малояросла-
вецком направлениях. 
Поэтому прямо с пара-
да на главной площади 
страны бойцы Красной 
Армии отправлялись 
на фронт.

В течение войны па-
рады больше не 

проводились, войска 
прошли по Красной 
площади лишь в мае 
1945 года.

Проценко Максим, 
 9  класс
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Главные качества 
врача- это состра-

дание, любовь к людям, 
стремление помочь, по-
нять и облегчить боль 
как физическую, так и 
душевную.

В военное и мирное 
время врачи неред-

ко проявляли себя как 
настоящие герои, рискуя 
своей жизнью и спасая 
жизни других людей. Они 
дарят надежду и вселяют 
веру в уже отчаявших-
ся, потому что пациен-
ты доверяют врачу свое 
здоровье и жизнь, а для 
серьезно больных людей 
врач- это еще и послед-
няя надежда.

Врачи отмечают, что 
в последнее вре-

мя качество медицин-

ПРОФЕССИЯ ВРАЧА- ЭТО БЛАГОРОДНАЯ 
И УНИКАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ

ской помощи выросло, 
появилось новое обо-
рудование, доктора 
стали проводить со-
временные высокотех-
нологичные операции. 
Создаются новые кли-
ники, корпуса для прие-
ма больных, инфициро-
ванных коронавирусом, 
десятки медицинских 
научно-исследователь-
ских институтов изуча-
ют организм человека 
на современном науч-
но-техническом уровне, 
решают вопросы борьбы 
с такими заболеваниями, 
как: рак, СПИД, сахарный 
диабет, коронавирус. 
Благодаря достижени-
ям медицины, забыты 
опасные болезни: чума, 
холера, сибирская язва, 

чёрная оспа и другие. 
Российскими учеными 
уже создана вакцина про-
тив COVID-19. Многие 
граждане нашей страны 
также стали более от-
ветственно относиться 
к собственному здоро-
вью и здоровью окружа-
ющих: стали соблюдать 
меры личной безопасно-
сти, носить медицинские 
маски в общественных 
местах, обрабатывать 
руки дезинфицирующим 
раствором, соблюдать 
социальную дистанцию.

самой уязвимой ча-
сти населения нашей 

страны, людям 65+, ока-
зывается повышенное 
внимание со стороны 
медицинских работни-
ков, социальных служб, 
волонтеров и просто 
людей, способных от-
кликнуться на чужую 
беду в общих непростых 
условиях и помочь нуж-
дающимся в заботе и 
поддержке пожилым и 
заболевшим людям.

Я уверена, что буду-
щее за врачами – 

людьми самой гуманной 
профессии, призванной 
сохранять здоровье на-
ции!

Самокруткина Софья, 8 класс 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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КНИЖНАЯ ПОЛКАОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ В 
СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ

Русская поэзия всегда сочетала в себе ранимость и тонкость с безгранич-
ной любовью поэтов к родной природе. В строках восхищения немало грусти, 
скромной красоты и неподдельного патриотизма. 

словно сама королева 
зимнего царства и пове-
лительница метелей и 
вьюг, оковывает и манит 
своей красотой и величе-
ством. 

Природа затаилась и 
спит, спрятавшись 

под белоснежное покры-
вало, а зима освободила 
силы ветров и морозов, 
заковавшие весь при-
родный мир в ледяные 
оковы, и околдовала 
снежной красотой и оча-
рованием.

Левченко Матвей, 8 класс Осень задумчива и 
грустна, лирична 

и загадочна. Стихотво-
рения об осени в твор-
честве русских поэтов 
передают настроение 
уставшей природы. Это 
строки опадающих ли-
стьев, нежных солнеч-
ных дней бабьего лета, 
осеннего дождя в затя-
гивающемся пасмурной 
дымкой небе поздней осени.
Грусть и тоска, радость 
и разочарование, одино-
чество и любовь - все пе-
реплетается в осеннем, 
полном меланхолии и 
очарования, настроении.

Зима в стихах русских 
поэтов задумчива 

и манит великолепием, 
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АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСК

«Пионер - всем ребя-
там пример!» Этот 

лозунг хорошо знаком 
старшему поколению, чья 
юность прошла в ХХ веке. 
В это время существовала 
всесоюзная пионерская 
организация, образован-
ная решением II Всерос-
сийской конференции 
РКСМ, принявшей 19 мая 
1922 года резолюцию 
«Детское движение». 

Воспоминания о слав-
ном прошлом у людей, 

родившихся и выросших 
в Союзе Советских Соци-
алистических Республик 

(СССР), остались в памя-
ти на всю жизнь, потому 
что выступают символом 
безоблачного, счастливо-
го детства в лучшей стра-
не на планете - СССР.

Пионер должен был 
быть примером во 

всем: хорошо учиться, 
быть активистом и чле-
ном тимуровского дви-
жения, участвовать в 
сборе металлолома и ма-
кулатуры, оказывать се-
зонную помощь колхоз-
никам в сборе овощей и 
фруктов. Пионерские ко-
стры, торжественные ли-
нейки, сборы дружины, 

смотры песни и строя, 
девизы, речёвки, зарни-
цы, походы, пионерские 
лагеря- это была насто-
ящая, насыщенная пио-
нерская жизнь.

Музейная экспози-
ция «От пионерии к 

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ,
СИНИЕ НОЧИ!

МЫ, ПИОНЕРЫ, -
ДЕТИ РАБОЧИХ.
БЛИЗИТСЯ ЭРА

СВЕТЛЫХ ГОДОВ.
КЛИЧ ПИОНЕРА:

«ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!»

РДШ» представляет со-
бой выставку экспонатов, 
связанных с развитием 
пионерского движения в 
СССР.  История гимназии 
хранит славные стра-
ницы незабываемого 
пионерского прошлого, 
запечатленного на пред-
ставленных фотографи-
ческих снимках и в уни-
кальных экспонатах.

преемственность поко-
лений способствует 

воспитанию патриотиз-
ма и гражданственности 
в нас, будущих защит-
никах Родины. Мы чтим 
и уважаем традиции и 
историю нашей Родины. 
И если понадбится, вслед 
за старшим поколением 
каждый из нас на призыв 
«Будь готов!», не задумы-
ваясь ни на мгновение, 
ответит: «Всегда готов!»

Жуков Константин,
6 класс

ОТ ПИОНЕРИИ К РДШ 
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О СИТУАЦИИ 

В МИРЕ 

впервые вирус был 
обнаружен в городе 

Ухань. Это достаточно 
крупный город с населе-
нием около 11 миллио-
нов человек.

Вирус быстро вышел за 
границы КНР и был 

отмечен в Соединенных 
Штатах, Франции, Ав-
стралии, Германии, Япо-
нии и соседних с Китаем 
государствах, а затем и 
многих других. 

коронавирусы — это 
семейство вирусов, ко-

торые преимущественно 
поражают животных, но 
в некоторых случаях мо-
гут передаваться челове-
ку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавиру-
сами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжё-
лой симптоматики. Од-
нако, бывают и тяжёлые 
формы, такие как ближ-
невосточный респира-
торный синдром (Mers) 
и тяжёлый острый респи-
раторный синдром (Sars)

Симптомы во многом 
сходны со многими ре-

спираторными заболева-
ниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут 
походить на грипп. Если 
у вас есть аналогичные 
симптомы, подумайте о 
следующем:

- посещали ли вы в по-
следние две недели 

зоны повышенного ри-
ска, регионы где есть слу-
чаи заражения вирусом?

-были ли вы в контакте 
с кем-то, кто посещал 

в последние две недели 
зоны повышенного ри-
ска, где есть случаи зара-
жения вирусом?

Если ответ на эти во-
просы положителен 

- к симптомам следует 
отнестись максимально 
внимательно.

1.Воздержитесь от по-
сещения обществен-

ных мест. При посещении 
общественных мест (ма-
газины, транспорт и др.) 
обязательно используйте 
медицинские одноразо-
вые или гигиенические 
многоразовые маски 
и соблюдайте социаль-
ную дистанцию 1,5 - 2 ме-
тра.

2. Не касайтесь грязны-
ми руками глаз, лица 

и рта.

3. Избегайте близких 
контактов и пребыва-

ния в одном помещении 
с людьми, имеющими ви-
димые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выде-
ления из носа).

4. Тщательно мойте 
руки с мылом и водой 

после возвращения с ули-
цы и контактов с людьми, 
дезинфицируйте гадже-
ты и рабочие поверхно-
сти.

5. Дезинфицируйте 
гаджеты, оргтехнику 

и поверхности, к кото-
рым прикасаетесь.

Иванец Ирина Георгиевна,
учитель ОБЖ

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯОСТОРОЖНО! КОРОНАВИРУС! 

ЧТО ТАКОЕ 

КОРОНОВИРУС?

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ?

КАК МОЖНО 

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ?



8

Эта КЛАССная 
                 ЖИЗНЬ                                           №8(42) 2020г.

Толерантность – гло-
бальная проблема, и 

наиболее эффективным 
способом формирования 
у подрастающего поко-
ления является воспита-
ние. 

Воспитание в духе то-
лерантности способ-

ствует формированию у 
молодежи навыков не-
зависимого мышления, 
критического осмысле-
ния и выработки сужде-
ний, основанных на мо-
ральных ценностях. 

Современный куль-
турный человек – 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
16 ноября —  Международный день то-
лерантности  (Декларация принципов 
толерантности принята ЮНЕСКО в 

1995 г.)
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это не только образован-
ный человек, но человек, 
обладающий чувством са-
моуважения и уважаемый 
окружающими. 

Толерантность счита-
ется признаком вы-

сокого духовного и интел-
лектуального развития 
индивидуума, группы, об-
щества в целом. 

Проявлять толерант-
ность – это значит 

признавать то, что люди 
различаются по внеш-
нему виду, положению, 
интересам, поведению и 
ценностям и обладают 
правом жить в мире, со-

Я, ТЫ, ОН, ОНА – 
ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СТРАНА,

 ВМЕСТЕ – 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ, 
В СЛОВЕ «МЫ» – 
СТО ТЫСЯЧ “Я”!

храняя при этом свою ин-
дивидуальность.

Афоризмы и изрече-
ния великих мысли-

телей помогают нам ви-
деть мир глазами других.

Мы делаем лучше 
для себя, когда де-

лаем лучше для других.                                                                                                                      

Трех вещей нужно 
избегать (в жизни): 

ненависти, зависти и 
презрения.                                                                                 

Молчите, пока не 
почувствуете, что 

вполне владеете собой.

Поступай с другими 
так, как ты хотел 

бы, чтобы они поступали 
с тобой. 

Никифорова Татьяна Ана-
тольевна,  социальный 

педа


