Согласно плана мероприятий, с целью формирования основ патриотизма, в школе были проведены мероприятия, посвященные Дню народного
Единства.
Учащимся была представлена историческая справка, что с 4 ноября с 2005 года этот день отмечается
как «День
народного единства».
Дети читали стихи о Родине, о патриотизме, о славных
сынах Отечества, узнали о значении слов
кольчуга, шлем, меч. Провели беседу на тему
мужества и чести.

В ходе
проведенных мероприятий обучающиеся
познакомились с историей возникновения
праздника, подвигами наших предков во
имя независимости Родины.
24 октября 2019 года в нашей школе среди начальных классов
прошел традиционный праздник осени, в котором все дети приняли активное
участие. На дворе слякоть и холодно, а у нас в зале царила теплая, доброжелательная атмосфера.
День воинской славы России — День народного единства
отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.
Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории
России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси
— периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613
года, когда на русский престол взошел первый из
династии Романовых.
Смутное время — эпоха глубокого кризиса Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала
«семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска
с
намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.
В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины, своей веры и изгнать польских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. С чудотворной иконой Казанской Божией
Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город
и
изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения русского
государства, а икона стала предметом особого почитания.
Надо сказать, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником в России. Кроме того, в начале 20 века 8
мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».
Позже, из-за революции 1917 года и последовавших за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польсколитовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.
Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции.
В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В разных
российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде, и
на Красной площади в Москве.
захватчиков

«В День народного единства хочется пожелать
уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия.
Пусть наш народ помнит свои корни, подвиги
предков и наше великое становление. Наша
страна была и остается оплотом многонационального уклада, и искреннего желания жить в
согласии!»

Празднование Дня народного единства в Саратове начнется
еще до 4 ноября. Программу представила администрация
города.
1 ноября, в России в четвертый раз пройдет международная
просветительская акция "Большой этнографический диктант".
Саратов также станет ее участников
3 ноября наш город примет участие во Всероссийской акции
"Ночь искусств" - театры, музеи и библиотеки будут работать до 22.00 (некоторые и дольше).
Главные городские мероприятия состоятся 4 ноября на пешеходной Волжской. С 12.00 до 14.00 здесь будет организована большая культурно-развлекательная программа. Также
саратовцев ждут выставка декоративно-прикладного искусства и зона фудкорта.
Бесплатные пешеходные экскурсии по городу стартуют в
12.00 и 15.00 от памятника Столыпину, в 14.00 и 16.00 - от
памятника Чернышевскому.

В ходе праздника были задействованы все
учащиеся и классные руководители, которые проделали огромную работу со своими учениками. Осенний бал дал ребятам возможность не только поговорить о прекраснейшем времени года, но и проявить
свои творческие способности.
Вместе с хозяйкой праздника – Осенью, отгадывали осенние загадки, играли в игры, представили зрителям свои интересные концертные номера, были спеты песни, частушки, красивые
танцы, и мини сценки.
В течении недели ученики 1-4 классов выставили поделки из природного материала, созданные руками детей и родителей. Этот день доставил массу положительных эмоций ребятам, ведь все дети любят мастерить из природного
материала. Ребята с огромным удовольствием, терпеливо и кропотливо изготавливали
свои поделки. Каждая работа таила в себе
огромный потенциал идей. Слышно как
фырчит ежик из семечек, ухает филин из
шишек, пляшет сказочная Жар - птица, расцветают осенние букеты.
Поделки вызвали интерес не только у учащихся школы, но и у родителей.
Детский осенний праздник – это море улыбок и веселья.
Хоть и говорят, что осень – унылая пора, но дети, как никто
другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям
под ногами и дождичку, под которым так интересно погулять
под зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик.
Вот почему праздник осени в нашей школе является одним
из самых любимых!
Праздник понравился всем: и участникам и зрителям!
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