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Мы День единства отмечаем, 
России праздник молодой, 

И всем и каждому желаем 
Стране быть верным всей душой!  

Сильна великая держава 
Сынами, дочерьми своими… 
России не померкнет слава, 

Пока мы вместе и едины!  
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Одним из новых праздников, не так давно появившихся в нашем календа-
ре, стал День народного единства. Датой этого праздника исторически стало 4 
ноября, и этот день является официальным выходным для жителей России с 
2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России, 
освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко 
Дню Казанской иконы Божьей Матери. День народного единства — праздник 
мужества, героизма и сплоченности народа, когда, не испугавшись врага, люди 
объединились под руководством Минина и Пожарского и освободили свою Ро-
дину от вражеского войска и смуты. Различные мнения граждан России понача-
лу вызывали недопонимания праздника и зачастую связывали введение Дня 
единства желанием заменить (отменить) праздник 7 ноября. Но благодаря мно-
гочисленным обсуждениям, День народного единства стал самостоятельным, а 
не «искусственным». Этот праздник даёт возможность не только вспоминать об 
одной из великих побед, но и напоминает россиянам о том, что Россия - много-
национальная страна, и только общими усилиями можно победить врага. 

Праздник День народного единства важен для России. Это повод для граж-
дан страны с многонациональным и многоконфессиональным составом почув-
ствовать себя единым народом. 

Поэтому в этот День по всей стране, наряду с торжественными концерта-
ми, салютами и массовыми народными гуляньями, проводятся праздничные ме-
роприятия патриотиче-
ской направленности, в 
том числе и в нашей шко-
ле. Онлайн концерт 
«Россия. Родина. Единст-
во». Видеовыступления 
чтения стихотворений, ис-
полнения песен. Флешмоб 
«Я люблю свою Страну». 
Тематические видеопре-
зентации.  Классные часы 
«Пока мы едины – мы не-
победимы». 

Мы попросили ребят 
нашей школы ответить на 
вопрос: «Что для тебя зна-
чит День народного един-
ства?» 

День народного  
единства. 



 

Петрова Юлия, ученица 9А класса: «Мне кажется, День на-
родного единства — очень важный праздник. Он напоминает о том, что народ – 
это главная опора, которая в самые тяжелые времена спасает нашу державу. 
Этот День напоминает нам о нашей силе, мудрости. В трудные времена наш на-
род всегда был как единое целое». 

Бикбулатов Радмир, ученик 9В класса: «Я считаю, что День народного 
единства - символ объединения, сплочения наций. Это праздник — напомина-
ние о том, что вместе мы вместе и преодолеем любые трудности». 

Юхнова Полина, ученица 9В класса: «Очень нужный, добрый и важный празд-

ник. Он показывает, что Россия — это та страна, где в гармонии и взаимоуважении 

могут проживать представители разных народностей. Мы все разные и очень похо-

жие. У нас общие радости и общие проблемы, а самое главное — мы живем на одной 

земле». 

Стр. 3 « S T R и ж » 
№2 Ноябрь 2020г. 



 

Ребята, ответьте на вопрос: 
«Как называется мучное блюдо, 
которое есть у большинства 
тюркских народов России и стран 
СНГ и называется у всех практиче-
ски одинаково?». Возможно, мно-
гие ответят: «Чак-чак». И ошибут-
ся! Оказывается, это катлама. Ле-
пешка, которую жарят, а не пекут. 
Блюдо очень древнее, является 
праздничным и обрядовым. Вы 
спросите, откуда этот вопрос? Всё 
просто. 

Пятый год подряд у жителей 
нашей страны есть возможность 
проверить свои знания в области 
истории и географии, пройдя 
Больной этнографический дик-
тант. В 2020 году пандемия нарушила традицию проведения диктанта очно, по-
этому все желающие смогли пройти тест в онлайн – формате. Боль-
шой этнографический диктант - это просветительский проект, который знако-
мит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить об-
щий уровень этнокультурной грамотности. Организаторы акции - Федеральное 
агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики. Задания Диктанта оформлены в виде теста. Тест состо-
ит из 30 вопросов: 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для 
всех участников; 10 вопросов – уникальная часть Диктанта для каждого субъек-
та Российской Федерации и других стран.  

Ученики, их родители и учителя успешно участвовали в этом диктанте. Во-
просы были очень интересные. И радостно, что многие получили высокие бал-
лы.  

Знание истории и традиций своей страны, ее культуры, стремление узнать 
еще неизвестное – это важная составляющая образования не только современ-
ного школьника, но каждого ее гражданина. И поэтому мы с нетерпением ждем 
нового Диктанта в следующем году!  

Стр. 4 « S T R и ж » 
№2 Ноябрь 2020г. Большой  

этнографический диктант 



 

 

 

 

 
 

16 ноября –Международный день толерантности. 
Декларация ЮНЕСКО утвердила этот день в 1995 году. 
Толерантность – терпимость к чужому мнению, вероисповеданию, поведению, 
культуре, политическим взглядам, национальности, то есть – это проявление 
терпимости, понимания и уважения к личности другого человека независимо от 
каких-либо отличий. 
Ключевые слова: Мир, дружба, сострадание, понимание, любовь, уважение. 

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРИНЦИПЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Не стремись подчинить себе 
другого человека: Толерант-
ность строится только на основе 
некоторого равенства позиций. 
Это понятие обязательно включа-
ет уважение достоинства каждо-
го, право на наличие и сохране-
ние индивидуальности. 
Изучай другого челове-
ка: Незнание, как известно, не-
редко порождает непонимание. 
Знакомство с культурой, тради-
циями, образом жизни представи-
телей других национальностей 
позволит перевести присущую 
многим людям оценочную дея-
тельность в познавательную. 
Прими другого человека таким, 
какой он есть: Это условие озна-
чает, что мы должны не переделывать друг друга, а воспринимать другого как 
нечто целое со всеми индивидуальными особенностями. 
Акцентируй внимание на объединяющих факторах: Для достижения толе-
рантного взаимодействия важно найти то, что объединяет партнеров, а не разъ-
единяет их. 
Относись ко всему с чувством юмора: Способность посмеяться над собой – 
важная черта толерантной личности. У того, кто может посмеяться над собой, 
меньше потребность чувствовать превосходство над другими. 
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Международный день  
толерантности 

Никогда не теряй терпения –  
это последний ключ, открывающий двери. 

А. Сент-Экзюпери. 



 

Правила толерантного поведения в школе: 
 Взаимное уважение. 

 Полное понимание и тер-

пимость друг к другу. 

 Соблюдение «золотого пра-

вила нравственности»: отно-

сись к другим людям так, как 

хочешь, чтобы относились к 

тебе. 

 Воспитывай в себе интел-

лигентность. 

 Умей слушать учителя. 

 Соблюдай порядок в каби-

нетах, где проходят занятия, 

уважая тем самым труд своих 

товарищей и сотрудников шко-

лы. 

 В столовой уступай место малышам. 

 Не забывай говорить слова приветствия каждому находящемуся в школе. 

 Юноши должны вести себя по отношению к девушкам как истинные джентльме-

ны. 

Не допускай нецензурной лексики. 

Правила толерантного общения: 
 Будь всегда внимательным. 

 Будь терпимым в споре, умей аргументировать свое мнение. 

 Будь гуманным и милосердным. 

 Не оскорбляй собеседника. 

ЧЕРТЫ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 терпение 

 умение владеть собой 

 доверие 

 чуткость 

 способность к сопере-

живанию 

 снисходительность 

 расположение к другим 

 чувство юмора 

 терпимость к различиям 

 доброжелательность 

 гуманизм 

 любознательность 

 умение слушать 

 несклонность осуждать 

других 

 альтруизм 
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Символ толерантности 
Символ толерантности – радужный флаг. Он обозначает мир, 

который царит на Земле, а сочетание всех цветов радуги го-

ворит о разнообразии проявлений этого мира. 
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Давайте жить 
дружно! 
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Специалисты утверждают, что сей-
час в мире существует более 50 тысяч 
различных профессий и специально-
стей  и ежегодно, по некоторым дан-
ным, появляется около 500 новых. И, ко-
нечно, совсем не просто разобраться в 
этом многообразии, взвесить свои воз-
можности, сделать правильный выбор. 
Мир профессий не является  чем-то за-
стывшим. Он изменчив, творческая 
мысль людей не дает ему «окаменеть». 
Одни профессии отмирают, другие по-
являются, объединяются, разделяются. 
Изменяются так, что человек практически несколько раз как бы меняет профес-
сию. Вот здесь каждый должен быть сам разведчиком. 

Чтобы разобраться в этом большом мире профессий, 21 ноября прошла в 
нашей школе профориентационная суббота.  В начальных классах были прове-
дены классные часы «Профессии моих родителей». Приглашенные родители по-
делись с особенностями своей работы, с помощью интересных заданий предла-
гали познакомиться с профессиями. Каждый мог стать на время и поваром, и 
столяром, и учителем! 

Ученики 7-9 классов подготовили рас-
сказ, с какой профессией они хотели 
бы связать свою жизнь. Ребята 9-х 
классов совершили онлайн-экскурсию 
в Стерлитамакский колледж строи-
тельства и профессиональных техно-
логий и Стерлитамакский многопро-
фильный профессиональный кол-
ледж. Ученикам рассказали, какими 
профессиями можно овладеть в этих 
учреждениях. 
Ребята 3-4 классов посетили 
«Пожарную часть № 40» нашего горо-

да. Профессия спасателя, завораживающий вид пожарных машин и героические 
истории о тушении пожаров вызвали неподдельный интерес у каждого ребенка. 
А информация, полученная непосредственно от спасателей, гораздо лучше ус-
ваивается школьниками, благодаря авторитету представителей этой опасной 
профессии. Экскурсия произвела на ребят незабываемые впечатления от близ-
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кого знакомства с героической профессией пожарного! 
Ученики 10-11 классов встретились в 
онлайн-режиме с представителем 
ФСИМ. Это федеральная служба испол-
нения наказаний Российской Федера-
ции (ФСИН России) - федеральный ор-
ган исполнительной власти, подведом-
ственный Министерству юстиции Рос-
сийской Федерации, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний в 
отношении осуждённых, подозревае-
мых, обвиняемых в совершении пре-
ступлений. Владимир Михайлович Сте-
панов, представитель ФСИН, рассказал 
старшеклассникам о деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы. Ребята получили информа-

цию об образовательных организациях, в которых ученики могли продолжить 
обучение,   требованиях к состоянию здоровья для кандидатов на службу в 
ФСИН и  предоставляемых сотрудникам социальных гарантиях и льготах. В кон-
це встречи был показан фильм об образовательных организациях, готовящих 
специалистов для этой службы. В завершение мероприятия, организованного 
заместителем директора Сулеймановой Н.К., представитель ФСИН ответил на 
вопросы учеников и пригласил всех желающих учиться этой профессии. Затем 
педагог-психолог Богданова О.С. провела тестирование «Выявление интересов, 
склонностей к профессиям». 

Следующую встречу, организованную заместителем директора Семеновой 
Л.И., посетили ученики 11-го класса. Представитель Стерлитамакского филиала 
Башкирского Государственного Университета, Наиля Кульсарина, рассказала об 
инфраструктуре СФ БашГУ, представила подробную информацию для абитури-
ентов. Вопросов от старшеклассников было много, и встреча получилась очень 
интересной и познавательной! 

Не зря русская пословица гласит: «Всяк кузнец своего счастья». А Томас 
Карлейль говорил: «Самый несчастный из людей тот, для которого в мире не 
оказалось работы». Удачи вам, ребята, в выборе будущей профессии! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%
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За день до своего рождения ребенок 
спросил у Бога: «Говорят, завтра меня посы-
лают на Землю. Как же я буду там жить, ведь 
я так мал и беззащитен?». Бог ответил: «Я 
подарю тебе ангела, который будет ждать 
тебя и заботиться о тебе». Ребенок задумал-
ся, затем сказал снова: «Здесь на Небесах я 
лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне для счастья». Бог ответил: «Твой ан-
гел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь и будешь сча-
стлив». «О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? — спросил ребенок, 
пристально глядя на Бога. — А что мне делать, если я захочу обратиться к те-
бе?». Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: «Твой ангел научит те-
бя всему». Затем ребенок спросил: «Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защи-
тит меня?». «Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью». В 
этот момент с Земли стали доноситься голоса, и ребенок в спешке спросил: 
«Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела?». «Неважно, как его зовут, у него 
много имен. Ты будешь называть его «Мама». 

Нет ничего святее и бескорыстнее 
любви матери. С первого дня рожде-
ния ребёнка мать живёт его дыхани-
ем, его слезами и улыбками. У нее са-
мое доброе сердце, в котором никогда 
не гаснет любовь, самые ласковые ру-
ки, которые умеют всё. 
Маму не заменит никто и никогда. На-
верное, сколько бы тёплых, нежных и 
добрых слов мы не говорили нашим 
матерям, все равно этого будет мало. 
Берегите, любите, заботьтесь и ува-
жайте своих мамочек, делайте всё, 
чтобы они могли вами гордиться, де-
лите с ними все их радости и беды, го-
ворите чаще, как вы их любите.   
Обязательно искренне и нежно по-

здравьте их в последнее воскресенье ноября, преподнесите стихи, подарки, цве-
ты и сладости. Будьте с ними в этот день и возьмите на себя все их домашние по-
вседневные хлопоты.  

Когда вы повзрослеете и уедете из родного дома, просто позвоните своей 
маме утром, не только в праздничный день, и скажите: «Счастья тебе, моя род-
ная, любимая и единственная мамочка! Я знаю, что тебе со мной порой очень не-
просто. Но, поверь, я ценю каждый день, который могу провести рядом с тобой,  
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Первый ангел 

Я помню ночь, тепло кроватки, 
Лампадку в сумраке угла. 

И тени от цепей лампадки... 
Не ты ли ангелом была? 

Иван Бунин  



 

и каждый миг, когда я могу 
заглянуть в твои добрые, умные и любя-
щие глаза». 
Так уж принято, что на праздники людям 
дарят подарки. А вы сейчас напишите 
письма своим мамам, бабушкам о своих 
чувствах, о том, что иногда трудно сказать 
самое главное, самое нужное, а не получа-
ется. Напишите письмо и начните его сло-
вами: «Здравствуй, мама!..» 

История праздника 

Интересно, что впервые в нашем государ-
стве женщин, подаривших жизнь, поздра-
вили еще 1 декабря 1915 года. С тех пор 
было принято решение ежегодно в этот 

день проводить праздничные мероприятия в честь мам. Но спустя 11 лет из-за 
перемен в стране праздник перестали отмечать. 

И только в 1988 году, по предло-
жению Эльмиры Гусейновой 
(преподавательницы русского языка и 
литературы), 15 октября вновь был 
проведен праздник в честь мам. Офи-
циальный статус праздник получил 
только в 1998 году. Тогда предложение 
депутата Государственной думы Апа-
риной А.В. поддержал комитет по де-
лам семьи, а президент Ельцин Б.Н. 
подписал соответствующий указ. С тех 
пор каждое воскресенье ноября явля-
ется самым теплым, важным и добрым 
праздником. Самые главные слова в 
этот день – благодарность маме за по-
даренную жизнь. 

Символом дня матери в России 
является цветок незабудка. Согласно легенде, этот цветок обладает силой воз-
вращать память тем, кто по каким-либо причинам забыл о своих родных и близ-
ких. 

Единой даты празднования дня матери во всем мире не существует. Но, не-
смотря на это, праздник можно абсолютно точно считать международным. Для 
любого человека независимо от возраста, цвета кожи и места проживания мама 
является самым важным человеком, подарившим жизнь.  
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Человек всего более должен учиться милосердию,  
потому что оно-то и делает его человеком. 

Свт. Иоанн Злотоуст  

Дети всегда дети. Не зависимо от того, какое у 

него здоровье, есть ли у него родители. Но 

именно такие дети нуждаются еще больше в 

заботе, общении, любви. Мудр тот человек, ко-

торый видит в детях только их душу, радуется 

их улыбке и готов протянуть руку помощи ма-

лышам. А еще лучше: взять эту ладошку в 

свою, сильную и добрую.  

С 1 октября по 1 ноября в республике проводи-

лась акция «Мыльный бум», организованная 

благотворительным фондом «С любовью» и 

Башкортостанским региональным отделением 

МООО «РСО». Эта акция проходит уже в пя-

тый раз. Все желающие приглашались принять 

участие в сборе средств гигиены и бытовой хи-

мии для воспитанников детских домов, социальных приютов и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  Основная цель проекта — приобщение учащихся школ 

к помощи своим сверстникам, воспитывающимся в социальных приютах города.  

Наши учащиеся и педагоги не остались в 

стороне. В ГБУ РБ «Центре содействия семенно-

му воспитанию «Виктория» находятся дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей, и дети-

инвалиды. В рамках акции удалось собрать боль-

шое количество предметов личной гигиены, кото-

рые были переданы Центру. Ребята со своими ро-

дителями пожелали детям здоровья и исполнения 

всех желаний. Спасибо всем, кто участвовал в 

благотворительной акции! 

Милосердие — это милое сердце, а значит, 

чуткое и отзывчивое. Традиция помогать людям 

— это часть нравственной культуры во всех циви-

лизациях. Ведь не всегда можно самостоятельно 

противостоять бедам, которые тебя постигают. 

Именно поэтому нужна забота не только государства, но и окружающих. Ребята, неси-

те добро в мир! 
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Творческая мастерская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муратова Милана, ученица 9Г класса 

Дорогие читатели! Мы открываем новую рубрику в на-
шей газете «Творческая мастерская». Наша школа богата та-
лантами и среди ребят, и среди учителей. Все они занимаются 
своим любимым делом: пишут стихи, картины, сочиняют му-
зыку, изготавливают своими руками удивительные предметы 
прикладного искусства. Сегодня мы заглянем на 
«Литературную страницу». 

Башкирия… 
Ах, сколько в этом слове 
Душевной радости моей! 
Я мог бы целый день в восторге,  
С улыбкой на лице рассказывать о ней!  
 
 Башкирия, всего четыре слога. 
А сколько зелени и неба в нём? 
А сколько гор, что режут неба дол? 
И сколько блеска рек и голубых озёр… 
 
Шиханы, гребнями касаясь облаков,  
Словно атланты держат небосвод,  
Их мощь и сила радует богов  
И защищают весь людской народ.  
 
Ты слышишь этот дивный звук? 
Он льётся вместе с лентами ветров, 
Он тихо шелестит в листве дубов. 
Это Курай поёт, мой милый друг. 

Есть люди, чьи души - ангельский рай.  
Чей голос сравним с шумом моря, 
Их будто случайно принесло в этот край, 
Полный отчаяния и горя. 
 
Их руки чисты, а смех льётся звонко, 
Как первый утренний луч, 
Касаясь алеющих щёк ребёнка, 
Для сонного глаза жгуч. 
 
Их трепетных душ ещё не коснулось, 
В их горле не задержался комок, 
В их сердце игла ещё не воткнулась,  
На них пока не стоит клеймо.  
 
Что ж, ждать осталось недолго  
Лиловый румянец лица  
И яркие искры в глазах ребёнка, 
Заменит покой мудреца. 
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Емельянова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов 

Нас тихонько заметает: 
Стелет свой покров зима. 
В снежной дымке тихо тают 
Парки, улицы, дома. 
Столько лет знакомой сказкой 
Снег над городом летит, 
Засыпает снежной лаской 
Боль потерь и дрожь обид. 
Мягко чистым, белым снегом 
Осени стирает вид. 
Как волшебным оберегом 
Мир наш поутру укрыт. 

На лунных качелях тихонько 
Два ангела, тесно прижавшись, 
Раскачивались легонько,  
Крылами своими обнявшись. 
Друг другу шептали на ушко, 
О чем-то негромко смеялись, 
Распахнутые ладошки 
За лунные струны держались. 
А в мире тепла прибавлялось, 
И где-то рождалась надежда… 
Два ангела в небе качались 
На лунных качелях неспешно… 

Нам часто говорят: «Умей прощать». 
А ты не обижать сумей. Попробуй 
Не делать гадости, не вымещать 
На близких раздражительность и злобу. 
«Не обижайся», - любим говорить. 
«Не обижай», - отвечу я с улыбкой. 
Жалеть друг друга, понимать, любить 
И помнить, что доверие так зыбко. 
Беречь сердца людские от обид, 
Бояться ближнего задеть и ранить,  
Ведь каждый знает, как душа болит. 
Не обижай. И всем теплее станет. 



 
Стр. 15 « S T R и ж » 

№2 Ноябрь 2020г. 

   Памятные даты ноября 

Памятные даты ноября 
1 ноября  

1899 г.  На воду спущен крейсер «Варяг» – легенда русского флота.  

1997 г. Начал вещание Общероссийский государственный телеканал «Культура» 

2 ноября 

1721 г. Царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала им-

перией. 

3 ноября 
1957 г. В СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник—2” с собакой Лайкой на борту. 

5 ноября 

1929 г. В Москве открылся первый в СССР планетарий. 

1967 г. День рождения Останкинской телебашни. 

7 ноября 

1941 г. Состоялся парад советских войск на Красной площади в Москве. 

8 ноября 

1943 г. В СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы трех степеней. 

10 ноября 

1917 г. День рождения советской милиции. 

11 ноября 

1837 г. Открыта первая пассажирская железная дорога в России — Петербург-Царское Село. 

16 ноября 

1941 г. Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны. 

1945 г. Учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культу-

ры— ЮНЕСКО. 

22 ноября 

1941 г. Начала работать «Дорога жизни» на Ладожском озере в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

25 ноября 

1339 г. Состоялась закладка дубовых стен Московского Кремля. 

26 ноября 

1925 г. Состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4” конструкции Туполева (ТБ-1, 

«Тяжёлый бомбардировщик-первый»). 

29 ноября 

1783 г. В русскую азбуку введена буква Ё, которая стала известна благодаря Карамзину.  

30 ноября 

1993 г. Двуглавый орел вновь утвержден гербом России. Это один из древних символов борьбы 

добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. Восстановление двуглавого орла, как Государст-

венного герба России, олицетворяет неразрывность и преемственность российской истории. 
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