4 ноября отмечается День народного единства. Праздник был учрежден
в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета России,
состоящего
из лидеров
традиционных
конфессий
страны,
как общенациональный праздник, объединяющий все народы России.
Впервые этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года
Этот праздник
«день гражданского общества», так как именно
гражданское общество единственный раз стало главной силой в ликвидации
Смуты 1612г.
Этот праздник больше символизирует не победу, а сплочение народа,
которое и сделало возможным разгром интервентов.
Праздник призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические
события, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности
сплочения. Он также служит напоминанием о том, что только вместе можно
справиться с трудностями и преодолеть препятствия.
На территории России проживают представители 195 народов и народностей,
которые относятся к десяткам религиозных течений.
Главная задача праздника сводится к единству людей разных религий,
происхождения и статуса для достижения общей цели — стабильного
гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству.
День народного единства — это повод для всех граждан страны осознать и
почувствовать себя единым народом.
В школе 30.10-02.11.2017 прошли
торжественные мероприятия, посвященные 100-летию революции 1917 года
и Дню народного единства:
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Наименование
Дата, время и место
Ориентировочное
мероприятия
проведения
количество участников
Единый классный час,
31.10.2017
514 человек
посвященный 1001 урок
летию революции 1917
08.30-09.15
года
Презентация на тему
30 октября – 2 ноября
5-11 классы
«Россия. Год 1917»
на уроках истории
36 человек
Агитбригада
01.11.2017
117 человек
«Хронология развития
1-7 урок
революции. В.И.Ленин»
Оформление стенда
31.10.2017-01.11.2017
6 классы
«Что произошло в 1917
54 человека
году? К 100-летию
русской революции»
Информационный
31.10.2017-01.11.2017
11 класс
листок «Революция
4 человека
1917 года: невыученные
уроки»
Историческая
02.11.2017
9а класс 28 человек
экскурсия,
Библиотека № 2 им.

посвященная100-летию
революции 1917 года
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Героя Советского
Союза
М.В.Водопьянова
31.10.2017-07.11.2017

Выставка книг в
библиотеке «Мы наш,
мы новый мир
построим»
Просмотр и обсуждение 30 октября – 2 ноября
фильма В. Хотиненко
Библиотечные уроки
«1612»
Единый классный час,
02.11.2017
посвященный Дню
1 урок
народного единства
08.30-09.15
Презентация на тему
30 октября – 2 ноября
«Изгнание поляков из
на уроках истории
России в 1612. Минин и
Пожарский»
Участие в митинге,
4 ноября
посвященном Дню
народного единства

Учащиеся школы

9-11 классы
517 человек
5-11 классы
36 человек
20 педагогов школы

