


4 ноября
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА



Давным-давно, 4 ноября 1612 года, народ России под

руководством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина

одержал победу над врагами-захватчиками из другой страны.

Для того чтобы победить, все простые люди России

объединились, забыли про ссоры и разногласия и вместе

боролись с врагами.

Сила России - в единстве её народа. Об этом повествует

старинная мудрая сказка. Отец дал своим сыновьям тонкий

прутик и попросил сломать его. Попробуй и ты сломать прутик.

Это сделать легко. И сыновья с лёгкостью сломали прутик.

Потом отец дал им толстый пучок таких же прутиков и сказал:

«Ну-ка, сломайте этот пучок, только не по одному прутику, а все

сразу!» Попробуй и ты сломать пучок прутиков. Не тут-то было!

Вот и молодые сильные сыновья не сломали этот толстый пучок.

Так же и с людьми: когда они объединяются для важного и

хорошего дела, их невозможно сломать, невозможно победить.

Впервые День народного единства отмечался 4 ноября 2005

года. Это праздник мира и дружбы для всех людей, живущих в

России.

Что такое народ России? Это люди разных

национальностей: русские, татары, башкиры, калмыки, буряты,

якуты, карелы, ногайцы и ещё многие-многие другие. Все они

хотят жить в мире, не ссориться друг с другом, вместе учиться,

вместе трудиться, делая нашу большую общую Родину богаче и

прекрасней.



В ноябре на базе школы-интерната № 3 г.о.Тольятти для

учащихся школ-интернатов Самарской области в третий раз

состоялся областной КОНКУРС ЧТЕЦОВ «МЫ РОДИНЕ СВОЕЙ

ВЕРНЫ» посвященный Параду Памяти 7 ноября 1941 года в г.

Куйбышеве. В этом году конкурс проходил в дистанционном

режиме. Цель конкурса – патриотическое воспитание, развитие

творческих способностей обучающихся, укрепление культурных

связей между поколениями соответственно.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «МЫ РОДИНЕ СВОЕЙ ВЕРНЫ»

В конкурсе приняли участие

обучающиеся разного возраста, которые

прочли произведения Е.Евтушенко,

А.Усачева, Т.Лавровой, Ю.Воронова и других

авторов. Жюри оценивало выступление

конкурсантов по таким критериям как знание

текста, техника чтения, сценическая

культура, актерское исполнение.

Учащиеся нашей школы Сметана Максим

(педагог Богуцкая О.А.) и Кузнецов

Тельман (педагог Матвеева В.И.) заняли 2

и 3 места .

Поздравляем ребят!



КОНКУРС РИСУНКОВ 
«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

7 ноября - историческая дата. В этот день в 1941 году в

Куйбышеве состоялся военный парад в честь 24-й

годовщины Октябрьской революции, прошедший во время Великой

Отечественной войны на центральной площади города. Ребята нашей

школы-интерната № 3 не остались в стороне от столь значимого

праздника для россиян и приняли участие в школьном конкурсе

рисунков «Мы этой памяти верны».





29 ноября – «День мамы»

Мама – особенный человек в жизни каждого из нас. Человек, давший

нам жизнь. Она заботится о нас с самого рождения, прощает все

шалости, принимает своего ребёнка после серьёзных ошибок и грубых

слов. От неё веет теплом, покоем, нежностью и бесконечной̌ любовью.

С этим человеком связана вся наша жизнь. Она несёт в мир жизнь,

любовь, заботу, нежность и терпимость. Ребята нашей школы-

интерната приняли активное участие в дистанционном творческом

конкурсе «Все краски жизни для тебя!»
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