Как мы отметили День народного единства
День
народного
единства
—
современный
государственный праздник России. Он отмечается 4
ноября, начиная с 2005 года. И хотя это праздник
новый, но своё начало он берёт в далёком XVII веке, в
Смутном, как его называли, времени.
День народного единства был утвержден в честь
освобождения Москвы от польских интервентов в 1612
году, а также приурочен ко Дню Казанской иконы
Божьей Матери.
В начале 17 века на Руси царила Смута, в стране,
измученной
распрями,
войнами,
иноземными
захватчиками, не было правителя - царь Федор I не оставил наследника. Народ,
разграбляемый разбойниками и иностранцами, голодал. Русь находилась на грани развала и
могла потерять независимость.
Часть русских земель, в том числе Москву, захватили польские интервенты. В 1612 году в
Нижнем Новгороде земской староста Кузьма Минин вместе с князем Дмитрием Пожарским
созвали народное ополчение и смогли освободить от них столицу. Благодаря этому в
следующем году был выбран царь Руси из новой династии – Романовых, и Россия постепенно
стала выходить из Смуты.
Так российский народ, сплотившийся воедино вокруг двух предводителей, смог отстоять
независимость собственной страны. Поэтому день народного единства – это праздник
героизма, мужества и сплоченности народа.
В этом году 4 ноября выпало на выходной и день каникул. Учитывая важность и значимость
этого праздника, его пропустить мы не могли. 26 октября, в предпоследний учебный день,
праздничный актовый зал собрал ребят 5-10 классов
на игре «В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА».
Все обучающиеся были
поделены
на
5
разновозрастных команд.,
каждая из которых, в
соответствии
с
темой
«Осень», выбрала себе
название.
После
представления
команд,
ребята
ознакомились
с
правилами и условиями, и игра началась.
На этапе «Осенние праздники» одновременно присутствовали все участники игры. В ходе
разминки классные руководители Муртазина О. В. и Собачкина Н. Г. предложили командам
пантомимой показать праздник, указанный на листе, задача остальных была-отгадать. С этим
заданием, надо сказать, справились без особого труда.

Так
учителя подвели к тому празднику, ради которого мы и собрались в зале, показали видеоролик
«История Дня народного единства» и предложили ответить на ряд вопросов по истории
праздника. Далее состоялся аукцион пословиц и поговорок по теме «Если мы едины…». После
подведения итогов, команды разошлись по этапам согласно маршрутным листам.
Экскурсию в школьный музей ребята совершили с
Багавиевой Л. А., которая поведала не только о 100летии ВЛКСМ, но и о 100-летии государственной
архивной службы. Ребята на материалах музея
познакомились с понятиями «подлинник», «архив»,
«экспонат», «экспозиция», узнали о функциях и услугах
архивной
службы.

Получили ответы на интересующие вопросы
прошлого и настоящего. Со слов ребят, это было
интересно и полезно!

Спортивные
состязания
«В
единстве
наша
сила» подготовил
Кузнецов А. В. В
спортивном зале
ребята
демонстрировали
командный дух,
взаимовыручку,
умение
договариваться,
правильно распределять силы и
обязанности членов команды. Как отмечают участники игры, было нелегко, но весело!

Под руководством Алябушевой Н. Н. и
Юшмановой А. А. обучающиеся
приняли
участие
в
большом
этнографическом
диктанте
«Наш
многонациональный Красноуфимский
район». Со слов ребят, было трудно, но
познавательно!

В актовом зале Реневой Е. В. и Горошниковой Т. С. ребятам было предложены игры и тренинги
на сплочение команды. Задача для участников была проста- больше познакомиться друг с
другом, продемонстрировав при этом умение слышать, слушать и чувствовать другого. Как
отметила десятиклассница: «Мы каждый день видим школьных товарищей, не один год учимся
в одной школе, общаемся во время перемен, но оказывается очень мало знаем друг о друге».

Увлеченно работали команды на творческой мастерской под руководством Лагуновой О. А., у
каждого было свое дело для получения единого результата. В итоге каждая команда создала
свою эмблему единства народов, изобразила живую скульптуру российского государства. «Это
было здорово!»- отмечают ребята.

После игры все команды собрались снова в зале для
подведения итогов.
Ребята и учителя
поделились
впечатлениями
от
игры,
сложностями
прохождения
этапов,
причинами неудач. Участники праздника
сами пришли к выводу: «там, где есть
единство, командный дух, сопереживание и
взаимовыручка, там и победа!». В
подтверждение
слов
был
продемонстрирован обучающий видеоролик
«Великая страна Россия. В единстве наша сила!».
И уже неважен был исход, главная награда
для команд- море положительных эмоций,
дружба,
единство
и
сплоченность.
Заработанные
командами
баллы
превратились в конфеты, а праздник
завершился дискотекой.
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Народная мудрость гласила:
Нужно жить всегда нам в согласии,
Мы едины и в этом вся сила,
Потому в сердцах наших счастье!
Друг за друга мы встанем горой,
Важен каждый для нас человек!
Пусть все беды пройдут стороной,
А союз будет крепким навек!

