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День народного единства — российский государственный праздник. 
Этот праздник имеет историческую связь с событиями XVII века. В этот 
день в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Моск-

ву от польских интервентов. За вершился долгий период Смутного 
времени в России. Через несколько месяцев после освобождения Моск-
вы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, 
избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила 
Федоровича. 

Накануне праздника гимназисты, лидеры РДШ, вместе с советни-
ком директора по воспитательной работе приняли участие в меропри-

ятиях, организованных к Дню народного единства.  
Наши гимназисты приняли участие в классных часах, где познакоми-
лись с историей праздника. А во время каникул продолжили свое уча-

стие в фотокроссе «День народного единства глазами детей»,где 
были предложены темы: «Россия – мой дом!», «Хоровод дружбы», «Мы 
вместе – мы едины», «Дружба начинается с улыбки!», «Мой флаг – моя 
гордость». 

Активно поучаствовали и показали высокие результаты в регио-
нальном онлайн квесте «День народного единства». 
А еще к празднику День народного единства Российское движение 
школьников подготовило увлекательный квиз" P R O Е д и н с т в о ". 
Гимназисты с удовольствием приняли участие в этом квизе, узнали 
много нового и получили заряд положительных эмоций. 
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     Тот человек, который не 

любит свою Родину, просто 

не достоин её. Родина у 

каждого своя. Её надо 

любить, а главное—

защищать. Ведь Родина 

     Надо быть 

патриотом свой 

страны, быть 

готовым бороться за 

неё.   (Васюто С.) 

     Каждый служит 

Родине: повар 

готовит еду, 

охранник охраняет.      

(Колпащикова Ж)      Мы должны оберегать 

Родину, ухаживать за 

природой, всегда делать 

чуть-чуть лучше на 

каждом шагу. (Белых М.) 

     Если ты 

живёшь в стране 

и у неё что-то 

берёшь, то и 

должен отдавать 
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 УНИО «Малая академия» Программа выступлений 
учащихся 21.11.2021г.  

 

 

№ Название работы Авторы Руководитель 

1 «Осеннее очарование» Группа учащихся   2-В Мягкова М.С. 

2 « Эмоциональное чтение в развитии 
личности ребёнка» 

Владимирова Э. 3-А Трофимова С.В 

3 «100 сказок о книге и чтении»  Виноградова А. 2-В Катулина Е.В. 

4 «Логика в жизни школьника»  Соколенко М. 4-Б Богачёва Т.Ю. 

5 «Спорт в моей жизни» Васюто С 4-В Жимкова И.М. 

6 « Ох,уж эти фокусы!» Семья Климова Артёма 4-Б Богачева Т.Ю. 

7 «Наше увлечение музыкой» Жилиндины Кирилл и Артём 3-А 
и 2-В 

Катулина Е.В.,Трофимова 
С.В. 

8 «Долгая дорога от Пиллау  до Бал-
тийска» 

Зайцева К. 3-А Трофимова С.В. 

9 «Изучение прибрежной полосы Бал-
тийского моря» 

Семья Безруковых 2-В Катулина Е.В. 

10 « История двух кораблей» Ляшенко И.3-А Трофимова с.В. 

11 «Я прививок не боюсь, если надо уко-
люсь!» 

Кирин Р.,Кирина Н.В. 4 -А Иванцова Л.В. 

12 «Что такое театральное искусство» Устинова У. 4-Б Богачёва Т.Ю. 

 

    20 ноября 2021 года на заседании УНИО «Малая академия» ученики начальной школы пред-

ставили 12 проектных работ.  Занятия в УНИО «Малая академия» дают большой простор для 

развития творческого и критического мышления, речи ученика расширяют его кругозор, позволя-

ют развивать организационные, коммуникативные, личностные компетентности. Организуя пар-

ную или групповую работу учителя получают дополнительную воспитательную возможность, ко-

торых лишена самостоятельная индивидуальная работа. Самые разнообразные проблемы были 

подняты ребятами – экология и забота о здоровье, увеличение словарного запаса и наблюдение 

за необычными явлениями природы. Без внимания не остались новогодние чудеса и удивитель-

ные события. 

Важно отметить патриотическое направление  выступлений. Не угасает интерес к военным про-

фессиям. Мужество защитников Городов – героев навсегда оставляет след в сердцах юных ис-

следователей истории страны. Жюри отметило творческое начало в каждой работе. Ребята в 

веселой, непринужденной обстановке рассказывали о целях и этапах создания своих проектов. 

Болельщики проявляли неподдельный интерес и задавали много не менее интересных вопро-

сов. Жюри по достоинству оценило каждую работу, ребята были награждены грамотами. 

      Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмот-

реть и развить способности каждого индивида. Уже в начальной школе есть учащиеся, которых 

не удовлетворяет работа только с учебником, они читают специальную литературу. Поэтому 

очень важно вывести таких детей на дорогу поиска и в итоге помочь наиболее полно раскрыть 

свои способности. В этом ребятам и помогают выступления на заседаниях УНИО « Малая акаде-

мия».   Желаем всем творческого горения и полета мысли! 


