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«Светлый Образ Небесной Матери» и «Образ матери земной» 
День народного 
единства — празд-
ник мужества, геро-
изма и сплоченно-
сти народа! 
      Одним из новых праздни-

ков, не так давно появившихся 

в нашем календаре, стал День 

народного единства. 

     Датой этого праздника исто-

рически стало 4 ноября, и этот 

день является официальным 

выходным для жителей России 

с 2005 года. 

 
Этот праздник установлен в 

честь важного события в исто-

рии России — освобождения 

Москвы от польских интервен-

тов в 1612 году, и приурочен к 

Дню Казанской иконы Божьей 

Матери. В далеком 1612 году, 

когда земля русская стонала 

под игом польско-литовских 

интервентов, в городе Новго-

род под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского собрали народное 

ополчение и 22 октября осво-

бодили Китай-город.  

А военные, которые состояли 

на службе Речи Посполитой, 

укрылись в Кремле.  

26 октября была подписана ка-

питуляция, а на следующий 

день войско сдалось.  

Благодаря самоотверженному 

подвигу людей, в 1613 году, к 

концу февраля, был проведен 

Земский Собор, на котором 

был избран новый царь из ди-

настии Романовых — Михаил.  

С тех пор и вплоть до 1917 го-

да во главе Российской Импе-

рии стояли цари из дома Рома-

новых. 

    День народного единства — 

праздник мужества, героизма и 

сплоченности народа, когда, не 

испугавшись врага, люди спло-

тились воедино под руковод-

ством Минина и Пожарского и 

освободили свою Родину от 

вражеского войска и от смуты. 

конце 2004 года, в канун ново-

годних праздников, 27 декабря, 

в Думе был принят проект за-

кона. 

Различные мнения граждан 

России поначалу вызывали не-

допонимания праздника и зача-

стую связывали введение Дня 

единства желанием заменить 

(отменить) праздник 7 ноября. 

 Но благодаря многочисленным 

обсуждениям День народного 

единства стал самостоятель-

ным, а не «искусственным».  

       Этот праздник свидетель-

ствует о силе человеческого 

духа и говорит о том, что кем 

бы вы ни были, богатым или 

бедным, к какой вере не при-

надлежали, сплотившись, все 

народности мужественно и са-

моотверженно дали отпор Сму-

те, дотоле ходившей по рус-

ской земле. 

        Сегодня День народного 

единства празднуется широко и 

массово. Концерты, митинги, 

праздничные шествия – все это 

объединяет людей и напомина-

ет о подвиге предков, который 

не забыт и в 2018 году.  



«Светлый Образ Небесной Матери» и «Образ матери земной» 

А знаете ли вы? 

Под сводами храма 

        В традициях русского 
народа испокон веков 
заложен культ православной 
религии. Множество семей 
посещают церкви и храмы, 
молятся Богу, просят 
прощения или раскаиваются, 
а некоторые верят в чудо и 
рассказывают иконам о 
своих самых сокровенные 
желаниях и мечтах. 
 Многие православные 
церкви и храмы в нашем 
городе славятся своей 
красотой и великолепием.  
Так Казанская церковь, 
расположенная на  
Зеленском съезде у 
подножия Кремля, считалась 
одной из древнейших в 
городе. Церковь была 
разрушена в 50-е годы XX 
века. 
История возрождения 
Казанской церкви связана с 
возникновением нового 
праздника – Дня народного 
единства, отмечаемого 4 
ноября. Когда-то именно с  
образом Казанской Божьей 
матери в руках вели 
ополчение Минин и 
Пожарский и одержали 
победу. Сегодня икона с 
ликом Богородицы по-
прежнему одна из самых 
почитаемых. Для многих 
верующих, как и храм в ее 
честь, это символ духовного 
возрождения России.  
 

Снаружи церкви витает 
атмосфера чистоты и уюта,  
особенно в зимнее время, 
когда вокруг небольшого 
православного домика 
расстелилось белоснежное 
одеяло, а золотистый купол 
играючи переливается на 
солнце. 
Войдя в церковь, окунаешься в 
культуру святых, их обычаи и 
традиции. Различные иконы, 
заключенные в золото, не 
могут не остановить на себе 
взгляд. Можно увидеть 
работников церкви, которые с 
удовольствием расскажут 
множество легенд и поверий, 
связанных с этим местом. На 
стенах буквально нет 
свободного места: куда ни 
глянь - фрески да 
необыкновенные священные 
рисунки. 
Н.И. Храмцовский, 
нижегородский историк-
краевед, в «Кратком очерке и 
описании Нижнего Новгорода 
в двух частях» (1857 г.) так 
описывал иконостас: 
«Иконостас главного алтаря в 
новом вкусе в три яруса, 
покрыт тёмно-вишнёвой 
краской и украшен золоченой 
резьбой, в приделах 
иконостасы тоже в новейшем 
вкусе… – белые с позолотой и 
колоннами под малахит. 
Образа во всех иконостасах 
иконописные, современные 
построению настоящего 
здания; некоторые из них 
покрыты серебряными 
ризами…» 
От церкви веет духовностью, 

хочется верить и надеяться на  

лучшее и просто благодарить за 
настоящее. 
Вера нужна каждому человеку. 
Вера в святое и православное. 
Религия может быть любой, ведь 
в нашей стране объединились 
совершенно разные 
национальности, которые 
поддерживают свои традиции и 
обряды, культ своей религии и 
мировоззрения. Но, тем не  
менее, люди верят и посещают 
различные святыни и храмы. Это 
действительно важная 
составляющая народа, 
национальности и семьи. Как 
будто все переживания снимает 
рукой. Можно не соблюдать 
какие-то правила и законы той 
или иной религии, а просто 
верить. Вера вселяет надежду, а 
как известно, надежда умирает 

последней.  
Если веры нет, то нет и ожидания 
чуда или раскаяния. Без религии 
и веры люди не люди. Их ничего 
не объединяет, ничего не держит 
и ничего не ждет. Люди 
становятся черствыми и 
бездушными. Вера  воспитывает 
наши первые морально-этические 
и культурные стереотипы, 
которые дают начало нашему 
духовному воспитанию. 
Ко Дню Празднования Казанской 

иконе Божией Матери  
Редакция газеты 

 

Мы часто посещаем храмы в 
предвестии праздника, чтобы 
поставить свечу за упокой тем, 
кого нет с нами и за здравие 

Школьный МИKS                                     Ноябрь 2018 
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«Светлый Образ Небесной Матери» и «Образ матери земной» 
           «Для тебя,мама!» 

27 ноября 2018 года в нашей школе МБОУ «Школа 
№179» состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню матери: «Для тебя, мама!». В концерте приняли 
участие обучающиеся 2-8 классов. 

 Ребята подготовили обширную программу: звучали 
стихи, песни, был разыграны смешные сценки, посвя-
щенные самому главному человеку в жизни каждого.  
На праздничный концерт были приглашены мамы обуча-
ющихся. 

Талантливые ученики выступали на сцене с 
интересными номерами и поздравлениями для 
наших мам. Было приятно осознавать, что у нас в 
школе учатся такие талантливые дети. Каждая мама 
с умилением насмотрела на своего ребенка, и было 
интересно за этим наблюдать. Выступления наших 
юных артистов получилось ярким, интересным и 
запоминающимся. 

На концерте выступали ученики как начальной 
школы, так и средней. Самые яркие выступления 
это те, в которых много артистичности, эмоций и 
мимики.  

Детишки постарались и выложились на все 100%. 
Получилось очень весело и реалистично. «Было очень 
приятно слышать слова благодарности за такую слож-
ную профессию, как Мама. Все номера были со смыс-
лом, от чистого сердца, с искренней любовью, такой, 
которую могут передать только дети. От некоторых 
номеров наворачивались слезы, от искренности пода-
чи» -с умилением рассказала о своих впечатлениях о 
концерте одна из мам. 

Даже не смотря на волнение, ребята очень хоро-
шо выступили, чем порадовали всех присутствующих 
мам. Мамы с большим удовольствием смотрели вы-
ступления и радовались за то, что вырастили таких 
замечательных детей. 

Спасибо большое Измайловой Елене Алексан-
дровне, заместителю директора, и Корчагиной Ана-

стасии Сергеевне, учителю музыки, за профессио-
нальную организацию праздника. Это служит отлич-
ным стимулом для приобщения детей к миру творче-
ства. 

Предлагаем Вашему вниманию небольшой фотоот-
чёт о прошедшем празднике... 

Репортаж подготовили: 
Лапшина Дарья, 8б класс 

Сизова Дарья, 8б класс 
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Такие разные мамы… 
«Моя мама-весёлая, 
улыбчивая женщина. Её 
глаза всегда немного 
уставшие, но в них, 
словно огонёк, светится 
доброта. В этих глазах 
я вижу отражение всех 
своих радостей и бед, 
улыбок и слёз. 
Мама делает все, чтобы 
мое сердце было чи-
стым, ум-ясным, а бу-
дущее-светлым. Она 
терпеливо указывает 
мне на мои ошибки, 
терпит все капризы и 
обиды.  
Моя мама-человек не-
вероятной силы воли. 
Она твёрдо идёт к по-
ставленной цели, пре-
одолевая все жизнен-
ные невзгоды. Я хочу 
быть похожей на свою 
маму: быть умной, 
сильной духом и (что 

«Светлый Образ Небесной Матери» и «Образ матери земной» 
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Хрупкие мечты 

Кукла- это холодный, навечно за-
стывший ребенок. Ее прекрасное 
лицо, глубокие глаза и румянец 
никогда не изменятся и будут веч-
ным олицетворением материнской 
любви. 

Дети с незапамятных времен игра-
ют куклами. Они были самыми 
разными: в виде зверей, неведо-
мых существ, соломенные, тря-
пичные и деревянные. Нельзя 
знать наверняка их истинное 
предназначение, однако с уверен-
ностью можно сказать, что они 
стали любимыми игрушками  для 
ребят любых возрастов. 

Кукла является воплощением 
младенца, которому ребенок 
способен подарить любовь, 
также как мать дарит ему свою 
жизнь, ласку и заботу.  
Галерея кукол “Хрупкие меч-
ты” позволяет погрузиться в 
атмосферу идеального детства. 
Хильдегард Гюнцель делает 
своих кукол невероятно краси-
выми и живыми. Они словно 
принцессы в изысканных наря-
дах, которыми мечтает стать 
каждая девушка. На этой вы-
ставке царит сказочная атмо-
сфера, а мечты кажутся явью. 
Каждую куклу дизайнер счита-
ет своим ребенком, у каждой 
есть своя история, и каждая – 
уникальна. 
В галерее кукол “Хрупки меч-
ты” мать и ее чадо смогут по-
грузиться в сказочную атмо-
сферу мечтаний, любви и рас-
ширить свои эстетические  по-
знания.  

Куклы не смогут оставить ни-
кого равнодушными, и каждый 
увидит в ней что-то уникаль-
ное из своих грез. 
Также в галерее проходят уди-
вительные мастер-классы для 
детей и их родителей, катание 
в волшебных каретах и еще 
много интересного. Вам  будут 
рады и люди и куклы. 
Нижний Новгород, ул. Народ-
ная, 2Б 8(800) 4444-108 

 
 

Гаранова Юлианна, 8а 
 

Мамин день 
       Этот день впервые начали 
праздновать в Соединненых 
Штатах Америки в 1910 году. 
История этого праздника тако-
ва: в 1908 году молодая амери-
канка Анна Джервис из Фила-
дельфии выступила с инициа-
тивой чествования матерей в 
память о своей матери, которая 
преждевременно умерла. Анна 
писала письма в государствен-
ные учреждения с предложени-
ем один день в году посвятить 
чествованию матерей. Ее стара-
ния увенчались успехом - в 
1910 году штат Вирджиния 
первый признал День Матери 
как официальный праздник. В 
США этот праздник отмечают 
во второе воскресенье мая. 

        Интересно, что именно 
там прижилась традиция но-
сить в этот день на одежде 
цветок гвоздики. 
       Цветная гвоздика озна-
чает, что мать человека жи-
ва и здорова, белые цветы 
прикалывают к одежде в па-
мять об ушедших мате-
рях. Помимо собственных 
мам дети благодарят и по-
здравляют бабушек, а также 
всех женщин, которые вос-
питывали их и заботились с 
не меньшей любовью. Еще 
одна отличная традиция 
праздника - дети готовят 
своим мамам завтрак и при-
носят прямо в постель, вме-
сте с цветами и подарками.  

Железнякова Алёна, 5а  
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«Светлый Образ Небесной Матери» и «Образ матери земной» 
Я учусь у мамы… 

«Есть ли величина, которой мож-
но измерить материнскую лю-
бовь? Что такое материнский ин-
стинкт? Думаю, многие согласят-
ся, что это очень сильное чувство, 
которое заставляет делать невоз-
можное.  
Мамы - это герои, ежедневно со-
вершающие подвиг. А знаете по-
чему? Да потому что они прячут 
слезы, боль, обиду за очень доб-
рой и искренней улыбкой. Каза-
лось бы, такие чувства подавить 
трудно, но у них есть на это силы. 
Как же это возможно? Когда они 
все успевают? Как у них это по-
лучается? Мне кажется, ответы на 
эти вопросы я смогу узнать, когда 
сама стану мамой, и очень наде-
юсь, что буду похожа хоть чуть-
чуть на нее».  

 
Лапшина Дарья, 8б класс 

Мама, словно птица, за-
ботливо прикрывает детёны-
шей своим надёжным крылом 
от невзгод и опасностей. Все 
мамы молятся, чтобы их  дети 
были здоровыми и счастливы-
ми. Ведь здоровье не купишь 
за деньги, а оно так важно. 

Молитва матери самая 
искренняя. Они могут молить-
ся, не требуя ничего взамен. 
Материнская любовь - это не-
что фантастическое. Это самая 
сильная, бескорыстная и свет-
лая любовь на свете, она чув-
ствуется на расстоянии. 
        Нужно научиться ценить 
матерей. И любить их всегда, 
ведь жизнь матери, к сожале-
нию, не вечна. Нужно прислу-
шиваться к их советам, чтобы 
не совершать ошибок, ведь 
наши мамы имеют огромный 
жизненный опыт. Большин-
ство детей не понимают, или 
не хотят понимать, что чув-
ствует мать. Очень больно, 
когда видишь, как на мамину 
любовь ребёнок отвечает гру-
бостью. И многие дети не мо-
гут осознать, какую боль при-
чиняют самому родному чело-
веку. Мама - это человек, ко-
торый будет любить нас про-
сто так, за то, что мы есть. 
        Только когда у нас самих 
будут дети, мы поймём молит-
вы наших матерей. Мы самое 
дорогое, что у них есть, поэто-
му они желают нам только са-
мого лучшего. Кто знает, мо-
жет, именно молитвы матери 
оберегают нас на протяжении 
всей нашей жизни». 

Бурова Алина, 8а класс  
«Мамы всегда за нас переживают 
и помогают в трудную минуту. Я 
знаю, что всегда могу обратиться 
к своей маме за помощью, и она 
не откажет. Она с самого  детства 
оберегает нас и любит  больше 
всех на свете.  

дает жизнь ребенку, но и вос-
питывает в нём личность. 
Моя мама - невысокая молодая 
женщина тридцати четырёх 
лет. У неё густые волосы, го-
лубые глаза и яркая улыбка. 
Всё свое время она посвящает 
моему воспитанию, дарит лас-
ку и заботу. Быть мамой неве-
роятно сложно. Но моя справ-
ляется. Она всегда поддержи-
вает уют и чистоту в нашем 
доме. А любимое мамино заня-
тие - баловать нас блюдами 
разных стран. И получается 
это у неё просто превосходно. 
Пальчики оближешь!  
Мама никогда не обделяет ме-
ня вниманием, всегда поможет 
и даст нужный совет. Для меня 
она лучшая подруга, с которой 
я могу поделиться любыми 
секретами». 

Гаранова Юлианна, 8а класс 

«Мама. Как много тепла и 
любви может содержать одно 
крохотное слово. Несмотря 
ни на что, человек всегда тя-
нется к матери, ведь она не 
только 
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Я учусь у мамы... 

«А моя Мама - это человек, который все-
гда поддержит в трудное время. Это чело-
век, который разделил со мной все счаст-
ливые моменты в жизни. Мама всегда 
крепко прижмёт тебя к себе, согревая сво-
ей любовью и заботой.  
Мою маму трудно назвать высокой, но и 
низкой её не назовёшь. Золотистые кудри 
и нежная, греющая сердце, улыбка, серо-
голубые глаза. 
Она всегда сильно волнуется за меня, как и 
все мамы на свете. Для неё я навсегда оста-
нусь маленьким ребёнком, за которым все-
гда нужно присматривать и дарить всю 
свою любовь и нежность. Мама всегда уде-
ляла отдельное внимание моему поведе-
нию, так как в нашей семье это занимает 
отдельное место. 
Когда я пошла в школу, мама ещё серьёз-
ней занялась моим воспитанием и развити-
ем. Начала учить меня готовить, убирать-
ся. Она давала мне всё лучшее, что знала. 
Мама научила меня ценить общение, по-
могла найти общий язык с новыми в то 
время одноклассниками. Мама помогала 
мне во всём, была со мной всегда, и сейчас 
я очень не хочу её расстроить и стараюсь 
всегда делать всё, что в моих силах. 
Мама - вот самая трудная и в то же время 
самая прекрасная «профессия»  
Мама - пример для своего ребёнка. 
Мама - самый близкий в мире человек». 

Макарова Валерия, 7г класс 

«В жизни каждого человека мама играет 
очень важную роль. Она научила нас всему, 
что только знает. Благодаря маме мы научи-
лись жить. 

Я еше совсем крошка. Что мне нужно в  1 
год? Лишь только забота. Мне так хорошо и 
спокойно,  когда ты качаешь меня на руках и 
убаюкиваешь песнями. Твоя улыбка-самое до-
рогое, что у меня есть. 

Мне 3 года. Мама, я умею разговаривать, и 
моё: «Я тебя люблю» так сладко звучит для 
тебя. Я не устаю расспрашивать тебя обо всем: 
что это, почему, зачем. А ты с радостью от-
крываешь для меня  еще не изведанный мир. 

И вот мамина радость идёт в школу. Очень 
волнительный момент. Мамочка, ты даёшь со-
веты и помогаешь найти общий язык с одно-
классниками; отводишь  в школу и забира-
ешь ,заботишься  о моём здоровье и помога-
ешь ему с домашним заданием.  

А сейчас твой ребёнок, который, казалось 
бы, ещё недавно учился ходить, становится 
подростком. И теперь мамины советы стано-
вятся всё более нужными. Ведь кто, как не ма-
ма, лучше поймёт меня и поможет в решении 
проблем. 

Мама, ты  никогда не предашь, не уйдешь и 
будет стоять за меня горой». 

Солдатова Анна,8а класс 
 
 
«Моя мама - весёлая, улыбчивая женщина. 

Её глаза всегда немного уставшие, но в них, 
словно огонёк, светится доброта. В этих глазах 
я вижу отражение всех своих радостей и бед, 
улыбок и слёз. 

Мама делает все, чтобы мое сердце было 
чистым, ум ясным, а будущее светлым. Она 
терпеливо указывает мне на мои ошибки, тер-
пит все капризы и обиды.  

Моя мама - человек невероятной силы воли. 
Она твёрдо идёт к поставленной цели, преодо-
левая все жизненные невзгоды. Я хочу быть 
похожей на свою маму: быть умной, сильной 
духом и, что самое сложное, быть рядом с тем, 
кто нуждается в тебе». 

Хлунова Марина, 8а класс  



«В разных странах этот 
день приходится на 
разные даты. В мире 
этот праздник 
отмечается во второе 
воскресенье мая, в том 
числе на Украине, в 
Эстонии, в США, на 
Мальте, в Дании, 
Германии, Турции, 
Италии. 
 
В США и в Австралии 
есть традиция носить в 
этот день на одежде 
цветок гвоздики. 
Причем цвет имеет 
значение, цветная 
гвоздика говорит, что 
мать этого человека 
жива, а белая в память 
об ушедших матерях.  
Французы празднуют 
этот день в последнее 
воскресенье мая. По 
традиции мамы 
получают красивый 
торт, который похож на 
букет цветов. 
В Мексике отмечается 
праздник десятого мая. 
Традиция дарить 
подарки вековая. Дети 
старшего возраста 
дарят дорогие подарки. 
А дети поменьше 
делают подарки своими 
руками» 
 
      Бутузова Алина, 7а 

класс 
 
«В России День матери 
стали отмечать 
сравнительно недавно. 
Установленный Указом 
президента РФ Б.Н 
Ельцина о “ Дне матери” 

Страничка поэзии 
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Мамочку мою 
Очень сильно я люблю! 

Ее крепко обнимаю 
И цветы дарю. 

Пусть посмотрит, улыбнется 
И от счастья засмеется! 
Вот как сильно я люблю 

Мамочку свою! 
В мире добрых слов 
Проживает много, 

Но нежнее и теплее одно –  
Из двух слогов простое слово 

«Мама», 
И нету больше слов роднее, чем 

оно! 
Пройду поближе 

И покрепче обниму 
Дорогую, милую, родную 

Мамочку мою! 
Сделал я подарок маме, 

Оцените его сами –  
Я стихи читаю ей, 

Милой мамочке моей! 
 

Плеханов Стас, 7г класс 

Я с мамою знакома уже немало 
лет! 

Хотя и кажется, что меньше 
года. 

Все эти дни весёлые проводим 
вместе с ней, 

И думаем мы об одном и том 
же. 

Все беды и страданья не знаю 
вместе с ней! 

И все, все пожеланья написаны 
лишь ей! 

И те минуты,  что мы рядом  
Мне так тепло и так светло. 
Для деток нету лучше клада, 

Чем мамино тепло! 
  Железнякова Алена 5в класс 
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