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         Поздравляем всех наших соотечественников с Днём народного единства! Отмечая этот 
праздник — символ гордости за наших предков — мы проявляем уважение к славному  
прошлому  нашего государства.  

       Желаем всем мира, благополучия, удачи в благих делах. Помните историю нашего  
государства и передавайте её детям, внукам, правнукам. Гордитесь тем, что вы живёте  
на Русской земле и будьте достойны её! 

  Велик народ, когда народ единый! 

Когда мы вместе — мы во всём сильны, 

И для врага страна непобедима. 

Народ России — гордость для страны! 

Поздравим с Днем народного единства 

Всех жителей земли своей родной. 

Пусть славится страна народной мыслью, 

Ведь целью все мы связаны одной! 

Желаем процветать и развиваться. 

Прославим Родину искусством и трудом! 

Пусть мир не перестанет удивляться 
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4 ноября в России отмечается  
День народного единства 

      Впервые в России этот новый всенародный праздник  
отмечался в 2005 году. 

       День народного единства был учрежден в память о событиях 
1612 года, когда народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву  
от польских интервентов. Исторически этот праздник связан  
с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.  

Смутное время - период со смерти в 1584 году царя Ивана Гроз-
ного и до 1613 года, когда  
на русском престоле воцарился первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого кризиса  
Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. Династический 
кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось,  
появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, мздоимство,  
повальное пьянство поразили страну. 

Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение "пресветлого 
московского царства". Власть в Москве узурпировала "семибоярщина" во главе с князем Федором 
Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол  
католического королевича Владислава. 

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту  
православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу свою за Дом Пресвятой 
Богородицы!" - писал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими людьми. Началось широкое  
патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское) ополчение 
возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками,  
которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся  
в Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание потерпело поражение. 

В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин  
обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городской сходке он произнес 
свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем  
животов наших, да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, 
чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли,  
что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело". 

По призыву Минина горожане добровольно давали  
на создание земского ополчения "третью деньгу".  
Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был 
объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен 
был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов  
на жалованье служилым людям. По предложению Минина  
на пост главного воеводы был приглашен 30-летний  
новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу 
принял предложение, согласился быть воеводой при условии, 
что горожане сами выберут ему помощника, который  
начальствовал бы над казной ополчения. И Минин стал 
"выборным человеком всею землею". Так во главе второго зем-
ского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием. 

Под знамёна Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более  
10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество 
"даточных людей" из крестьян. Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли  
от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших  
в состав русской державы.  

Материал подготовил Чередниченко Даниил 
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С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское 
ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. 
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала 
предметом особого почитания. 

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сословий  
страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, черносошные крестьяне и делегаты 
от многих русских городов, избрал новым царём Михаила Романова (сына митрополита Филарета), 
первого русского царя из династии Романовых. Земский собор 1613 года стал окончательной победой 
над Смутой, торжеством православия и национального единства. 

Вера в чудесную помощь иконы Казанской Божией Матери, благодаря  
Которой была одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский  
на собственные деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский 
собор. С тех пор Казанскую икону начали почитать не только как покровительницу 
дома Романовых, но по указу царя Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676  
годах, было установлено обязательное празднование  
4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее 
помощь в освобождении России от поляков (отмечался  
до 1917 года). В церковный календарь этот день вошел  
как Празднование Казанской иконе Божией Матери  
в память избавления Москвы и России от поляков  
в 1612 году. 

Таким образом, День народного единства по сути  
совсем не новый праздник, а возвращение к старой  
традиции. В День народного единства в разных городах  
нашей страны политические партии и общественные  
движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные  
мероприятия. 

Бегова Милана  
по материалам РИА «Новости» и открытых источников 

 Велик народ, когда народ единый! 

Когда мы вместе — мы во всём сильны, 

И для врага страна непобедима. 

Народ России — гордость для страны!  

Желаем процветать и развиваться. 

Прославим Родину искусством и трудом! 

Пусть мир не перестанет удивляться 

Единству русскому. Единством мы живем! 

Поздравим с Днем народного единства 

Всех жителей земли своей родной. 

Пусть славится страна народной мыслью, 

Ведь целью все мы связаны одной!  
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ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
В период с 29 октября по 2 ноября 2018 года в музее «Боевой Славы» ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

проходили обзорные экскурсии по теме: «Великая Отечественная война 1941-1945гг. Битва за Москву!».  
Наступление на Москву было предпринято в конце сентября, после того, как силы вермахта  

смогли сломить сопротивление частей Красной Армии под Смоленском. В этом наступлении было 
задействовано более половины сил фашистов, находившихся на советско-германской границе.  
Задачей группы «Центр» стало осуществление плана «Тайфун». В результате немцы смогли глубоко 
вклиниться в тыл советских войск и окружить четыре армии под Вязьмой и две – под Брянском.  
Тогда в фашистский плен попали более 660 тыс. советских солдат. У Красной Армии отсутствовали 
резервы за линией фронта. Только героическое сопротивление советских войск позволило сковать 
силы 28 немецких дивизий. Вырваться из окружения удалось очень малой части солдат. Но, это дало 
время на то, чтобы организовать оборону Москвы. В итоге германским войскам удалось подойти  
к столице на расстояние 20-30 км.  

      Город перешел на осадное положение. В октябре в Москву 
были переброшены войска из глубины страны. В этот  
сложнейший момент главнокомандующим западным фронтом 
назначен Жуков Г.К. К концу ноября 1941 года немцам удалось 
взять Клин. И на этом их дальнейшее продвижение, наконец, 
было остановлено. Передовые германские части утратили  
пробивную способность в силу того, что фронт растянулся.  
А начавшиеся холода стали причиной частых отказов техники. 
К ведению боевых действий в столь сложных погодных  

условиях личный состав вермахта был не готов. Огромной силы психологическое давление было  
оказано на немецких солдат и героизмом людей, защищающих свою Родину. Эти два фактора  
привели к падению боевого духа германских войск, что стало серьезным просчетом немецкого  
руководства.  

Положение Красной Армии оставалось крайне тяжелым. Но, несмотря на это, на Красной  
площади 7 ноября 1941 года состоялся военный парад, на котором с патриотической речью выступил  
Сталин. Войска с Красной Площади шли прямо на передовую. Парад произвел огромное  
впечатление на граждан СССР. Битва за Москву 1941-1942 гг. началась в ночь с 5 декабря на 6-е.  
По всему фронту предпринято мощное контрнаступление. Начало битвы под Москвой и активного  
наступления советских войск стало неожиданностью для фашистов. В итоге враг был отброшен  
на 120 – 150 км. от столицы. В декабре освобождены Тверь и Калуга. Но, важнейшее значение битвы 
под Москвой заключается в опровержении мифа о непобедимости войск вермахта. Войска фашистов 
впервые понесли серьезные потери. 

Итоги битвы под Москвой вдохновили советских солдат и весь народ СССР. Эта битва имела  
огромное значение не только для хода Великой Отечественной, но и Второй Мировой войны. Имена 
героев битвы за Москву помнят и сегодня. Это Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин, Тимофей 
Лаврищев, Василий Клочков и многие другие. 

Гостями музея стали воспитанники пришкольных осенних лагерей общеобразовательных  
учреждений города в возрасте от 9 до 14 лет. Заведующая музеем Виктория Страхова вместе с активом 
музея, обучающимися поискового клуба «Обелиск» Максимом  
Кислянским, Павлом Поповым, Александром Замковым и Ириной 
Афанасенко  знакомили ребят с работой поискового клуба 
«Обелиск», демонстрировали предметы снаряжения и вооружения 
советских солдат Красной Армии, рассказывали о подвигах,  
проявленных в дни защиты Москвы в 1941 году  
(подвиг солдат-панфиловцев 316 стрелковой дивизии, лётчика 
Виктора Талалихина). 

Юные гости музея с неподдельным интересом рассматривали  
и внимательно слушали юных экскурсоводов.   

Материал предоставила В.В. Страхова 



5                                    Вестник Патриота                ноябрь 2018 

           Поверь в себя 

Почему так бывает: когда у человека есть всё – здоровье, семья, дом, - ему кажется, что он  
недостаточно много имеет, ему чего-то не хватает, а когда он вдруг лишается хотя бы одного коренного 
зуба, то ему кажется, что мир рухнул? Наверное, потому, что мы не умеем ценить то, что имеем. 

   Жизнь показывает, что мы катастрофически мало пользуемся теми возможностями, которые 
нам даны природой: мы недостаточно используем свои умственные дарования, свои физические  
способности. Имея две руки, иной раз мы не в состоянии осчастливить других: обнять человека,  
помочь донести тяжёлую сумку. Имея две ноги, мы не всегда ходим по дороге добра и счастья, неся  
радость людям. Имея сердце, мы забываем, что должны дарить его тепло и доброту своей души  
близким. 

Нередко примером терпения и стойкости, душевной цельности и ясного ума становятся люди, 
волею случая отличающиеся от большинства. Об одном из них я хочу рассказать. 

Для меня примером оптимизма стал пока что мало кому  
известный Александр Костылин из посёлка городского типа  
Пойковский. У семнадцатилетнего Саши с самого рождения  
парализована правая нога. Но, несмотря на эту проблему, с малых лет  
он был очень энергичен.  Как и все дети, он любил подвижные игры,  
а когда нужно было проявить себя в состязаниях, то мальчик и вовсе  
становился азартным. Позже Саша решил попробовать себя в спорте  
и самостоятельно, без помощи родителей записался в физкультурно-
спортивное объединение «Атлант» на занятия настольным теннисом  
к тренеру  Татьяне Владимировне Кузнецовой. Вскоре он понял,  
что теннис - его «конёк», и продолжил усердно тренироваться.  

Успех приходит к тем, кто трудится над собой и не сдаётся ни при каких обстоятельствах:  
в 2015 и 2016 годах Саша стал двукратным чемпион округа по настольному теннису. Кроме того,  
Александр стал пробовать себя и в лёгкой атлетике. В июне 2017 года представители Нефтеюганского 
района приняли участие в Чемпионате и Первенстве по легкой атлетике в зачет Параспартакиады  
Югры. Атлет Александр Костылин был признан лучшим в беге на 400 метров и в метании копья. 

        Совсем недавно Саша принял участие в первом Открытом региональном чемпионате  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по легкой атлетике, который проходил с 15 по 17 
ноября в Региональном центре адаптивного спорта. В первый же день состязаний он занял I и II места.  

        Спортсмен из Пойковского Александр Костылин 
входит в резервный состав сборной округа по спорту лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата 
(дисциплина – «настольный теннис»). Как же Александр 
добился таких результатов? Железная дисциплина,   
ежедневные тренировки и личный пример для младшего 
брата – вот составляющие успеха. Саша чётко  
придерживается  своего ежедневного расписания:  
завтрак, школа, дом, обед, тренировки до позднего  
вечера, занятия с братом, уроки, сон, и лишь изредка  

по выходным у него появляется свободное время. Саша не жалуется на загруженность, а наоборот  
радуется, что может многое сделать. 

Саша ведёт здоровый образ жизни и искренне хочет, чтобы  все люди расстались со своими 
плохими привычками. Александр часто говорит о том, как прекрасна жизнь. Он всегда оптимистично 
настроен, и когда кто-нибудь захандрит, то лучшего лекаря, чем Саша Костылин, не найдёшь. Саша 
видит в спорте не только лишь своё будущее: он хочет помочь людям реализовать свои способности  
и воплотить мечты в одном из самых прекрасных проявлений жизни - в активных занятиях спортом.     

Анастасия Вершинина 
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 Городские  соревнования  

по рукопашному бою 

среди детей и подростков Лангепаса 
     3 ноября 2018 года  состоялись городские со-
ревнования по рукопашному бою среди детей  и 
подростков г. Лангепаса. В них приняло участие 
48 спортсменов  в возрасте от 8 до 18 лет. Сорев-
нования включали в себя 5 возрастных групп и 
11 весовых категорий.  По итогам победители и 
призеры в каждой весовой и возрастной катего-
рии, занявшие I, II, III места были награждены 
кубками, медалями и грамотами соответствую-
щих степеней. 
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Первенство города по скалолазанию 
     7 - 8 ноября 2018 года в скалодроме ЛГ МА-
ОУ ДО «ЦСВППДМ» состоялось  Первенство 
города по скалолазанию среди детей и подрост-
ков. Участники соревнованийв четырёх возрас-
тных группах – ребята из клубных объединений 
«Навигатор» (педагог дополнительного образова-
ния Л.А. Хайдарова), «Одиссей» (педагог допол-
нительного образования С.Б.Зуй), «Турис-
тёнок» (педагог дополнительного образования 
В.В. Кислянская). Охват – 80 участников, судей-
ская бригада – 15 человек. Соревнования  
проводились по следующим спортивным дисци-
плинам: лазание на трудность, лазание на ско-
рость. Результаты в командном зачете: I место  - 
команда   «Навигатор», II место – «Одиссей», III 
место – команда  «Туристенок».  

 

 

 

 

 

бСюра Алиса 

Декабрь 

12 декабря -  был принят  Федеральный закон Рос-

сийской Федерации «О днях воинской славы». 

4 декабря -  День информатики. 

15 декабря -   День памяти журналистов                           

погибших при исполнении профессиональных обя-
занностей.  

17 декабря - День ракетных войск космонавтики.  

22 декабря - День энергетика. 

23 декабря - День ВВС Российской Федерации. 

27 декабря - День спасателя Российской Федера-

12 декабря празднуется важнейший из  государст-
венных праздников - День Конституции Россий-
ской Федерации. Как известно, в этот знамена-
тельный день в 1993 году была принята действую-
щая Конституция Российской Федерации. 

 Принятие Конституции по праву считается од-
ним из самых значимых событий в истории лю-
бой страны, именно поэтому аналогичный празд-
ник существует во многих странах мира. В честь 
столь масштабного праздника более десяти лет 
в этот день объявлялся выходной на государствен-
ном уровне, но в 2004 году Госдума пересмотрела 
свое отношение к проведению Дня конституции 
и отменила обязательный выходной в этот празд-
ник. 

 Конституция России является прочным фунда-
ментом демократичного развития великого госу-
дарства. Важно то, что в ней описаны не просто 
какие-нибудь законы и правила, документ реально 
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Агенство печати - организация, зани-

мающаяся сбором информации, её обработ-

кой и снабжением ею газет, журналов, радио, 

телевидения, издательств, правительственных 

учреждений и др. 

Анонс - краткая информация лозунгового 

типа, объявляющая читателю о тексте, кото-

рый редакция считает наиболее важным и ин-

тересным. 

Верстка -  типографический процесс фор-

мирования полос (газет, книг, журналов) из 

гранок набора, линеек, заголовков и шапок, 

клише и пробельного материала; на телевиде-

нии - компоновка программы  из её элемен-

тов. 

Газета - оперативное периодическое изда-

ние. В зависимости от типа и назначения газе-

ты имеют разные сроки выхода, форматы и 

тиражи. 

Жанр - исторически складывающийся тип 

произведения. Жанр есть конкретное единство 

особенных свойств формы t её основных мо-

ментах - своеобразной композиции, образно-

сти, речи, ритме. 

Журнал - периодическое издание, в котором 

основное место отводится не оперативной ин-

формации ,как в газете, а литературно– публи-

цистическим материалам. 

Интервью - целенаправленная беседа, цель 

которой - получить ответы на вопросы, преду-

смотренные программой социологического 

исследования, журналистский жанр (беседа). 

Корреспондент - постоянный сотрудник 

редакции, выступающий как автор и выпол-

няющий поручения редакции. 

Обзор - материал, призванный рецензировать 

газеты, журналы, книги, радио– и телевизион-

ные передачи. 

Опросы - метод сбора первичной информа-

ции с помощью обращения с вопросами к оп-

ределённой группе. 

Очерк - художественно– публицистический 

жанр, характеризующийся образным отраже-

нием действительности. В очерке обычно 

присутствуют конфликт, ярко выписанные 

эпизоды, напряжённые диалоги, приметные 

детали, портреты людей. 

Пресса - периодическая печать (газеты, жур-

налы и т.д.) 

Заметка - оперативное сообщение, кратко 

излагающее подробности злободневного со-

бытия с упором на их оценку. 

Лид - лидер– абзац, вводящий читателя в ма-

териал; введение в текст, содержащее наибо-

лее важную информацию, которая потом бу-

дет развита с основном тексте. 

Информация - совокупность сведений о 

лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 

и процессах, которыми располагает и опери-

рует журналист при создании материалов. 

Пресс-центр - служба информации, созда-

ваемая из сотрудников органов управления, 

фирм, организаторов конференций, фестива-

Публикация- доведение информации до 

массового потребителя, в случае печатных 

источников - путём тиражирования. 

Репортаж - информационный газетно-

журнальный (радио- и телевизионный) жанр, 

отличающийся динамичной, красочной пере-

дачей события, участником которого был сам 

автор. 

Фельетон- сатирико-юмористический худо-

жественно-публицистический жанр, главная 

цель которого- высмеять отрицательное явле-

ние. Хроника- вид информации, короткое со-

общение. 

Рецензия - критический жанр, в основе кото-

рого отзыв о том или ином культурном явле-

нии. 
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Объективность - качество, без которого 

невозможно реализовать себя в журналисти-

ке. Ваша задача- говорить только правду. 

Беспристрастность - качество, напря-

мую связанное с объективностью. Вы долж-

ны констатировать факт и только исходя из 

него давать оценку происходящему. 

Принципиальность - вы как гражданин и 

личность имеете право на собственную точку 

зрения. 

Толерантность - журналист обязательно 

должен прислушиваться к разным мнениям, 

даже если они противоречат его собственно-

му. 

Коммуникабельность - качество, озна-

чающее умение устанавливать контакты и 

связи, общаться. 

Оперативность - работа с информацией 

не терпит промедления. 

Профессиональные качества      

 журналиста 
Девиз юных журналистов 

             ОТКРЫТОСТЬ, 

                 ИНФОРМИРОВАННОСТЬ, 

                                АКТИВНОСТЬ. 



ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

    Лангепас, 2015 

 

                            *** 

Эй, афганец, путь твой был тяжелый, 

Дни и ночи на чужом краю, 

И сегодня — День Рожденья новый, 

Ты вернулся, дай тебе налью. 

 

Помнишь пули, что летели метко, 

И волнением наполненные сны? 

Все, отбой, и спи спокойно, крепко, 

В окруженье любящей родни. 

 

Выпей, брат, свободы день отметим 

И конец тем страшным, серым дням, 

И, давай, в календаре пометим 

Красным в середине февраля! 

В день вывода войск из Афганистана 

Вздохнула спокойней родная страна, 

И мы повторять будем вновь неустан-

но: 

Не надо войны, нам война не нужна. 

 

Желаем всем только лишь мирного не-

ба, 

И близких людей никогда не терять, 

Чтоб было достаточно теплого хлеба, 

И чтоб по-другому свой долг выпол-

нять… 

                         *** 

Ветер горячий, горы, песок, 

Матери пишет с Афгана сынок. 

Весточку ей принесёт почтальон — 

Завтра с войны возвращается он. 

 

День этот памятен нам навсегда, 

Катятся слёзы порой иногда, 

Слава погибшим и слава живым 

Вы — наша гордость, пример моло-

дым!  



25 декабря 1979 года в 15:00 по мос-

ковскому времени подразделения 40-й 

армии перешли границу Афганистана. 

Уже через два дня спецназовцы 

«Альфы» и «Вымпела» взяли штурмом 

президентский дворец и устранили 

Амина. 28-го -108 дивизия вошла в Ка-

бул. Так начиналась долгая, почти де-

сятилетняя война в Афганистане.  

Афган - это 500 тысяч наших солдат, 

прошедших через пекло боев, 49985 

человек из которых получили ранения, 

6669 остались инвалидами, 13836 вои-

нов погибли в боях, 312 бойцов пропа-

ли без вести, 18 были интернированы в 

другие страны мира. Таков итог оказа-

ния "братской интернациональной по-

мощи" соседней стране в человеческом 

исчислении. Потери в технике, по офи-

циальным данным, составили 147 тан-

ков, 1314 бронемашин, 433 артсисте-

мы, 118 самолетов и 333 вертолета.  

14 мая 1988 года, 20 лет назад, на-

чался вывод советских войск из Афга-

нистана. Советские войска на террито-

рии Афганистана находились девять 

лет, один месяц и девятнадцать дней - с 

1979 по 1989 гг. 15 февраля 1989 по-

следнее подразделение 40-й армии 

СССР покинуло Афганистан.  

Вывод войск осуществлялся после 

знаменитого прохода командующего 40

-й армией генерала Громова по Термез-

скому мосту «Дружба». Последними 

выходили из Афганистана части погра-

ничных войск, прикрывавшие отход 40

-й армии через города Термез и Кушку. 

Вывод войск был произведен за 9 меся-

цев. 

15-го февраля 1989 года завершился 

вывод Советских войск с территории 

Афганистана. В этом году мы отметим 

25-летнюю годовщину этого события. 

Более 14 тысяч солдат, не вернувшихся 

с Афгана, такова цена этой войны.  


