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Ч Т О  М Ы  З Н А Е М  О  
П Р А З Д Н И К А Х  

Н О Я Б Р Я ?  
 

 

Ноябрь – богатый праздниками месяц. В его 
преддверии корреспонденты газеты «13-й район» задались 
целью выяснить, известно ли учащимся нашей школы, какие 
именно это праздники и с чем они связаны? 

Данные проведенного нами опроса показывают, что 
95% респондентов знают о праздновании Государственного 
праздника 4 ноября, при этом 5% затруднились с ответом. 
Однако только 62% опрошенных смогли безошибочно сказать, 
как именно звучит название праздника, отмечаемого 4 ноября 
(День народного единства).  

Вопрос о том, какому событию посвящена эта дата, 
вызвал наибольшие затруднения. Лишь 44% опрошенных нами 
учащихся указали освобождение Мининым и Пожарским в 1612 
г. Москвы от польской интервенции поводом для этой 
торжественной даты, 56% ошиблись с названием события или 
затруднились с ответом. 

Лишь 18% респондентов вспомнили, что 10 ноября 
отмечается День сотрудника органов внутренних дел 
(профессиональный праздник сотрудников МВД Российской 
Федерации). 

Данные опроса показывают, что никому не известно о 
праздновании 5 ноября Дня военного разведчика. 

Абсолютно все участники опроса знают, что в 
последнее воскресенье ноября празднуется День матери. 
Давайте не забудем поздравить наших дорогих и любимых мам! 

Безусловно, нас интересовал вопрос, какие 
мероприятия, по мнению самих же учащихся, могут быть 
организованы в школе, чтобы отпраздновать знаменательные 
даты. Самыми популярными ответами были следующие: 

 концерт в актовом зале; 

 театральные постановки / сценки; 

 флэш-моб; 

 проект «Международная почта» (пообщаться 
с ровесниками из других стран и узнать о 
национальных праздниках в их странах, о том, как они 
отмечаются, какие мероприятия организовываются в 
их школах). 
Для справки: 
16 декабря 2004 Госдума РФ приняла одновременно в 
трех чтениях поправки в федеральный закон "О днях  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
воинской славы" (Победных днях России)". Одной из 
правок было введение нового праздника День 
народного единства. В пояснительной записке к 
проекту закона отмечалось: "4 ноября 1612 г войны 
народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов и "продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе". 
 (источник: https://rg.ru/2004/12/31/zakon-prazdniki.html) 

 

Кравченко Роман, 8 «А» 

 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ, 

ОВЕЯННАЯ ЛЕГЕНДАМИ… 

В преддверии празднования 5 ноября Дня военного 
разведчика мы встретились c Николаем Анатольевичем 
Интяпиным (Н. А.) и попросили его рассказать об этой 
профессии.  В прошлом наш собеседник служил в должности 
старшего разведчика 45-ого полка специального назначения 
Вооруженных сил РФ. В настоящее время Николай Анатольевич 
охраняет секреты нашего государства, работая в 
государственной корпорации «РОСАТОМ», а также является 
педагогом – организатором военно-спортивного клуба 
«Разведчик». 

К: Николай Анатольевич, в чем суть профессии 
разведчика? Как Вы можете её охарактеризовать? 

Н. А.:   Начать говорить про разведчиков хочется со 
следующих слов: «Там, где чёрт сломает ногу, разведчик 
проложил дорогу» … Не многие знают, как азартна и 
непредсказуема судьба разведчика. 

 К: Насколько нам известно, существует несколько 
видов разведки в зависимости от целей, задач, масштаба 
деятельности.  Чем именно Вы занимались? 

Н. А.: Вы совершенно верно заметили, видов разведки 
очень много.  Во время службы я специализировался на 
диверсионной разведке. 

К: Каковы её задачи? 
Н. А.: Основной задачей диверсионной разведки 

является сбор всей информации: о противнике (положение 
назначенных для захвата объектов, местонахождение и 
боеспособность подразделений обороны и охраны этих 
объектов и размещение огневых средств на них; места и 



 
характер расположения инженерных заграждений; 
расположение, состав и характер вооружения ближайших к 
району десантирования резервов противника, время их подхода 
к району боевых действий десанта и вероятные направления 
этого подхода), о местности (её проходимость, характер 
естественных препятствий, населённых пунктов, водных 
преград; наличие удобных и скрытных подступов к объектам 
захвата и районам расположения войск противника). 

К: Какими практическими умениями и навыками 
должен обладать разведчик, чтобы успешно выполнить 
поставленные задачи? 

Н. А.: Настоящие разведчики отлично знают, как 
оборудовать постоянные укрытия, передвигаться в тылу 
противника (преодоление болот, водных преград и инженерных 
препятствий, особенности передвижения ночью, особенности 
передвижения зимой и в северных районах, передвижение в 
пустынной местности и в горах), лучше маскироваться и вести 
наблюдение, выжить в экстремальных условиях (особенности 
питания и водоснабжения, разведение костров, оказание 
первой медицинской помощи). 

К: Из Ваших слов следует, что разведчики должны 
уметь отлично ориентироваться на местности, буквально 
«с закрытыми глазами»? 

Н. А.: Безусловно. Разведчики должны владеть 
практическими навыками по следопытству, топографии и 
ориентированию (ориентирование на местности без карты, 
движение по азимутам, измерение углов и расстояний на 
местности, работа с картой и чтение иностранных 
топографических карт, определение координат, особенности 
ориентирования при движении на боевых машинах).  

К: Анализируя ту информацию, которой Вы с нами 
поделились, можно сделать вывод, что настоящие 
разведчики должны быть хорошо развиты не только в 
физическом плане, но и интеллектуально? 

Н. А.: Совершенно верно, ведь разведка организуется 
и ведётся в любых условиях, в любой обстановке с целью 
своевременного добывания полных, достоверных и точных 
сведений о противнике, местности, вооружении в районе 
предстоящих действий.  

К: У каждого военного есть свои герои, образцы для 
подражания. Кто является Вашим? 

Н. А.: Старинов Илья Григорьевич. Больше открывать 
секретов не стану (весело усмехнулся) … 

К: После прочтения этого материала, думается, 
многие из ребят захотят поближе познакомиться с 
профессией разведчика, и можно ли сделать это в клубе, где 
Вы работаете? 

Н. А.: Именно так. Ребята, которые ходят к нам 
заниматься, изучают строевую подготовку, тактику выживания в 
различных условиях, ориентирование, рукопашный бой. Будем 
рады «новобранцам» …. 

 
От редакции: Адрес военно-спортивного клуба «Разведчик»: 
ул. 8 Марта, д. 5.  

Коллектив ШГ «13-й район» 
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Авторы выпуска: Кравченко Роман, Маркова Вика, Минейчева 
Дарья, Букреева Яна, Бармина Н. В. 
Дизайн: Есин Артём 

ПРОВОДИМ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ! 
 

Любителям провести свободное время за чтением, 
представляем новинки подростковой литературы 2016 г.: 

 

 Божунга Л. «Желтая сумка» 

 Хардинг Ф. «Хроники расколотого королевства» 

 Патрик К. «Шестая жизнь Дэйзи Вест» 

 Эшер Д. «Книга 13 причин почему» 

 Догерти Б. «Здравствуй, Никто» 

 Рейчел У. «Время бежать» 

 Грин С. «Половинный код» 

 Трауб М. «Истории моей мамы»  
(источник: http://veselajashkola.ru/shkola/podrostkovaya-
literatura-chto-chitat-podrostkam-v/) 
 
Любителям создавать оригинальные вещи своими 

руками представляем замечательный ресурс «Лучший hand-
made» (http://best-hand-made.net/). Здесь вы сможете найти 
подробные инструкции (фото, видео) по созданию необычных 
фоторамок, украшений, вазочек и много другого.  

 
Маркова Вика, Букреева Яна, Минейчева Дарья, 6 «В» 

 
 

 
 
 
 
 

               

 

 

КОНКУРС «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД» ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Номинации конкурса: 

1. Лучшая статья (рассказы о спорте, музыке, кино, мобильных 

новинках, популярных блогах, увлечениях ваших сверстников) 

2. Лучший фоторепортаж / Лучшее фото (события в школе и 

классе) 

3. С шуткой по школе (стихи, анекдоты, нестандартные 

ситуации из вашей школьной жизни) 

4. Самое классное событие (описание любого события из жизни 

класса, например, экскурсия, праздничный вечер, поход и т.д.) 

Сроки проведения конкурса:  

1 октября 2016 г. – 30 апреля 2017 г. 

Участники конкурса: 

учащиеся 1 – 11 классов 

Чтобы стать участником конкурса, достаточно прислать 

материалы для публикации по адресу 

nadya.panteeva@gmail.com, указав в письме следующую 

информацию: 

- номинация(и) конкурса; 

- имя и фамилия автора / авторский коллектив, класс. 

http://veselajashkola.ru/shkola/podrostkovaya-literatura-chto-chitat-podrostkam-v/veselajashkola.ru/shkola/podrostkovaya-literatura-chto-chitat-podrostkam-v/
http://veselajashkola.ru/shkola/podrostkovaya-literatura-chto-chitat-podrostkam-v/veselajashkola.ru/shkola/podrostkovaya-literatura-chto-chitat-podrostkam-v/
http://best-hand-made.net/

