
 

Колонка  Редактора 
Этот выпуск газеты выходит в ином 
формате.  

Н о в о е  д и з а й н е р с к о е  р е ш е н и е          
оформления нашего издания было    
инициировано нового поколением юных 
журналистов. 

Как говорится: «Каждая новая метла 
метѐт по-своему» 

На страницах  газеты  все также мно-
го полезной , интересной  и познава-
тельной информации..  

Наряду с постоянными рубриками    
будут добавлены новые: «К 400-летию 
Новокузнецка», «Как это было». 
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В пресс-центре «Глаголь» в сентябре 2016 года произошли 
коренные изменения: на место «первопроходцев», основа-
телей и создателей газеты «Служу Отечеству пером!»,  при-
шло новое подрастающее поколение юных журналистов. И 
хотя они совсем ещё юные, им всем по 11 лет, но у них в го-
лове  много идей , креатива, позитива и  имеется огромное 
желание стать  настоящими журналистами.   

 8 ноября  2016 года в детском  объединении «Глаголь»  прошло традиционное  
 посвящение в юные журналисты:  
 написали рассказ-презентацию о себе; 
 попробовали себя в роли оратора; 
 взяли интервью у своего друга; 
 сочинили  стихотворения с предложенными словами-рифмами; 
 разыграли  экспромт-сказку; 
 разучили девиз-клятву юных журналистов пресс-центра «Глаголь»: 

«Всегда быть в гуще жизненных событий, 
Не пропустить больших открытий, 

И мастерски владеть пером, 
А также русским языком!» 

 
 В конце посвящения наш  руководитель Рева Наталья Алексеевна сказала:  
«С такими активными детьми некогда будет скучать. Дружная и слаженная работа 
над выпуском очередного номера  газеты уже началась.  Думаю, что у нас  получится 
реализовать все задумки». 
 
 В конце мероприятия каждый учащийся  получил удостоверение  юного  журна-
листа пресс-центра «Глаголь», именной  бейдж, и необходимые «журналистские ин-
струменты» - блокнот и ручку. 
 
 
 
 
 

 Калабины Богдан и Ангелина,  Романова Ксения, Серебрякова Кристина,  
Пардаева Валерия, Андреева Екатерина 

юные журналисты пресс-центра «Глаголь» 



День воинской славы России  
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4 НОЯБРЯ    День народного единства. День воинской славы России. 
Этот праздник установлен в честь важного события в истории России – освобожде-
ния Москвы от польских интервентов в 1612 году. 
 
КАК  ЭТО  БЫЛО 

 
Что произошло в этот день? 
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мини-
ным и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. 
Почему эта дата так важна? 
С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев по-
сле освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны: дворянство, боярство, 
духовенство, казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя — представителя 
династии Романовых Михаила Федоровича. 
Как поляки оказались в Москве? 
После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмит-
рия трон занял боярин Борис Годунов. Однако для знати его права на высшую власть являлись нелегитимными. Этим 
воспользовались самозванцы, выдававшие себя за погибшего царевича Дмитрия. В стране начался политический кри-
зис, получивший название Смутного времени. 
В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России военную интервенцию. Значительная часть страны ока-
залась под контролем польско-литовских отрядов. 
Власть перешла к совету бояр (Семибоярщина), который присягнул на верность польскому королевичу, сыну Сигизмун-
да. А Москва оказалась оккупирована польскими войсками. 
В 1612 году народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде для освобождения русских земель от иноземных 
захватчиков, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска. 
Кто такие Минин и Пожарский? 
Нижегородский земский староста Кузьма Минин сыграл большую роль в создании народного ополчения, обратившись 
с призывом к горожанам дать отпор врагу. Собралось огромное по тем временам войско — более 10 тыс. служилых 
поместных людей, крестьян, казаков, стрельцов и дворян. Наравне с русскими в ополчение вошли марийцы, чуваши, 
коми и другие народы Поволжья и Севера. Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий Пожарский, а Минин 
стал его помощником и казначеем. 
В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник "Гражданину Минину и 
князю Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса — первый в истории России памятник не царю или полководцу, 
а народным героям. 
Когда 4 ноября стало праздником? 
В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. 
В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником. Русская 
православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери "за избавление Москвы и России от 
нашествия поляков 1612 года". 
Как икона оказалась связана с историей освобождения Москвы? 
По преданию, Казанская икона Божией Матери была прислана из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покро-
вительницей народного ополчения. С ней войско вошло в Москву. 
Сегодня на Красной площади стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освященный в 1637 году в память о геро-
ях, освободивших столицу. 
 
Праздник 4 ноября – это гораздо больше, чем воспоминания о событиях 1612 года. Сегодня это день единства россий-
ской нации, праздник героев, добра и славы. День народного единства выступает как напоминание о величии россий-
ского народа, о его силе воли и мужестве. 
 

 

                                            Информацию  подготовила  Андреева  Екатерина 

        юный журналист  пресс-центра «Глаголь» 



29 октября 2015 года президент России 
Владимир Путин, по инициативе Министра 
Обороны РФ Сергея Шойгу, подписал указ 
о создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение школьни-
ков». В целях совершенствования государ-
ственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе рос-
сийских ценностей и традиций. 

Цель движения — вызвать интерес у под-
растающего поколения к географии и исто-
рии России и ее народов, героев, выдаю-
щихся ученых и полководцев. Вступить в 
юнармию может любой школьник, военно-
патриотическая организация, клуб или 
поисковый отряд. 

В свободное от учебы время юнармейцы 
будут вести работу по сохранению мемо-
риалов, обелисков, нести вахты памяти у 
Вечного огня, заниматься волонтерской 
деятельностью, принимать участие в круп-
ных культурных и спортивных мероприяти-
ях, смогут получить как дополнительное 
образование, так и навыки оказания пер-
вой помощи. 
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Всероссийское военно-патриотическое  
общественное движение  
«Юнармия» 

 
История «Юнармии»  Юнармейское движение зародилось в 1990 
году на основе детско-юношеской добровольной общественной орга-
низации «Движения юных патриотов» (ДЮП), которая была образо-
вана путем слияния военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», 
«Гайдаровец», постов у Вечного огня Славы, военно-патриотических 
клубов и других. Девиз организации звучал так: «Во славу Отече-
ства!». Направления работы ДЮП строились вокруг программ по под-
готовке к военной службе, патриотическому воспитанию, приобще-
нию молодого поколения к отечественной истории. Под знаменами 
«Движения юных патриотов» проводились различные конкурсы, сбо-
ры и слеты детей и подростков. 

Движение «Юнармия» начало свою работу с 1 сентября 2016 года. В 

настоящее время разработан план работы организации на год, рос-

сийским брендом «Армия России» подготовлены образцы формы 

одежды и атрибутики юнармейцев.  

Юнармейские отделения есть сейчас практически по всей стране, для 
их участников создают различные программы военно-
патриотического воспитания.  
«Со дня первого нашего слета прошло всего два месяца. За этот ко-
роткий срок наша организация достигла внушительных размеров. В 
76 субъектах Российской Федерации есть наши подразделения, и ко-
личество их прирастает с каждым днем. Это количество не по прика-
зу, это количество по желанию ваших сверстников, так что сегодня 
мы с уверенностью можем сказать, что это действительно всероссий-
ское военно-патриотическое движение «Юнармия», - сказал министр 
обороны Сергей Шойгу.  

Кто может стать юнармейцем? 

Членом новой молодежной военно-патриотической организации мо-
жет стать молодой человек в возрасте от 8 до 18 лет. В нее вступили 
уже более 12 тысяч юношей и девушек.  

Принимаемый в организацию юнармеец должен дать клятву: 

Торжественная клятва юнармейца 

Я, _______________________________, вступая в ряды 
Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно 
клянусь: 

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 
братству    КЛЯНУСЬ! 

Соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем, 
следовать традициям доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки   КЛЯНУСЬ! 

Всегда быть защитником слабых, преодалевать все прегра-
ды в борьбе за правду и справедливость КЛЯНУСЬ! 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на 
благо Отечества  КЛЯНУСЬ! 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независи-
мость нашей Родины, быть патриотом и достойным граж-
данином России КЛЯНУСЬ! 

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца 

КЛЯНУСЬ!  

Информацию подготовила  Рева Н. А.  
главный редактор 

Движение «ЮНАРМИЯ»  
теперь в Новокузнецке 

http://stat.mil.ru/youtharmy.htm
http://stat.mil.ru/youtharmy.htm
http://stat.mil.ru/youtharmy.htm


Внимание! П
разд

ник! 
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Мама — это значит нежность, это ласка, доброта,  

Мама — это безмятежность, это радость, красота!  

Мама — это на ночь сказка, это утренний рассвет,  

Мама — в трудный час подсказка, это мудрость и совет!  

Мама — это зелень лета, это снег, осенний лист,  

Мама — это лучик света,  

Мама — это значит ЖИЗНЬ!  

 

День Матери в 2016 году  - 27 ноября  

Не забудьте!!! 

Ребята!  С самого утра поздравьте  свою дорогую маму.  Не важно, каким способом это будет 
сделано: по телефону, лично, по интернету или скайпу. Главное, чтобы в этот день мама услы-
шала заветное «Поздравляю!» и ещё много -  много тёплых и ласковых слов. 

Вот что я скажу своей мамочке 

«Мамочка, ты мне 
дорога, скажу, что я 
тебя люблю. Ты меня 
обними и пару слов 
обо мне скажи» 

“Мама, поздравляю тебя с праздником! Я 
так ждала этого дня, чтобы подарить тебе 
мой подарок    и сказать хочу , что я очень 
 сильно     тебя люблю!!!!! 

«Мама, ты лучше всех, 
твои глаза как звезды в 
небе, а улыбка-сияние 
всех звёзд. И вот день Ма-
тери настал, чтобы ска-
зать: «Мама, как я тебя 
люблю!» 

Калабин Богдан,  Романова Ксения, Пардаева Валерия 
юные журналисты пресс-центра «Глаголь» 



События  месяца   
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  
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В дни осенних каникул: 

 военно-спортивная игра «Следопыт», организованная с целью популяризации Всероссийско-

го детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,  

 спортивно-развлекательная игра на скалодроме  «Вертикальный мир» для детей младшего 

школьного возраста 

  спортивно-оздоровительный слет детских объединений  «Мы за здоровый образ жизни» . 

10 ноября -  2 открытый конкурс -  фестиваль «Народов много - страна одна» 

12 ноября - VI открытый  городской  детский  фестиваль авторской песни «Ново-Кузнечик».  

15 - 19 ноября - Городская акция по пожарной безопасности «Останови огонь»  

18, 22, 25 ноября - Открытые соревнования по пулевой стрельбе «Боевой резерв»  

25 ноября - Военно-спортивные соревнования  «Юнармеец» среди детей дошкольного возраста  

 

Репортажи  с мероприятий читайте в следующем  выпуске  газеты! 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/index/akcija_po_pozharnoj_bezopasnosti_ostanovi_ogon_2016/0-288
http://patriot-nvkz.ucoz.ru/meropriatie/2016-2017/Polozhenie_Boevoy_rezerv_2016.doc

