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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Второй  выпуск нашей гимнази-
ческой газеты посвящѐн Дню народ-
ного единства, возрождѐнному, хотя 
и под другим названием, старинному 
празднику, который отмечался на 
Руси более 250 лет назад. То празд-
ник единства всех людей ста девяно-
ста национальностей, проживающих 
на территории нашей страны. Он символизирует 
непрерывную связь народа с судьбой Отечества, с 
его многовековой историей, полной огромных дос-
тижений, тяжѐлых испытаний, утрат и великих по-
бед. 
 В этом тематическом номере опубликованы 
рисунки, стихи и материалы, посвящѐнные Дню 
народного единства, выполненные собкорами на-
шей гимназической газеты, юными поэтами и ху-
дожниками. 
 С праздником! Мирного неба над головой, бла-
гополучия, здоровья и счастья!  Леухина Н.А. 
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Даудова Амина , 6«В» 

Моя любимая Россия! 
Мой край родной, горжусь тобой. 
Вплела ты в косы золотые 
Закат с прозрачной синевой, 
И ширь полей, леса густые, 
И песню русскую, берѐзы у пруда - 
Всѐ то, что я зову моей Россией, 
Что в сердце будет навсегда! 
О, сколько бед ты испытала, 
Ходило лихо по земле, 
Но ты ещѐ сильнее стала, 
Я низко кланяюсь тебе. 
Моя красавица Россия, 
Я знаю рук твоих тепло. 
Непобедима, и красива, 
И независима всем испытаниям назло. 
Душистых трав в лугах цветенье, 
И смелость, и добро людей, 
И Пушкина бессмертные творенья - 
Всѐ это песнь о Родине моей. 
И купола на солнце золотые - 
В вечернем небе звон плывѐт, 
И пляски наши удалые, 
И девичий весенний хоровод… 
Ты - моя песня, моя сила! 
Не быть в душе земле иной! 
Мой край родной, горжусь тобой, 
Моя великая Россия! 

Вайчулис Герман,  
выпускник 2019 года, 
студент 2 курса АГУ 

РОССИЯ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СЕРДЦУ МИЛЕЙ? 
Родина у каждого своя,  
Родина у каждого одна  

Я горжусь своей родиной, потому что 
это страна мужественных людей, великих 
традиций, красивая и гордая, независимая 
и непобедимая. Моя любимая Россия! Она 
бесконечна, как русская песня с еѐ теплом 
и искренностью, с еѐ крепким характером, 
мягкостью и сердечностью, с грустью и 
горечью, надеждами и мечтами. В сердце 
моѐм  тѐплая, трогательная волна любви к 

родному краю, к бескрайним полям, берѐ-
зовым рощам, золотым закатам. В нѐм  хо-
роводы девичьи и венки ромашковые, ду-
шистые травы и быстрые реки, птицы, с 
юга домой возвращающиеся на бескрайние 
просторы, колокольчики и васильки, сле-
зинками росы мерцающие, глубокие озѐра, 
бесконечные золотистые степи, душистые 
запахи сена и хлеба, в закате солнца свя-
тые купола. В нѐм память о погибших за 
свою Родину, жизни своей не пожалевших 
и навсегда вошедших в еѐ суровую исто-
рию. Бесконечная благодарность им и веч-
ная слава. Низко кланяюсь тебе, Россия, за 
твою любовь ко мне, за твои достижения, 
победы и величие, за силу и стойкость. Где 
бы я не была – Россия - моя родина, мой 
любимый край. И лучшая на всей земле!  

Вайчулис Анжелика,10 «Б» Даудов Ибрагим, 7«А» 

Постараемся не забывать своего прошлого 
История России, еѐ традиции, праздники, историческая па-

мять так велики...как и сама наша страна. Попытаемся ещѐ раз 
понять, объяснить себе и другим: что же это за праздник такой – 
День народного единства, отмечаемый в нашей стране 4 ноября с 
2005 года?  
 Россия – многонациональная страна, объединившая на своей 
территории народы различных национальностей, и вопрос единст-
ва и безопасности для нас имел, имеет и будет иметь всегда боль-
шое значение. Это особый праздник - праздник  сплочѐнности, ге-
роизма всего народа, вне зависимости от происхождения, вероис-
поведания и положения в обществе. Он знаменует преданность 
народов своей стране, родной земле и уходит корнями в глубь ве-
ков. В условиях, когда наша огромная территория без конца под-
вергалась всевозможным нашествиям, главной задачей русских 
людей было объединиться и дать отпор врагу! «Один в поле – не 
воин!» Вся сила нашего народа заключалась в единении людей, 
сплочѐнности, как в горе, так и в радости! Эти мощные искренние 
чувства завещаны нам нашими родителями, нашими дедами, пра-
дедами. И верность им, верность богатейшему духовному и куль-
турному наследию составляет смысл сегодняшнего праздника. Не-
случайно он приурочен к ключевому событию нашей истории, ко-
гда народ положил конец трагедии Смутного времени. Боль за 
страну, за междоусобную вражду, за безвольную власть, за преда-
тельство Родины, объединила тогда людей разных национально-
стей и вероисповеданий. Сформировав народное ополчение, они 
освободили Москву от интервентов, спасли Отечество от распрей, 
определили  дальнейшую судьбу России как великого государства.  

С тех пор прошло более четырѐх веков, но драматические 
события того времени остаются вечным историческим уроком для 
нас, назиданием для всех поколений, напоминанием о том, что 
забвение национальных интересов может привести к гибели стра-
ны. 

Наша героическая история…Общая история, пережитая в 
горе и в радости, объединяет. В годы Великой Отечественной вой-
ны, когда в окопах и в тылу представители разных народов, спа-
янные общим порывом борьбы с ненавистным врагом, проявляли 
образцы мужества, героизма и стойкости! Яркий пример народно-
го единения в наше с вами время –– это участие людей в такой 
акции, как «Бессмертный полк», которая уже несколько лет под-
ряд собирает миллионы человек разных национальностей в самых 
разных городах России. Мы все от мала до велика стали свидете-
лями и участниками этого исторического события: люди сплоти-
лись вокруг того, что является источником силы нашего народа и 
его государства –  памяти предков, любви и уважения к их подви-
гу и жизни. Личная семейная история каждого, память о своѐм 
роде переплелись, объединились и стали источником несокруши-
мой силы. Важно помнить, что каждая памятная праздничная да-
та – это прежде всего история твоего народа, твоей страны, твоя 
история, участником которой являешься ты сам. Поэтому поста-
раемся не забывать своего прошлого, проявлять уважение к тому, 
что почитаемо многими, принимать участие в празднике, ценить 
обычаи и традиции нашей страны.  

Фасхутдинов Максим, 8«Д» 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА Этот памятный день  
 День народного единства празднуется в нашей стране 
уже в 12-й раз. Этот памятный день призван воскресить в уме 
русского человека события 400-летней давности - окончание 
Смутного времени в XVII веке. 
 Власть в Москве узурпировала «Семибоярщина» во главе с 
князем Фѐдором Мстиславским. Польские войска намерива-
лись посадить на престол католического королевича. Началось 
мощное патриотическое движение за освобождение столицы 
от поляков. В 1611 году нижегородский земский староста 
Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать на-
родное ополчение. По предложению Минина на пост главного 
воеводы был приглашѐн новгородский князь Дмитрий Пожар-
ский. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери Ниже-
городское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. В церков-
ный календарь этот день вошѐл как праздник Казанской ико-
ны Божией Матери. После этого события в России был избран 
новый царь - представитель династии Романовых - Михаил 
Федорович. В 1613-м царь учредил праздник - день очищения 
Москвы от польских интервентов. Он праздновался 4 но-
ября, но после революции 1917 года традиция отмечать осво-
бождение Москвы от польских интервентов прекратилась. 
 В 2004 году президентом России Владимиром Путиным 
был подписан федеральный закон, который устанавливал но-
вый праздник 4 ноября - День народного единства. Документ 
вступил в силу в 2005 году. Сейчас праздник символизирует 
сплочение народа, которое в своѐ время и сделало возможным 
разгром интервентов. В этот день по всей стране проходят 
праздничные гулянья, концерты и спортивные мероприятия.  

(по материалам интернета) Двирная Евангелина, 6«А» 

Великородова Арина, 6«В»  

Единство нашего народа в одном порыве мы храним – 
И только крепнет год от года, страна, что мы благодарим. 
Россия – дружная, большая, народов много в ней живѐт, 
И грань еѐ любви любая величье духа бережѐт. 
Мы защитим свою отчизну, как это делали до нас. 
И пусть не смотрит с укоризной, кто не доволен ей подчас. 
Россия – мирная держава, со светлой радостной душой. 
Еѐ величие и слава на всей земле царят большой. 
Мы с ранних лет страной гордимся, дарящей миру красоту, 
Но в трудный час объединимся, чтоб враз ударить по врагу, 
Как наши предки поступали, встав на защиту рубежей. 
Оплот России защищая от смерти, войн и грабежей. 
Пусть вечно мирные рассветы встречают с нами новый день, 
И пусть гордятся наши деды, как все мы счастливы теперь! 
Россия крепнет с нами вместе и процветает день за днѐм, 
Пусть станет лучше, интереснее страна, в которой мы живѐм!  

Гончаров Владислав, 7 «А» 

Не каждый день наполнен счастьем, 
Не каждый день зовѐт на бой, 
Когда печалимся ненастьем - 
Друзей мы призовѐм с собой. 
Сильны мы будем единеньем, 
Когда на помощь позовѐт 
Страна, где дышишь с упоеньем, 
Где жизнь твоя чредом идет. 
И силой мысли, побеждая, 
И силой воли, победив, 
Людей вокруг объединяя, 
К победе слышится призыв!  

Филимонова Мария, 8 «В» 

Алипур ХарисиКатрин, 5«Г» 

Петрякова Юлия, 8 Кузяева Алина, 6 «А» 

Астраханские липоване  
Астраханская область – один из уникальных регионов 

России. Своеобразной «визитной карточкой» является истори-
ческая традиция многонациональности нашего края. Населе-
ние Астраханской области на сегодняшний день чуть превыша-
ет 1 млн.человек и представлено более 100 национальностей.  

Я хочу рассказать об астраханских липо-
ванах – русских старообрядцах. Их предки не 
приняли религиозной реформы патриарха 
Никона и в середине XVII века покинули тер-
риторию Российской империи, переселив-
шись в Румынию. В XVIII в., в эпоху правле-
ния Петра I и Анны Иоанновны, к ним при-
соединились новые группы старообрядцев - 

беженцев из России. На Дунае со временем они стали назы-
ваться «липоване». В 1947 г., по договорѐнности между СССР и 
Румынией, румынские липоване получили возможность вер-
нуться на родину. Как рассказывают очевидцы, в 1947 году 
500 семей из сел Каркалиу и Серикѐй отправились в Россию на 
свою историческую родину. Добирались Чѐрным морем на ог-
ромном корабле из Констанции до Одессы, а оттуда  поездами 
до Астрахани. Везли с собой всѐ необходимое – домашнюю ут-
варь, скот, рыболовные снасти, запасы провизии. В Астрахан-
ской области есть два липованских села - Успех в Камызякском 
районе и село Речное в Харабалинском. Именно в этих селах 
расположились «румынские» липоване, точнее, те из них, кто 
нашѐл в себе силы начать здесь жизнь с нуля. Переезд был 
очень тяжѐлым, но обстановка на новом месте не оказалась 
утешающей: голод и разруха встретили переселенцев на роди-
не. Дома себе строили сами, такие же, как в Румынии: по два 
дома во дворе (один маленький - летняя кухня, другой большой 
– зимний), с большим огородом и скотным двором. Отдельные 
постройки во дворе выстраивались друг за другом – поездом. 
Дворы большие, ухоженные, в каждом дворе – большой огород 
и виноградник. Среди занятий липован по-прежнему преобла-
дает рыбный промысел. Свои прежние навыки они сохранили 
неизменными, но теперь промышляли не сами по себе, а в ры-
боловецком колхозе. Работали липоване и на выращивании 
овощных и бахчевых культур. 

Время было ещѐ тяжѐлое, послевоенное. Говорят, что в Ру-
мынии им обещали немецкие кварталы, но они не поняли, что 
это за немецкие кварталы, поэтому решили вернуться в Рос-
сию. Но возвращение на родину стало для липован новым ис-
пытанием. Наиболее тяжѐлым для общины воспринимался на-
сильственный отрыв от церковной традиции, так как с приез-
дом в Россию  они были лишены свободы вероисповедания. К 
тому же местное население восприняло их не совсем радушно. 
Пожилые вспоминают, что их отцы «шапки носили вострые 
молдавские», и местные называли их обидно ―румынами рога-
тыми‖,  «хвостатыми». Липован и сегодня местные старожилы 
называют «русскими румынами». Прожив более двухсот лет на 
чужбине, липоване не растворились в массе окружающего их 
населения. Они сохранили традиции и обряды, привезѐнные из 
родных мест. Они сами говорят, что именно религиозные убеж-
дения помогли им остаться и по сей день во многом вдали от 
всякого рода влияний. Астраханские липоване продолжают 
хранить обычаи предков. Русский старовер жил в постоянной 
скорби об ушедшем, но между тем старался выжить, не теряя 
жизненных ориентиров, нравственных устоев, не потеряв сво-
их традиций и своей веры.                 Чаленко Никита, 5 «Д» 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОРОВОД ДРУЖБЫ 
 Наша родина - Россия – страна многонациональная. Более 190 национальностей еѐ населяет: якуты и нивхи, чуваши и эвенки, чеченцы и абхазы, татары и башкиры, буряты, калмыки и другие. 
И в нашей гимназии учатся дети разных национальностей. И для всех нас Россия является Родиной, несмотря на различие национальной культуры, веры, языка и традиций. Все мы – россияне. 

Чеченцы – какие они? 
По данным Переписи населения 2010 года в Рос-
сии живет 1 млн 431 тыс. Чеченцы проживают на 
Северном Кавказе, во многих областях России, жи-
вут они и в Астраханской области. При встрече ка-
ждый чеченец первым делом спросит: «Как дома? 
Все ли живы, здоровы?» При расставании считает-

ся правилом хорошего тона спросить: «Нужна ли моя помощь?» И это 
не случайно: обычай трудовой взаимопомощи уходит корнями в глу-
бокую старину, когда суровые условия жизни заставляли горцев объ-
единяться для сельскохозяйственных работ. Крестьяне связывались 
одной веревкой, чтобы выкосить на отвесном склоне горы траву, 
всем селом отвоѐвывая у гор участки под посевы. Если семья теряла 
кормильца, село брало на себя заботу о потерпевших. Если пожилой 
человек в чеченских сѐлах начинает какую-то работу по хозяйству, 
то соседи тоже принимают в ней участие, и зачастую начатое дело 
заканчивают именно добровольные помощники. 

Одним из замечательных обычаев чеченцев является уважение 
к старшим. И в первую очередь — уважительное отношение и забота 
о родителях. Что касается отношения к женщине, то женщина — 
мать заслужила уважение всех народов, а у чеченцев она поставлена 
на особое статусное положение. Величайшим позором считалось не-
почитание матери и еѐ родственников.  

(по материалам интернета) Даудова Амина, 6 «В» 
Якуты считаются одним из самых много-

численных сибирских народов. Их численность на 
данный момент достигает свыше 380 тысяч чело-
век. В основном якуты проживают в республике 
Соха, а также в Иркутской, Хабаровской и Крас-
ноярских областях. Язык якутов относится к 
тюркским наречиям, входящим в алтайскую се-
мью. В основную деятельность якутов входит разведение крупного 
рогатого скота и лошадей, рыбалка и охота. На данный момент глав-
ное богатство якутов-это алмазы. 

У якутов важное место в веровании до сих пор занимает почи-
тание природы. Они считают, что природа живая, и у всех земных 
объектов есть свои духи и внутренняя сила. Одним из главных с дав-
них времен считался хозяин дороги. Раньше ему даже делали жерт-
венные подношения, оставляя на перекрѐстках конские волосы, лос-
кутки материи, пуговицы и медные монеты. Аналогичные действия 
совершались для хозяев водоѐмов, гор. 

Праздники якутов тесно связаны с традициями и обря-
дами. Самый главный – это Ысыах, который проходит 
раз в год и отражает мировоззрение и картину мира. 
Отмечают его в самом начале лета. Согласно древним 
традициям, на поляне в окружении молодых берѐз уста-
навливается коновязь, которая символизирует Мировое 
дерево и оси Вселенной. Этот праздник считается се-
мейным. Народ якуты имеет множество традиций и об-
рядов, и часто они связаны с магическими действиями. 

Например, для ограждения жилья и домашнего скота от злых духов 
якуты используют целый ряд заговоров. Важные составляющие при 
этом – орнамент на одежде, украшения и утварь. Также проводятся 
обряды для хорошего урожая, приплода скота, рождения детей. Рас-
сказывая про традиции и обычаи якутов, нельзя не упомянуть про 
их фольклор. Главным в нѐм является эпос олонхо, который считает-
ся разновидностью поэзии, а в исполнении похож на оперу. Это ис-
кусство сохранилось ещѐ с древности. Олонхо включает в себя мно-
жество традиционных сказаний. И в 2005 году это искусство было 
признано наследием ЮНЕСКО.    Трещёва Арина, 8 «Е» 

 

Национальные костюмы малых народов России.  
 Россия - по-настоящему удивительная страна. Ведь на 
такой огромной территории сосуществует большое множество 
народов. И у каждого из них уникальная в своѐм роде культу-
ра, и что немаловажно - костюмы. По одѐжке мы много можем 
сказать о человеке: пол, возраст этническое происхождение и 
даже род деятельности.  

 Начать я хочу с такого интересного, но к 
сожалению, не очень известного чувашского 
народа. Чуваши — тюркский народ, который 
на сегодняшний день насчитывает около 1,5 
млн человек. 
 Интересно, что в Чувашии белый цвет 
являлся священным, именно поэтому рубахи 

были преимущественно белыми. Их украшали мелкой геомет-
рической вышивкой, обычно красного цвета.  Гордостью чу-
вашских женщин являлся белый передник с чудесной вышив-
кой. Ну и, конечно, самой интересной частью чувашского кос-
тюма был их сложный полотенечный головной убор, поверх 
которого надевали чалму. Она расшивалась бисером, ракуш-
ками и даже монетками.  
 По-настоящему малым народом мож-
но назвать алеутов, коренных жителей 
Алеутских островов. По данным за 2010 
год, в России их насчитывалось всего 482 
человека. Традиционной зимней одеждой 
алеутов была парка - длинная глухая оде-
жда из меха морского котика, калана, птичьих шкурок. По-
верх неѐ надевали камлейку - глухую непромокаемую одежду 
из кишок морских животных: с рукавами, глухим закрытым 
воротом и капюшоном. 
 Праздничная одежда по крою не отличалась от повсе-
дневной, но еѐ обильно украшали вышитыми полосами, бахро-
мой, ремешками из меха; у мужчин праздничная парка имела 
высокий стоячий воротник. Края капюшона и рукавов затяги-
вали шнурками. Сохранились традиционные промысловые 
куртки с капюшонами из сивучьих кишок и горл, штаны из 
нерпичьей кожи. Мужская и женская одежда была сходна по 
крою и украшениям. Позже появился новый тип одежды - 
бродни (штаны из сивучьих горл), к которым пришивали не-
промокаемые торбаса - мягкие сапоги из кожи морских жи-
вотных. В качестве летней одежды алеуты использовали выно-
шенную зимнюю, однако шили и специальную летнюю - из ки-
шок морских животных и птичьих шкурок. В некоторых во-
просах алеуты достигли невероятного мастерства, например, 
изготавливали одежду, которая одновременно и грела, и не по-
зволяла вспотеть, и не промокала, и была очень лѐгкой. Алеут-
ки умели нарядно украсить одежду, а вышивали оленьим вор-
сом одежду так, что на изнанке не оставалось никаких следов. 
К сожалению, эта технология вышивки утрачена.   
       Ляпина Екатерина, 6 «Б»  


