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К Столетию Великой Октябрьской Революции 
 

Из истории революционных событий. 
 

Осенью 1917 года, спустя полгода после отречения императора 

Николая II от престола, распад органов власти в России, 

вызванный соперничеством Временного правительства и 

различными левыми партиями, сформировавшими параллельные 

органы власти по всей стране, известные как Советы рабочих и 

солдатских депутатов, достиг своего пика. Одной из наиболее 

активных сил, претендовавших на власть, стала Российская 

социал-демократическая партия (большевиков) во главе с 

Владимиром Ульяновым  (Лениным). 

Ровно 100 лет назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 

года, в Санкт-Петербурге начались выступления верных 

большевикам воинских частей и рабочей гвардии, которые 

методично брали под контроль основные объекты 

инфраструктуры столицы. Выстрел с крейсера "Аврора" 

завершился ночным штурмом Зимнего дворца, резиденции 

Временного правительства, и провозглашением нового 

правительства на Всероссийском съезде советов рабочих и 

солдатских депутатов. 

Именно с этого дня началось формирование органов власти 

Советской России и строительство государства, которое 

впоследствии вошло в историю как СССР. 

Эти события надолго раскололи страну на сторонников и 

противников большевиков. Сторонники ставили им в заслугу 

восстановление государственности, индустриализацию страны; 

распространение влияния на множество стран, также принявших 

социалистический путь развития; ликвидацию бедности и 

достижение достаточно высокого уровня жизни. Кроме того, 

бесспорными достижениями СССР считают успехи науки, 

ставшей одной из передовых для своего времени, а также победу 

над нацистской Германией. 



Противники не могут забыть, что именно с событий 1917 года 

начались репрессии коммунистов против политических 

противников и просто несогласных с ними, достигшие пика в 

1930-е годы, когда людей отправляли на казнь списками; гонения 

на церковь, сопровождавшиеся физическим уничтожением храмов 

и убийствам священнослужителей; преследования национальных 

меньшинств, когда целые народы выселялись с мест своего 

традиционного проживания; почти полную изоляцию на 

протяжении десятилетий целой страны от остального мира. 

Так нужно ли нам помнить и отмечать 100-летие Великой 

революции? Чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на ряд 

более сложных вопросов. Как мы относимся к октябрю 17-го? Как 

мы относимся к февралю 17-го, потому что октябрь и февраль 17-

го – очевидно, что это ступени одного целого. Как мы 

расцениваем дальнейшую гражданскую войну? Вообще, как мы 

оцениваем нашу историю. Без понимания того, что мы сегодня из 

себя представляем, и что мы хотим построить в итоге, нам не 

оценить ни Октябрьскую революцию ни как нам надо к ней 

относится. Поэтому, я предлагаю следующий вариант, который на 

мой взгляд, является оптимальным в этой сложной ситуации. 

Сложна она потому что у нас есть белые патриоты, у нас есть 

красные патриоты. У нас в каждом из этих цветов есть различные 

оттенки, и все это на фоне того нам сейчас, как никогда, нужно 

единство, точно также, а может быть больше, чем сто лет назад. 

Я предлагаю следующее отношение к нашей истории: вся история 

России это все наше. У нас нет плохих или хороших исторических 

периодов. В каждом это была Россия, она могла называться по-

другому, но руководство, которое тот момент находилось у 

власти, действовало исходя из интересов народа. 

В первую годовщину Октябрьской революции по Красной 

площади прошел парад войск, с этого года он стал традиционным. 

После развала  СССР в 1996 году президент России Борис Ельцин 

подписал указ, согласно которому праздник получил новое 

название – День согласия и примирения, а в 2005 году 7 ноября 

было объявлено памятной датой – Днем 

Октябрьской революции 1917 года. С того же времени в России 

празднуется другая важная дата – День проведения военного 



парада на Красной площади в 1941 году в честь 24-й годовщины 

Октябрьской революции. Традиционно в этот день в столице 

проходит парад с элементами реконструкции марша 1941 года, а 

также проводятся выставки с экспонатами военных лет. 

Так что, нужно забыть события  100-летней давности? 

Историческое значение Великой Октябрьской революции не 

вызывает у нас сомнения. Постыдно замалчивать историческое 

событие такого масштаба на его родине и в год его столетнего 

юбилея. Это и политически контрпродуктивно, ибо всё, что не 

скажем об Октябре 1917 года мы, скажут другие, причём многие 

сделают белое чёрным и попытаются превратить юбилейную дату 

в очередной «суд над Россией и русской историей». Это не тот 

случай, когда молчание — золото, а совсем наоборот. 

Учитель истории И.В. Евдокимова 

 

 

 

 

 



День Основного Закона России 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указами 

президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О 

нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным 

праздником. 

 

 Наша школа отпраздновала День Конституции интересной игрой, в которой 

приняли участие ученики 9-11 классов! Дети командно отвечали на 

вопросы, участвовали и в творческих конкурсах и просто весело и с 

интересом проводили время. В этот день мы вновь показали свой 

патриотизм и знание Основного Закона Российской Федерации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


«Пишет Время Бесстрастной Рукой…» 

«Конкурс поэтов» выдался, пожалуй, воистину интригующим. В одном зале 

собралось сразу столько талантливых учеников всех возрастов! Каждому 

хотелось прочитать стихотворение,  написанное его рукой. Даже совсем 

маленькие первоклассники с небольшой дрожью в голосе читали свои 

собственные произведения. В этот день мы узнали тех, кто, возможно, в 

будущем действительно станет знаменит благодаря своим поэтическим 

способностям. Они – наша гордость!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Лучшие из лучших! 

Огромное количество олимпиад прошло с начала учебного года! В школе 

прошло награждение победителей и призёров олимпиад школьного и 

районного уровней. Вот лучшие из лучших!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75-летию освобождения Сталинграда 

Праздник 75-летия Победы в Сталинградской битве в 2018 году, а, точнее, 2 

февраля будет отмечать вся страна, ведь это событие имеет важную 

историческую значимость и ценность для нас. Это была самая тяжёлая 

победа для нашей армии, ведь за 125 суток оборонительной операции 

советским войскам удалось разгромить одну из главных ударных групп 

захватчиков, перейти  в контрнаступление и добить оставшиеся силы 

врагов, схваченные в кольцо. 

22 декабря ученики 7-8 классов принимали участие в квест игре, 

посвященной юбилею Победы. 1 место заняла команда 8Б класса, 2 место- 

7В класс и 3 место- 8Э класс. Поздравляем наших победителей!  

 

 



 

Минута доброты 

В нашей школе проводят различные акции, в которых активно участвуют 

все. Такую замечательную кормушку для птиц с помощью родителей 

сделали ученики 1 «Э» класса!  

 

Вы тоже можете принять участие в добром деле. Выбирайте:  вот какие 

акции проходят сейчас и которые нас ждут в ближайшем будущем: 

 

«Посади свой лес» 

«Стоп. Ёлочка» 

«Птичья столовая» 

«Добрые волшебники» 

«Добрые книжки девчонкам и мальчишкам» 

«Птичий дом» 

«Береги первоцветы» 

«Уборка школьной территории» 

 

 



С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

Вот уже подошёл к концу 2017 год. Мы были огромными молодцами в 

уходящем году! Отдавали все себя учёбе, участвовали в таком большом 

количестве мероприятий, акций! Проводили конкурсы, праздники. 

Отмечали конец учебного года и встречали новый! Желаем вам, чтобы этот 

год был таким же продуктивным и весёлым, как прошлый. Желаем, чтобы 

одиннадцатиклассники и девятиклассники отлично сдали предстоящие 

экзамены и во взрослой жизни добились всего, чего хотели. Ученикам 

помладше желаем продолжать усердно учиться, не огорчать учителей и 

родителей, получать удовольствие от каждого дня, проведённого в школе. 

Учителям же желаем, в первую очередь, терпения, а также исполнения всех 

их желаний. 

 

С Новым 2018 годом, друзья! Пусть год Жёлтой Собаки 

принесёт только хорошие впечатления и оставит после 

себя только тёплые воспоминания! 

 

 

 

 


