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Поздравляем с Днем народного единства! Желаем, чтобы не только 

сегодня, но и каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и 

могущество Родины. Чтобы понимали, что все мы едины! Каждый 

человек — это крупица. И в то же время, он — это звено огромной и 

могущественной цепи, то есть человечества! Добра всем, благополучия и 

силы духа! 

 

В нашей стране народов много, 

Мы все — один большой народ! 

У нас у всех — одна дорога, 

И к дружбе нас одна ведет! 

 

Мы за одно, и мы едины, 

Мы прославляем мир и лад, 

Мы вместе, мы непобедимы, 

И нет для нас пути назад! 

 

 

 

  



 

        27 октября в 12-00 в Саргазинском поселении Сосновского муниципального 
района состоялось торжественное открытие двух объектов, на которых были 
реализованы два партийных проекта. Принять участие в Празднике двора приехал 
председатель Законодательного Собрания Челябинской области В.В.Мякуш, 
который лично курирует ряд сосновских объектов. Среди них-саргазинский 
спортзал, который он включил в проект «Детский спорт» и благоустройств двора по 
проекту «Комфортная среда». 
       За летние месяцы и часть сентября зал получил новые пол, сены, электрику и 
вентиляцию, сантехнику и оборудование, душевые и современное освещение. 
 
       Пойлов Егор Андреевич-учитель физической культуры: 
-У нас поселение спортивное, не только дети будут заниматься в спортзале. 
Взрослые проходят, каждый вечер приходят волейбольные и баскетбольные 
секции, девушки занимаются фитнесом. Я очень рад, что у нас появился 
обновленный спортзал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ишимцева Ольга Владимировна. Учитель истории. 
 

 

-7 ноября 2017г.- 100 лет Великой октябрьской 

революции. С какими мыслями и чувствами Вы 

встречаете эту дату? 

-В данный момент историки пересматривают итоги 

революции и ее роль в дальнейшем развитии России,ее 

оценивают очень неоднозначно и предстоит еще многое 

изучить и сформировать свою точку зрения на то ,что 

происходило в России. 

-Какие выводы должны быть сделаны нашими 

совремнниками и как мы должны использовать этот 

исторический опыт? 

-Ну в первую очередь как сказал Конфуций:  «Страшно жить 

в эпоху революции».Мы должны понять,что революция не 

может решить всех проблем,а проблемы возникающие в 

государстве ,в обществе должны решать мирным путем. 

-Согласны ли Вы с тем , что в умах и сердцах россиян до 

сих пор не закончена гражданская война и насколько 

серьезной Вам представляется поляризация общества по принципу отношения к 

ключевым событиям? 

-Это действительно так, потому что у нас в стране до сих пор еще не преодолено деление на 

«белых» и «красных», но возможно этого еще долго не будет. Так, например в США люди до сих 

пор делятся на «южан» и «северян», хотя это все переведено на уровень каких-то игр. У нас же 

все гораздо жестче, так как слишком мало времени прошло с периода гражданской войны, это 

еще слишком близко от нас, поэтому мы не можем пережить это и отстранено воспринимать 

события. Должно пройти определенное время. 

-Как Вы видите итоги революции, как Вы считаете, была ли она необходима? 

-Она была необходима, но в другой форме, ее можно было избежать, если бы правительство 

приняло правильные меры и вовремя. Любая революция- трагедия для государства. Очень много 

людей погибает, развитие государства приостанавливается и может пойти совершенно в другом 

направлении. Но в любом случае революция рассматривается как форма прогресса, а значит она 

может нести с собой какие-то положительные моменты, вопрос как ими воспользоваться, 

например большевики заявили ,что они отрицают весь старый мир, что нужно его уничтожить и 

построить новый, поэтому пришлось строить государство заново, отсюда столько проблем, 

которые испытало государство и его жители 

  

  
 

 



 

 

Вероника Заикина  

11 класс 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

-Знаешь ли ты, что послужило сигналом к началу революции и штурму 
Зимнего дворца? 
-Конечно знаю , сигналом к началу революции послужил холостой выстрел 
крейсера «Аврора». 
-Как ты оцениваешь итоги революции? 

-Я считаю, что революция-большое горе для всей страны, ведь погибло много 
людей, страну пришлось строить с нуля. Но, возможно, революции можно было 
избежать, если бы правительство вовремя проводило реформы и прислушивалось 
к народу. Пока что человечество не может оценить произошедшее, прошло не так 
много времени, чтобы можно было правильно оценить что же все-таки произошло.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Красный всадник.  

Автор: К.С. Петров-Водкин. 

 

 

 

Тимонин Никита 

 



           Октябрьская революция 1917 года 

Причины октябрьской революции 1917 года: 

•  усталость от войны; 

• промышленность и сельское хозяйство 

страны оказались на грани полного 

развала; 

• катастрофический финансовый кризис; 

• нерешенность аграрного вопроса и 

обнищание крестьян; 

• оттягивание социально-экономических реформ; 

• противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены власти. 

3 июля 1917 в Петрограде начались волнения с требованием свержения 

Временного правительства. Контрреволюционные части по указу правительства 

для подавления мирной демонстрации применили оружие. Начались аресты, 

восстановлена смертная казнь. 

Двоевластие окончилось победой буржуазии. События 3-5 июля показали, что 

буржуазное Временное правительство не намерено выполнять требования 

трудящихся, и большевикам стало ясно, что мирным путем взять власть уже нельзя. 

12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по подготовке 

вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев, противники социалистической 

революции, выдали сроки восстания Временному правительству. 

25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в 

Петрограде. В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие объекты 

такие, как мосты, телеграф, правительственные учреждения.  

Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных 

масс. Союз рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной армии на 

сторону революции, слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 

1917 года. 

Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах страны. 

Великая октябрьская социалистическая революция разделила мир на два лагеря - 

капиталистический и социалистический. 

 

 



1) - Ребята, составляем задачу. На лесной поляне было двенадцать зайцев. Пять зайцев убежали. Какой 

надо задать вопрос? 

- Догоним их? 

2) Ученик спрашивает у учителя:  

— Иван Петрович! Я не могу разобрать, что вы написали в моей тетради. 

— Я написал: пиши разборчиво! 

3)-Сынок  а зачем ты свой дневник в угол бросил? 

   - А я его мам за двойку наказал . 

 

  

                                                                                                                                                     Андреев Александр 


