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       МБОУ СОШ села Лопатина 

4 ноября -День народного единства! 

День народного единства учрежден правительством страны в декабре 

2004 года. Дата 4 ноября взята за основу не просто так, она символизи-

рует память о событиях исторического 1612 года. Тогда войска Дмит-

рия Пожарского с иконой Казанской Божией Матери освободили Моск-

ву от поляков и изгнали врага с русской земли. На Руси в этот день 

на протяжении многих лет отмечали День благодарности Пресвятой 

Богородице, и только в 1917 году праздник был искоренен большевиками. 

В 2005 году история сделала очередной виток — коммунистический 

праздник 7 ноября ушел в архивы, а 4 ноября широко отметили День 

народного единства, символизирующий сплоченность различных наро-

дов и представителей разных классов. С тех пор это — государствен-

ный праздник и официальный нерабочий день.  

 

Россия всех объединяет, 

Народов много в ней живет. 

С единством вас мы поздравляем, 

Что празднует родной народ! 

 

Желаем радостью делиться 

И мудростью на благо всех. 

Пусть счастье с каждым                  

приключится 

И ждет удача и успех! 

 

Единство — это мощь и сила, 

А это много для страны. 

Так пусть же все будут едины, 

Все счастливы и все равны! 

 



Во вторник, 15 октября,  губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 

и министр образования Александр  Воронков стали почетными  гостями  

Лопатинской школы. Гости  ознакомились с творческими работами 

школьников с родителями, достижениями в работе кружковых формиро-

ваний. Посетили краеведческий музей в стенах школы и выставку, подго-

товленную в рамках предстоящей годовщины Победы в Великой Отече-

ственной Войне.  Наши ребята достойно выступили со своими  творчески-

ми  работами. 

«Спасибо вам, что помните об этой дате, о ваших прадедах, которые завое-

вали представленные в музее награды, отстояв нашу страну в той страш-

ной войне, - обратился Иван Белозерцев к школьникам. – Важно, чтобы 

мы были достойны своих героических предков и тоже всегда стремились 

к победам – в учебе, спорте, творческой  жизни!  







Поздравляем! 
Команда Лопатинской средней школы стала победителем 1/8 финала детской 

спортивной программы «11 канала» - «Мы - команда», в игре принимают уча-

стие команды школ г. Пензы и области.  

 

Основа программы – состязания между тремя школьными командами. Сорев-

нования включают в себя множество различных эстафет. Победителем стано-

вится команда, набравшая большее количество баллов по итогам всех заданий.  

Каждую команду поддерживает школьная группа поддержки. Завершает сорев-

нования традиционная большая эстафета. 

В результате победы на данном этапе команда вышла в ¼ финала. 

Эфир передачи на 11 канале выйдет 20 ноября.  

23 октября 2019 года, в спортивном зале МБОУ СОШ с. Лопатина прошло Первенство Ло-

патинского района по настольному теннису среди юношей и девушек. 

Победителями в соревнованиях среди девушек стали:  

1 место - команда МБОУ СОШ с.Лопатина 

В соревнованиях среди юношей: 

1 место - команда МБОУ СОШ с.Лопатина 

 

Так же состоялись соревнования среди смешанных команд, где победу одержала команда 

теннисистов МБОУ СОШ с.Лопатина, 2 и 3 место соответственно поделили учащиеся фи-

лиала МБОУ СОШ с.Лопатина в с.Бузовлево и команда МБОУ СОШ с.Дубровское.  



В субботу, 12 октября 2019 года, в Лопатинском районе состоялся традиционный осенний субботник  по бла-

гоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов. В ходе субботника были выполнены ра-

боты по благоустройству территорий организаций, парков, скверов, домовладений. 

В субботнике приняли активное участие работники администраций, учреждений и организаций района, 

школьники, предприниматели, жители сел.  


