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    Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны                                             

главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. 

     Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. В самые 

трудные для Родины времена именно единение народа позволило одолеть смуту, поразить врага 

и открыть путь к благополучию Отчизны. 

     Поэтому так важно сохранение исторических традиций и уважение к культуре людей разной 

веры, убеждений, говорящих на разных языках. Это обеспечивает стабильность и согласие в об-

ществе. 

      Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона 

"О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президен-

том России Владимиром Путиным. 

     Впервые в России этот новый все-

народный праздник отмечался 4 нояб-

ря 2005 года. 

     Современный День народного 

единства — праздник, который при-

зывает людей не только вспомнить 

важнейшие исторические события, 

но и напомнить гражданам многона-

циональной страны важность сплоче-

ния. Ведь только вместе, двигаясь 

в одном направлении, можно спра-

виться с трудностями и преодолеть 

препятствия. 
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День народного единства 
 

 

 

 

 

 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ 

 

     В сентябре 1611 года 

"торговый человек", нижего-

родский земский староста 

Кузьма Минин обратился 

к горожанам с призывом со-

здать народное ополчение. По 

предложению Минина на пост 

главного воеводы был пригла-

шен 30-летний новгородский 

князь Дмитрий Пожарский. 

Пожарский не сразу принял 

предложение, согласился 

быть воеводой при условии, 

что горожане сами выберут 

ему помощника, который 

начальствовал бы над казной 

ополчения. И Минин стал 

"выборным человеком всею 

землею". Так во главе второго 

земского ополчения стали два 

человека, избранные народом 

и облеченные его полным до-

верием. 

     Под знамена Пожарского 

и Минина собралось огром-

ное по тому времени вой-

ско — более 10 тысяч служи-

лых поместных людей, 

до трех тысяч казаков, более 

тысячи стрельцов 

и множество "даточных лю-

дей" из крестьян. 

 

    Исторически этот праздник 

связан с окончанием Смутно-

го времени в России в XVII 

веке. Смутное время - период 

со смерти в 1584 году царя 

Ивана Грозного и до 1613 го-

да, когда на русском престоле                                                                         

воцарился   первый  из  дина-

стии Романовых, - было эпо-

хой глубокого кризиса Мос-

ковского государства, вызван-

ного пресечением царской ди-

настии Рюриковичей. 

     Династический кризис 

вскоре перерос в национально

-государственный. Единое 

русское государство распа-

лось, появились многочислен-

ные самозванцы. Повсемест-

ные грабежи, разбой, воров-

ство поразили страну. 

    Власть в Москве узурпиро-

вала "семибоярщина" во главе 

с князем Федором Мстислав-

ским, пустившая в Кремль 

польские войска 

с намерением посадить 

на русский престол католиче-

ского королевича Владислава. 

    Во всенародном ополчении, 

в освобождении Русской зем-

ли от иноземных захватчиков 

участвовали представители 

всех сословий и всех народов, 

входивших в состав русской 

державы. 

     С чудотворной иконой Ка-

занской Божией Матери, яв-

ленной в 1579 году, Нижего-

родское земское ополчение 

сумело 4 ноября 1612 года 

взять штурмом Китай-город и 

изгнать поляков из Москвы. 

     Эта победа послужила 

мощным импульсом для воз-

рождения российского госу-

дарства. А икона стала пред-

метом особого почитания. 

     Уверенность, что благода-

ря именно иконе Казанской 

Божией Матери была одержа-

на победа, была столь глубо-

ка, что князь Пожарский на 

собственные деньги специаль-

но выстроил на краю Красной 

площади Казанский собор. С 

тех пор Казанскую икону 

начали почитать не только 

как покровительницу дома 

Романовых, но по указу царя 

Алексея Михайловича, правя-

щего в 1645-1676 годах, было 

установлено обязательное 

празднование 4 ноября как 

дня благодарности Пресвятой 

Богородице за ее помощь в 

освобождении России от по-

ляков (отмечался до 1917 го-

да). В церковный календарь 

этот день вошел как Праздно-

вание Казанской иконе Божи-

ей Матери в память избавле-

ния Москвы и России от поля-

ков в 1612 году.  

     Таким образом, День 

народного единства по сути 

совсем не новый праздник, а 

возвращение к старой тради-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

Шеф-редактор 

 Луиза Александровна Доценко 

https://www.zharar.com/ru/stihi/12300-november_4_edinstva.html
https://www.zharar.com/ru/slayd_show/12299-november_4_edinstva.html
https://www.zharar.com/ru/scenarii_event_prazdnik/12298-november_4_edinstva.html
https://www.zharar.com/ru/scenarii_event_prazdnik/12298-november_4_edinstva.html
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   Октябрьская революция - это 

событие мирового масштаба.  

  Праздник, официально назы-

ваемый Годовщина Великой 

Октябрьской социали-

стической революции, 

впервые был отпразд-

нован в 1918 году, а 

выходным стал с 1927 

года. Впервые госу-

дарственное праздно-

вание не проводилось 

7 ноября 1991 году, 

однако сам день 7 но-

ября оставался выход-

ным вплоть до 2005 

года. 

     В 1996 году указом Б. Ель-

цина он был просто переиме-

нован и стал называться День 

примирения и согласия. В кон-

це 2004 года Государственная 

Дума приняла закон, по кото-

рому этот праздник отменялся, 

а вместо него вводился новый 

праздник с выходным днём — 

4 ноября, который получил 

название День народного 

единства. 

     В настоящее время истори-

ки, общественные деятели и 

политики по-разному относят-

ся к событиям 1917 года в Рос-

сии. Для одних - это нацио-

нальная катастрофа, которая 

привела к Гражданской войне, 

для других - величайшее про-

грессивное событие 

в истории челове-

чества, которое 

оказало огромное 

влияние на весь 

мир. Но при этом 

никто не отрицает, 

что Октябрьская 

революция стала 

самым значитель-

ным событием ХХ 

века. Именно с неё 

начинается новый этап исто-

рии человечества, и она навсе-

гда остаётся памятной вехой в 

судьбе России и всего мира. 

Это часть нашей истории, про 

которую нельзя забывать. 

   Один из подходов к событи-

ям Октября уже 

сейчас проявляет 

свою суть - это 

идея «примирения 

всех эпох». «Уроки 

истории нужны 

нам для примире-

ния», - отметил 

Президент РФ                 

В.В. Путин, а 

также подчерк-

нул, что никто не 

может запретить людям сво-

бодно мыслить и открыто 

высказывать свою позицию в 

политике, экономике, сред-

ствах массовой информации, и 

призвал к укреплению един-

ства российского народа. 

     Свое отношение к памят-

ным датам 4 и 7 ноября так 

разъяснял выдающийся рос-

сийский историк и патриот, 

профессор Игорь Фроянов: 

«День 7 ноября связан с соци-

альным переворотом такой 

глубины, что в любом случае 

он останется в народном со-

знании еще не одно поколение. 

Ставить этой дате знак плюса 

или минуса, очевидно, просто 

некорректно: это, в любом слу-

чае, одна из самых знамена-

тельных вех в отечественной 

истории. Причем, как бы его 

ни оценивали наши нынеш-

ние верхи, никто не сможет 

отрицать, что многие годы 

этот день воспринимался 

миллионами людей как 

очень светлый праздник, как 

день, когда открылись 

надежды на лучшее, на бо-

лее справедливое будущее. 

И в данном случае не столь 

важно, насколько эти надеж-

ды оказались исполненными». 

 

 

 

 

Шеф-редактор 

 Луиза Александровна Доценко 

7 ноября 2017 года - 100-летие Октябрьской революции 1917 года в России. 

Историческая дата 
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 30 сентября в театре «Буфф» 

поздравляли учителей с их 

профессиональным праздни-

ком и премировали лучших. 

Педагогический коллектив Ли-

цея получил благодарственное 

письмо от Комитета общего и 

профессионального образова-

ния Ленинградской области за 

вклад в развитие и поддержку 

одарённых учащихся, подго-

товку победителей и призеров 

регионального этапа всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков 2016-2017 учебного года. 

     Почётной грамотой Коми-

тета общего и профессиональ-

ного образования Ленинград-

ской области награждена Ана-

стасия Владимировна Хари-

на, заместитель директора 

по УВР, за многолетний доб-

росовестный труд, большой 

вклад в дело обучения и вос-

питания подрастающего поко-

ления. 

     Почётной грамотой Главы 

администрации муниципаль-

ного образования «Все-

воложский муниципальный 

район» Ленинградской обла-

сти награждена  Любовь Ста-

ниславовна Головастикова, 

учитель начальных классов 

Лицея.  

     За многолетний добросо-

вестный труд, большой вклад в 

дело воспитания и обучения  

подрастающего        поколения  

 

объявлена благодарность Зако- 

нодательного собрания Ленин-

градской области Рязановой 

Елене Владимировне, учите-

лю математики Лицея.  

     Селякова Ирина Влади-

мировна была награждена 

Почетной грамотой Комитета 

по образованию  администра-

ции МО «Всеволожский муни-

ципальный район»  Ленин-

градской области за добросо-

вестный труд и значительный 

вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения 

Всеволожского района. 

 

 

26 октября в МОУ «СОШ №3» 

состоялся ставший уже тради-

ционным конкурс-концерт на 

английском языке “Movie Mu-

sic Quiz”, в котором приняла 

участие сборная учащихся 10х 

классов Лицея. Ребятам пред-

стояло угадать музыкальные 

композиции из англоязычных 

кинофильмов, саундтреки к 

фильмам, определить жанры 

фильмов и назвать несколько 

фильмов этого жанра. Но са-

мой захватывающей частью 

мероприятия было домашнее 

задание, включавшее в себя 

исполнение песни из известно-

го англоязычного фильма. 

Наши ребята, а именно Югай 

Артем, Букина Валерия, 

Левкина Полина, Бучинская 

Анна, Елисеева Анастасия, 

Козлов Егор, великолепно 

спели песню «Oh, Pretty wom-

an» из известного фильма 

«Красотка». Кстати, исполни-

тель этой песни Рой Орбисон 

был посмертно удостоен музы-

кальной премии «Грэмми» в 

номинации «Лучшее мужское 

вокальное поп-исполнение» в 

1991 году. А в 1999 году песня 

была названа одной из «500 

величайших песен, определяю-

щих рок-н-ролл».  Поэтому вы-

бор песни для участия в кон-

церте был очевиден. Кроме 

того, Букина Валерия стала 

победителем в «Битве капита-

нов», угадав наибольшее коли-

чество саундтреков к фильмам.  

    *** 

 В сентябре 2017 года во всех 

общеобразовательных учре-

ждениях района прошел 

школьный этап Всероссийско-

го конкурса сочинений. 

Конкурс проводился для обу-

чающихся трех возрастных 

категорий: 

4 – 6 классы; 

7 – 9 классы; 

10 – 11 (12) классы. 

Лучшие работы обучающихся 

были рассмотрены жюри му-

ниципального этапа Конкурса. 

По результатам работы жюри 

победителем признана, в том 

числе, работа   Новиковой Ан-

ны, обучающейся 11-б класса 

МОУ «Лицей № 1» г. Всево-

ложска. 

Работы победителей муници-

пального 

этапа 

направле-

ны для 

участия в 

регио-

нальном 

этапе 

Конкурса. 

 

Поздравляем Анну и ее учи-

теля Никитину Наталью 

Ивановну! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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     В начальной школе с 19 по 

26 октября успешно прошла 

Неделя литературного чтения. 

Ученики 2,3,4 классов прини-

мали участие в различных 

конкурсах, викторинах, олим-

пиадах по чтению. Дети про-

демонстрировали свои талан-

ты в написании сочинений. 

Сильнейшие знатоки 3 и 4 

классов состязались на олим-

пиаде в знаниях по литерату-

ре. Поздравляем победителей! 
 

 1 место: 

3г класс - Колпаков Павел  

4а класс- Зимина Кристина  
 

2 место: 

3г класс - Попов Андрей   

3г класс  - Греченюк Артемий   

3д класс - Яковлев Даниил   

4а класс - Агеев Никита  
 

3 место: 

3а класс - Копылов Даниил  

3в класс - Дубинская Викто-

рия  

3в класс - Писарева Любовь  

3в класс - Коптелова Елена  

4б класс- Царёва Елизавета  

 

Молодцы!!! 
Желаем дальнейших успехов!!! 

Выражаем благодарность всем 

ребятам, принявшим активное 

участие в Неделе литературы. 

 

 

     Вот уже несколько лет 

наша школа принимает уча-

стие в акции «Сдай макулату-

ру– спаси дерево!» Напомина-

ем, чтобы спасти дерево, необ-

ходимо сдать 60 кг. макулату-

ры. 

     В прошлом учебном году 

мы сдали 12664 кг., то есть 

спасли около 211 деревьев! 

Лицей занял 1 место среди 

школ г. Всеволожска. 

     Сбор макулатуры проходит 

в два этапа: 1- осенью, 2 - вес-

ной. В этом году, не изменяя 

уже сложившейся традиции, 

учащиеся начальной школы 

сдали на первом этапе 4991 кг. 

( на 150 кг. больше, чем в про-

шлом году). Лучшими класса-

ми в первом туре стали 2г 

класс – 1173 кг, 3б класс -             

894 кг., 1а класс - 649 кг. 

Всего сдали: 

1-е классы -1359,6 кг. 

2-е классы - 1437,8 кг. 

3-е классы - 1801,15 кг. 

4-е классы - 375,45 кг. 

Желаем всем удачи во 2 этапе! 

 *** 

     По традиции  ежегодно в 

октябре проводится мероприя-

тие «День лицеиста». И этот 

год не стал исключением. 188 

первоклассников 28 октября в 

актовом зале лицея были по-

священы в лицеисты. Это по 

настоящему яркий и запоми-

нающийся  праздник. Надеем-

ся, что они продолжат нести 

гордое звание лицеиста не 

только на уровне школы, но  и 

на уровне района, области, 

России. 

 

 

     17 октября 2017 года на ба-

зе Лицея прошел мастер-класс 

Чемпиона Мира по джиу-

джитсу Мастера спорта Меж-

дународного класса Селезнева 

Антона, бывшего учащегося 

Лицея, воспитанника Дудко 

Александра Васильевича. 

     Настоящего спортсмена 

отличает умение ценить и 

помнить тот коллектив, кото-

рый начал формирование 

настоящего единоборца. 

Огромный труд, целеустрем-

ленность, сила воли и стрем-

ление к победе позволили Ан-

тону достигнуть высоких 

спортивных результатов. 

     Желаем Антону новых              

побед и свершений!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель газеты 

Харина Анастасия Владимировна 

           



Литературная страничка 

 

Я не хочу писать для взрослых.  

Я хочу писать для таких читателей,  

которые способны творить чудеса.  

 А чудеса творят дети, 

                              когда читают книги. 

А.Линндгрен 

 

     Дети всего мира знают и 

любят Карлсона, который жи-

вёт на крыше, озорную Пеппи 

Длинныйчулок, проказника 

Эмиля, весёлую компанию из 

Бюллербю и ещё много других 

чудесных героев, придуман-

ных  А. Линдгрен. Их любят 

также и взрослые, которые 

остались верны своему дет-

ству, и не потеряли способно-

сти веселиться и радоваться 

наперекор жизненным трудно-

стям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Линдгрен – автор велико-

лепных сказок, реалистиче-

ских повестей, приключений. 

Она писала о том, что дорого и 

близко детям: о свободе, друж-

бе, о понимании и уважении к 

детям – маленьким людям. И 

делала она это весело и увле-

кательно.  

Астрид Линдгрен была не-

обыкновенным человеком, она 

обладала редким даром: ви-

деть мир, глазами детей, пони-

мая малейшие движения их 

ума и сердца.  Писательница, 

подарившая миру Карлсона и 

Пеппи, Эмиля и Рони, сделала 

чрезвычайно много для разви-

тия детской литературы как 

вида искусства. Ее книги раз-

двинули границы мира книг 

для детей. Награда ее имени 

присуждается за творчество 

только самой высокой пробы. 

В списке претендентов на 

награду ежегодно бывает око-

ло 150 кандидатов из 60 стран 

мира, в том числе и из России. 

Из российских авторов и орга-

низаций номинантами на пре-

мию Астрид Линдгрен в раз-

ные годы были Сергей Михал-

ков, Эдуард Успенский, Миха-

ил Яснов, Артур Гиваргизов, 

Андрей Усачев, Сергей Махо-

тин, Дина Сабитова, Екатери-

на Мурашова, Некоммерче-

ский фонд «Пушкинская биб-

лиотека» и другие . 
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- Здравствуйте, Любовь Ва-

лерьевна. Вы в нашей школе 

новый учитель, мы бы хоте-

ли узнать о Вас побольше, 

познакомить учеников с Ва-

ми. Расскажите, пожалуй-

ста, где Вы учились, как учи-

лись? 

 

- Здравствуйте. Я училась в 

школе во Всеволожске, закон-

чила Государственный уни-

верситет в Ленинграде:  исто-

рический факультет, кафедра 

археологии. Училась хорошо, 

но отличницей не была, 2-3-4 

четверки были в школе, 

остальные – пятерки. 

 

- Какие предметы Вам нра-

вились больше всего? 

 

- В младшей школе любила 

все предметы, а в старшей нра-

вились больше гуманитарные: 

история, география, литерату-

ра. Математика нравилась 

меньше, но учила ее хорошо, 

старалась. 

 

- Сколько лет Вы работаете 

в школе? 

 

- В школе работаю седьмой 

год, в  Лицее – первый. 

 

- Волновались ли Вы перед 

первой встречей с классом? 

 

- Перед первой встречей с лю-

бым  классом волнуюсь, а пе-

ред первым уроком в своей 

жизни волновалась очень 

сильно, ночь не спала нака-

нуне первого дня работы в 

школе. 

- О чем Вы думали, какие 

эмоции испытывали, когда 

шли на первый урок? 

 

- Перед первым уроком боя-

лась, как маленькая, почему – 

не могу даже объяснить. Нерв-

ничала. 

 

 

- Что Вам нравится в рабо-

те учителя? 

 

- Нравится в моей работе, ко-

гда ученики проявляют инте-

рес к моим предметам: исто-

рия, обществознание, история 

и культура Ленинградской 

земли. Нравится, когда дети 

слушают, спрашивают, когда 

глаза горят, когда рассказыва-

ют, что видели, читали, знают. 

Нравится обратная связь с уче-

никами, когда я понимаю, что 

мой труд имеет результат, что 

я не зря хожу на работу. 

 

- Когда Вам комфортнее ра-

ботается: в наши дни или в 

самом начале трудовой дея-

тельности? 

 

- Комфортнее работается сей-

час, когда есть опыт, когда я 

не нервничаю, не переживаю. 

Комфортно, когда класс слу-

шает и выполняет задания. 

 

- Что Вы больше всего цени-

те в Ваших учениках? 

 

- В учениках ценю трудолю-

бие, воспитанность, ответ-

ственность, интерес к предме-

ту. 

 

- Кем Вы в детстве хотели 

быть по профессии, о чем 

мечтали? 

 

- В детстве хотела быть про-

давцом мороженого, работать 

на кондитерской фабрике (в 

раннем детстве), позже- геоло-

гом, художником, археологом. 

 

- Хотели бы Вы попробовать 

себя в роли учителя совер-

шенно другого предмета? Ес-

ли да, то какого? 

 

- В роли учителя другого пред-

мета быть не хочу. Возможно, 

взялась бы только за геогра-

фию. 

 

- Спасибо большое, Любовь 

Валерьевна, за интересную 

беседу. Мы желаем Вам хоро-

ших учеников и успехов в ра-

боте. 

 

 - Спасибо.  

 

 

 
Корреспонденты 

Дудина Евгения  и  

Лепкова  Александра  
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    МАЛЬЧИКИ  VS  ДЕВОЧКИ 

     В этом учебном году в нашем лицее 1395 обучающихся.  Как оказалось, в нашей школе дево-

чек больше, чем мальчиков. В цифрах это 709 против 686. В начальной школе обучается 593 уче-

ника, в средней школе 640, а в старшей школе 164. 

     Очень интересно было узнать, какие же имена преобладают среди обучающихся нашего            

Лицея. Два дня мы вели подсчеты и выявили самые популярные имена среди мальчиков и              

девочек, а также узнали, что некоторые из учащихся имеют уникальные, неповторяющиеся име-

на. 

     Смотрите, что у нас получилось. 

 А это уникальные, неповторяющиеся имена наших мальчиков: 

Азизджон, Айжан, Алан, Архип, Ахмед, Бабкен, Бекжан, Бексултан , Беслан, Булат, Ваге, Вениамин, Володя, Ген-

надий, Дастан, Демид, Димитрий, Добрыня, Дэвид, Елисей, Жан, Ждан, Иномджон, Май, Мартин, Максимили-

ан, Мирон, Мирослав, Мухаммадикбол, Мухитдин, Назар, Нуржамал, Нурислам, Нуртилек, Петр , Раду, Рамиль, 

Ратмир, Ренат, Ринат, Савелий, Салохидин, Саниэр, Святослав, Станислав, Тилек, Филипп, Эдвин Николас, 

Эдуард, Эльдар, Эрик Андриан, Тихон, Юсиф, Ян. 

КАК ЗОВУТ НАШИХ МАЛЬЧИКОВ 
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 А это уникальные, неповторяющиеся имена наших девочек: 

Агата, Аглая, Айсулу, Алевтина, Александрина, Алтынай, Амалия, Аминат, Анель, Антонина, Анфиса, Арьяна, 

Белла, Божена, Брианна, Валентина, Верда, Виола, Виола-Виктория, Виталия, Владислава, Владлена, Дарина, 

Дария, Дарьяна, Еванжелина, Жанна, Жасмина, Заник, Иллария, Ильвира, Ильмира, Ильнур, Инга, Каролина, 

Каролина София, Катрина, Лиана, Лучана, Людмила, Мадина, Малика, Мелания, Милена, Мирослава, Мирра, 

Нагима, Назрин, Наргис, Наталия, Нелли, Николь, Нурмира, Оксана, Регина, Рената, Саляма, Сезим, Стани-

слава, Тамара, Фатьма, Хусния, Шукрона, Эльвира, Эмилия, Юнита, Ярослава, Анастасия-Эстер. 

КАК ЗОВУТ НАШИХ ДЕВОЧЕК 

Мы разные. Но нас объединяет одно– мы любим наш Лицей и гордимся им. 

 

 

 

Редактор  

          Александра Лепкова 



 

 

 

 

Значимые дни  

год).   

 

 

 

 

 

7 ноября  
вторник 

3 ноября  
пятница 

3 ноября  
пятница 

4 ноября  
суббота 

6 ноября  
понедельник 

7 ноября  
вторник 

16 ноября  

четверг 

18 ноября  

суббота 

20 ноября  
понедельник 

20 ноября  
понедельник 

22 ноября  
среда 

25 ноября  
суббота 

26 ноября  
воскресенье 
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