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30 октября День памяти жертв 
политических репрессий установ-
лен Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 18.10.91 N 
1763/1-I «Об установлении Дня 
памяти жертв политических ре-
прессий». Отмечается 30 октября. 

Правозащитный центр Мемо-
риал насчитывает порядка вось-
мисот тысяч пострадавших от по-
литических репрессий. В их число 
входят не только сами репресси-
рованные, но и их дети, которые в 
результате преследований оста-
лись без опеки родителей. 

Подсчитать точное число всех 
пострадавших от тоталитарного 
режима невозможно. По словам 
председателя комиссии по реаби-
литации при президенте Алексан-
дра Яковлева, безвинно репресси-
рованных - миллионы, и значи-
тельное число их нигде не было 
учтено. 
 

 

 

День памяти жертв  
политических репрессий 

 

По данным Ген-
прокуратуры, всего 
за время действия 
закона «О реабили-
тации жертв поли-
тических репрес-
сий» пересмотрено 
636 302 уголовных 
дела в отношении 
901127 человек, из 
которых 637614 
реабилитировано.  
 

В том числе речь идет о 
делах, имевших большой об-
щественный резонанс, в част-
ности, о реабилитации тан-
цовщика Рудольфа Нуриева, 
Патриарха Тихона и его ок-
ружения, известных деятелей 
меньшевистской партии - 
Марка Бройдо, Николая Су-
ханова, ученого-биолога Ни-
колая Тимофеева-Ресовского. 
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30 октября в Омской об-

ласти пройдут мероприятия, 

посвящённые Дню памяти 

жертв политических репрес-

сий. В воскресенье в Цен-

тральном сквере Омска со-

стоится митинг и возложение 

цветов к памятнику жертвам 

массовых политических ре-

прессий.  

Затем участники меро-

приятия совершат шествие к 

памятному камню «Жертвам 

сталинских репрессий». 

Мероприятия, которые 

планируется провести в Ом-

ске 30 октября, организованы 

Комитетом по защите прав 

реабилитированных жертв 

политических репрессий . 

 

День памяти  
жертв массовых политических репрессий  

в Омске 
 

 

 
 

государственного архива Ом-

ской области. Управления де-

лами Правительства Омской 

области и Омским отделением 

Российского историко-прос-

ветительского благотворитель-

ного правозащитного общества  

«Мемориал» и ставят целью 

увековечение памяти жите-

лей Омской области, ставших 

жертвами политических ре-

прессий.  

 

 

    В канун Дня 

памяти жертв 

политических 

репрессий на-

чалась работа 

редакции Книги 

Памяти «Забве-

нию не подле-

жит» с фондами  
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХС 1 ноября 2007 года объ-
являются 

 начало конкурсов среди 1-11 классов: 
 

                      1) «Ученик года 2008» по номинациям: 
- Успешный ученик;  
- Творческий ученик; 
- Активный ученик; 
- Спортивный ученик 

 
 

2) «Лучший класс года» среди классных коллективов школы. 
 
Положение конкурса: 
1. Условия проведения: 
   В конкурсе «класс года» принимают участие все классы 
по параллелям и соревнуются в трёх турах 
1 Тур - Рейтинг по каждому классу в течение года; 
2 Тур - Выпуск газеты «Мой класс»; 
3 Тур – Конкурсная программа, которая включает в себя 
конкурсы: 
1)Визитная карточка класса; 
2)Альбом по заданной теме(по параллелям); 
3)Проект герба школы и его защита; 
4)Номер художественной самодеятельности; 

 
Критерии оценки выступлений: 

 Жюри оценивает выступления классов по следующим критериям: 
 Уровень исполнительского мастерства; 
 Сценическая культура, культура поведения, исполнительность, активность; 
 Проявление творческих способностей, оригинальность. 
 

Показатели  в течении года: 
                  
  Участие в школьных, районах и областных олимпиадах, конкурсах, выставках, и т. д. 
   Участие в работе школьных кружков, факультативов (средний балл показателя по  классу) 
    Средний балл успеваемости класса по четвертям  
    Участие в спортивных мероприятиях школы, района. 
 

3) До 10 ноября конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 
 

4) 15 ноября в школе будет проходить Всероссийская игра-конкурс по языко-
знанию «Русский медвежонок» 

 
5) До 25 ноября конкурс рисунков «Ко дню матери»  
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Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям ---- во всеми любимой или н во всеми любимой или н во всеми любимой или н во всеми любимой или не-е-е-е-
любимой :) школе. Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, любимой :) школе. Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, любимой :) школе. Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, любимой :) школе. Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, 
истории, анекистории, анекистории, анекистории, анекдоты и многое другоедоты и многое другоедоты и многое другоедоты и многое другое.  
 

Классный час - сказка о потерянном времени. 
 
Человек умирает не отчего - то там, а оттого - то как. 
 
Всё в ваших интересах: чем быстрее уберёте класс, тем быстрее пой-
дёте мыть коридор. 
 
В девятом классе стыдно в туалет ходить. 
 
В туалет выпускаю только с большим желанием на лице. 
 
Ты в туалет? Помочи заодно и тряпку. 
 
Сейчас вы сделаете эту задачу. Ну я сделаю... Но и вы могли бы. Я     
знаю, какие вы... (пауза) Умные! 
 
-Папа, ты за сколько смог бы "Войну и мир" прочитать? 
  - Ну, баксов за сто. 
 
Отец Вовочки на родительском собрании: 
   - Ну что ж поделаешь, Вовочке в одно ухо влетело, в другое  вылетело... 
    Учитель физики со своего места: 
   - Ошибаетесь, звук в вакууме не распространяется... 
 

Первая парта - справочное бюро.  
 
Новенькая - гостья из будущего.  
 

Летом, мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли   
только необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну. 

 
Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому! 
 
Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда под-
кладывал. 
 
 
 
 

 


