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День народного 

единства правительство 

страны учредило в 2004 

году, впервые праздник 

в России отметили 4 

ноября 2005 года, 

однако его история 

начинается намного 

раньше — несколько 

веков назад. Что 

отмечают 4 ноября 

Известно, что 4 Ноября 

— праздник, 

увековечивающий 

освобождение Москвы 

от польских захватчиков 

в непростом для 

российского государства 

1612 году. Однако, 

согласно архивным 

документам, 4 ноября не 

является днем 

окончательного 

освобождения, так как 

стены Кремля на этот 

момент еще были 

осаждены вражескими 

войсками. 4 ноября 

больше символизирует 

не победу, а сплочение 

народа, которое и 

сделало возможным 

разгром захватчиков. В 

этот день воины войска 

Пожарского и Минина 

помолились иконе 

Казанской Божией 

Матери, освободили 

Китайгород и вошли в 

него победителями 

вместе с иконой. С тех 

пор Казанскую икону 

начали почитать и 

преклоняться перед ней, 

люди были уверены, что 

именно чудотворная 

икона помогла им 

одержать победу. Князь 

Дмитрий Пожарский 

построил на Красной 

площади Казанский 

собор специально для 

хранения чудотворной 

иконы. Дата постройки 

храма потерялась в 

истории, но точно 

известно, что он был 

освящен в 1636 году. В 

годы правления царя 

Алексея Михайловича 4 

ноября было 

провозглашено Днем 

благодарности 

Пресвятой Богородице, а 

в церковном календаре 

праздник значился, как 

Празднование Казанской 

иконе Божией Матери. 

Значимый для страны 

праздник отмечали на 

Руси вплоть до 1917 

года, большевики, 

пришедшие к власти, 

сразу же убрали его из 

списка праздничных 

дней. Возможно, 

молитвы и зарядили 

бойцов новыми силами 

и помогли им 

справиться с 

оккупантами, но 

основную роль все-таки 

сыграло сплочение 

людей. Под 

руководством Минина и 

Пожарского сражалось 

более десяти тысяч 

воинов народного 

ополчения. Среди них 

были люди различных 

национальностей и 

сословий. Считается, что 

именно 4 числа, во 

время совместной 

молитвы, они 

сплотились, 

соединились единой 

общей целью и вместе 

двинулись навстречу 

захватчикам. Именно 

единство в целях 

помогло столь разным 

людям найти общий 

язык и прийти к 



долгожданной победе с 

иконой в руках. 

Инициатором 

учреждения нового 

праздника была Русская 

Православная Церковь, 

идея возродить 

памятный для россиян 

день прозвучала на 

Межрелигиозном совете 

России. С предложением 

сделать 4 ноября 

праздничным днем 

выступил Патриарх 

Алексий II, он попросил 

возродить День 

народного единства и 

памяти Казанской иконы 

Божией Матери, 

который на Руси 

отмечали более 250 лет. 

В декабре 2004 года 

Государственная Дума 

одобрила поправки 

Трудового кодекса, 

согласно которым из 

официальных 

праздников был 

исключен День Согласия 

и примирения, 

отмечаемый 7 ноября, и 

добавлен новый 

праздник — День 

народного единства, 

назначенный на 4 

ноября. Первый День 

народного единства 

пышно отметили в 2005 

году. Главным центром 

праздничных 

мероприятий стал 

Нижний Новгород. 

Главнейшим событием 

праздника было 

открытие памятника 

Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. 

Новому памятнику 

нашли место на площади 

Народного единства у 

храма Рождества Иоанна 

Предтечи. В крупных 

городах прошли 

крестные ходы, 

благотворительные 

акции, митинги, 

концерты и другие 

праздничные 

мероприятия. В столице 

президент страны 

торжественно возложил 

венки к московскому 

памятнику Минину и 

Пожарскому. 

Современный День 

народного единства — 

праздник, который 

призывает людей не 

только вспомнить 

важнейшие 

исторические события, 

но и напомнить 

гражданам 

многонациональной 

страны важность 

сплочения. Ведь только 

вместе, двигаясь в одном 

направлении, можно 

справиться с 

трудностями и 

преодолеть препятствия. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА : 25 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

 

 

День матери — 

это международный 

праздник 

в честь всех матерей. В 

этот день 

принято поздравлять 

мам и тех, 

кто готовится в 

ближайшее время 

ими стать. 

 Еще много веков назад 

люди 

начали почитать 

матерей. Жители 

Древней Греции, к 

примеру, поклонялись в 

один из весенних дней 

Гее — матери всех 

богов. Древние 

кельты возносили 

почести богине 

Бриджит, а римляне 

вспоминали 

о Кибеле — 

родительнице своих 

покровителей и 

устраивали 

в ее честь трехдневный 

праздник 

в марте. Об этом 

сообщает "Рамблер". 

 В нашей стране 

праздник День 

матери был учрежден в 

1998 году 

по предложению 

Комитета 

Государственной Думы 

по делам женщин, семьи 

и молодежи. Авторы 

инициативы отметили 

главную 

цель праздника — 

поддержать традиции 

бережного отношения 

к женщине, закрепить 

семейные 

устои, особо отметить 

значение 

в нашей жизни главного 

человека — матери. 

 Мама! Какое теплое 

слово! Мама самый 

близкий человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо тебе, мамочка, 

За нежность и тепло. 

За то, что быть мамою 

Порою нелегко. 

 

За то, что терпишь глупости, 

И можешь пожалеть, 

И помогаешь трудности 

Мне все преодолеть. 

 

Спешу тебя поздравить я — 

Сегодня праздник твой! 

Желаю счастья, радости, 

И будет пусть покой! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

награждается 

Гакман Злата Викторовна, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа 14 города 

Евпатории Республики Крым» , 

2-В класс 

за 1 место 

в номинации «Актерское мастерство» 

название работы: 

Всем миром против терроризма 

Всероссийского творческого конкурса 

для дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов 

«Всем миром против терроризма» 

 

 

награждается 

Творческий коллектив 

«Вишенки» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа 14 города 

Евпатории Республики 

Крым» , 

За 2-место 

В номинации «Театр 

кукол» 

 

 

 

  



 

1. Межмединова Зарефе  

2. Аблякимова Ленмара 

3. Кривякина Виолетта 

4. Лагно Виктория 

5. Трушина Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

Учитель: - Какие 

доспехи носили на себе 

рыцари?  

Ученик: - Латы, 

кольчуги, намордники…  

 

Урок биологии. 

Учительница: - Вовочка, 

расскажи всему классу, 

как размножаются 

дождевые черви? - 

Делением, Антонина 

Петровна. - А 

поподробнее? - Лопатой.  

 

- Воро- бьев, - сказал 

учитель, - ты опять 

уроки не делал! Почему? 

- Игорь Иванович, у нас 

вчера света не было. - И 

чем же ты занимался? 

Небось, телевизор 

смотрел? - Ага, в 

темноте...  

 

- Ма- ма, как ты училась 

в школе? - Конечно, 

хорошо. - Ага, я 

вырасту, тоже так буду 

говорить, а ты скажи, 

как было на самом деле.  

 

На уроке литературы 

учительница дочитывает 

сказку: - И вот так 

братья заставили 

Иванушку-дурачка 

взяться за дело. И я там 

был, мед, пиво пил, по 

усам текло, а в рот не 

попало. Как вы думаете, 

ребята, какая мораль у 

этой сказки? Вовочка: -  

Нужно чаще бриться.  

 

 

Мальчик первоклашка 

спрашивает у своего 

папыматематика: — 

Пап, а пап! Как пишется 

цифра 8? Папа, не 

отрываясь от формулы: 

— Бесконечность, 

развернутая на пи 

пополам...  

 

Первоклассник пришел 

домой грустный. Мать 

спросила: - Что, опять 

получил двойку? - Ага, - 

тяжело вздохнул 

школьник, - скорей бы 

на пенсию. 

 


