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Сегодня в номере: 

 
1. История праздника  

 

2. Дни гражданской 

обороны в школе. 
 

3. Памятка 

 
4. Поздравляем! 

 

День народного единства — от привычной даты 

к празднику. 
 

4 ноября в России отмечается День народного единства. 

Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении 

в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы 

(победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года 

президентом России Владимиром Путиным. 

Впервые в России этот новый всенародный праздник 

отмечался 4 ноября 2005 года. 

 

    4 ноября  - День народного единства. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm


 

 

 

 

 

 

 

День народного единства был 

учрежден в память о событиях 1612 

года, когда народное ополчение 

под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских 

интервентов. Исторически этот 

праздник связан с окончанием 

Смутного времени в России в XVII 

веке. Смутное время - период со 

смерти в 1584 году царя Ивана 

Грозного и до 1613 года, когда на 

русском престоле воцарился 

первый из династии Романовых, - 

было эпохой глубокого кризиса 

Московского государства, 

вызванного пресечением царской 

династии Рюриковичей. 

Династический кризис вскоре 

перерос в национально-

государственный. Единое русское 

государство распалось, появились 

многочисленные самозванцы. 

Повсеместные грабежи, разбой, 

воровство, мздоимство, повальное 

пьянство поразили страну. 

Многим современникам Смуты 

казалось, что произошло 

окончательное разорение 

"пресветлого московского царства". 

Власть в Москве узурпировала 

"семибоярщина" во главе с князем 

Федором Мстиславским, 

пустившая в Кремль польские 

войска с намерением посадить на 

русский престол католического 

королевича Владислава. 

В это тяжелое для России время 

патриарх Гермоген призвал 

русский народ встать на защиту 

православия и изгнать польских 

захватчиков из Москвы. "Пора 

положить душу свою за Дом 

Пресвятой Богородицы!" - писал 

патриарх. Его призыв был 

подхвачен русскими людьми. 

Началось широкое патриотическое 

движение за освобождение 

столицы от поляков. Первое 

народное (земское) ополчение 

возглавил рязанский воевода 

Прокопий Ляпунов. Но из-за 

распрей между дворянами и 

казаками, которые по ложному 

обвинению убили воеводу, 

ополчение распалось. 

Преждевременно начавшееся в 

Москве 19 марта 1611 года 

антипольское восстание потерпело 

поражение. 

В сентябре 1611 года "торговый 

человек", нижегородский земский 

староста Кузьма Минин обратился 

к горожанам с призывом создать 

народное ополчение. На городской 

сходке он произнес свою 

знаменитую речь: "Православные 

люди, похотим помочь  

История праздника. 



 

Московскому государству, не 

пожалеем животов наших, да не 

токмо животов - дворы свои 

продадим, жен, детей заложим и 

будем бить челом, чтобы кто-

нибудь стал у нас начальником. И 

какая хвала будет всем нам от 

Русской земли, что от такого 

малого города, как наш, произойдет 

такое великое дело". 

По призыву Минина горожане 

добровольно давали на создание 

земского ополчения "третью 

деньгу". Но добровольных взносов 

было недостаточно. Поэтому был 

объявлен принудительный сбор 

"пятой деньги": каждый должен 

был внести в казну ополчения 

пятую часть своих доходов на 

жалованье служилым людям. 

По предложению Минина на пост 

главного воеводы был приглашен 

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 доверием. 

Под знамена Пожарского и Минина 

собралось огромное по тому 

времени войско - более 10 тысяч  

 

служилых поместных людей, до 

трех тысяч казаков, более тысячи 

стрельцов и множество "даточных 

людей" из крестьян. 

Во всенародном ополчении, в 

освобождении Русской земли от 

иноземных захватчиков  

участвовали представители всех 

сословий и всех народов, 

входивших в состав русской 

державы. 

С чудотворной иконой Казанской 

Божией Матери, явленной в 1579 

году, Нижегородское земское 

ополчение сумело 4 ноября 1612 

года взять штурмом Китай-город и 

изгнать поляков из Москвы. 

Эта победа послужила мощным 

импульсом для возрождения 

российского государства. А икона 

стала предметом особого 

почитания. 

В конце февраля 1613 года Земский 

собор, куда входили представители 

всех сословий страны - дворянство, 

боярство, духовенство, казачество, 

стрельцы, черносошные крестьяне 

и делегаты от многих русских 

городов, избрал новым царем 

Михаила Романова (сына 

митрополита Филарета), первого 

русского царя из династии 

Романовых. Земский собор 1613 

года стал окончательной победой 

над Смутой, торжеством 

православия и национального 

единства. 

http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.aif.ru/society/article/22380
http://www.aif.ru/society/article/22380


Уверенность, что благодаря именно 

иконе Казанской Божией Матери  

 

была одержана победа, была столь 

глубока, что князь Пожарский на  

 

собственные деньги специально 

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, правящего в 1645-

1676 годах, было установлено 

обязательное празднование 4 

ноября как дня благодарности 

Пресвятой Богородице за ее 

помощь в освобождении России от  

 

 

 

поляков (отмечался до 1917 года). 

В церковный календарь этот день  

 

вошел как Празднование Казанской 

иконе Божией Матери в память 

избавления Москвы и России от 

поляков в 1612 году.  

Таким образом, День народного 

единства по сути совсем не новый 

праздник, а возвращение к старой 

традиции. 

В День народного единства в 

разных городах нашей страны 

политические партии и 

общественные движения 

организуют митинги, шествия и 

концерты, благотворительные 

акции и спортивные мероприятия. 

 

 



 

 

Дни  гражданской 
обороны в школе. 

      4 октября исполнилось 86 лет со 
дня образования службы ГО.  

Гражданская оборона – система 

мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, 

материальных и культурных 

ценностей на территории 

Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также 
при возникновении ЧС природного 

и техногенного характера. 

Гражданская оборона (ГО) является 

одной из важнейших функций 
государства, составной частью 

оборонного строительства и 

обеспечения безопасности 

населения страны. В рамках 
празднования Месячника 

 гражданской обороны в МКОУ 

Шестаковская  СОШ проведены 
уроки ОБЖ, посвященные данной 

дате. 

    Формат проведения урока был 

разнообразен : урок–лекция 
«История создания ГО страны», 

для учащихся классный час – 

практическое занятие 
 «Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны» 

для учащихся 10 и 11 классов.

 
        Месяц был максимально 
насыщен практическими 

мероприятиями с обязательным 

доведением информации о 
необходимости формирования у 

учащихся навыков распознавания и 

оценки опасных и вредных 

факторов среды обитания человека, 
нахождения способов защиты от 

них, безопасного поведения в 

экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях дома, на улице и на 

природе, выработке умений 

защищать свою жизнь и здоровье, 

оказывать само- и взаимопомощь. 
В целях практических тренировок, 

были организованны учебные 

тренировки по эвакуации из здания 

при условии его 
возгорания. 

    На экскурсиях 

в Пожарную 
часть с. Липовка 

учащиеся 9 

класса узнали об устройстве 

пожарных машин, а так же о работе 
пожарных в условиях ЧС.    



    В 

течение 
месячника 

по ГО и 

ЧС с 
сотрудник

ами 

 образоват

ельной организации и учащимися 
проводились    инструктажи с 

показом презентаций по вопросам 

предупреждения различных 

чрезвычайных ситуаций. 
Были затронуты следующие 

вопросы: 

— как не попасть в заложники; 

 
— как себя вести, если на улице 

произошел взрыв или стрельба; 

— как себя вести, если в здании 
пожар, задымление, химическое 

или радиационное заражение; 

 

 
— как вести себя, если произошло 

обрушение здания; 

-как вести себя при природных 

катаклизмах (наводнение, 
землетрясение, смерчи, обильные 

снегопады и т.д 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его ежегодно отмечают 21 ноября, нынче 

вспомнят о событии в 43-й раз. Именно в 

1973 году в головы двух братьев из 

Америки пришла интересная идея. 

Вспомним, то время было неспокойное: и 

холодная война в разгаре, и обострились 

отношения между Израилем и Египтом. 

Добавим сюда безработицу в Штатах и 

выросший уровень преступности, военные 

операции в Камбодже и Вьетнаме, боевые 

действия в Иордании и Пакистане… 

Немудрено, что настроение 

общественности не отличалось особой 

радужностью. Демонстрации, акции, 

пикеты, громкие лозунги не приносили 

хоть какого-нибудь результата. 

Тогда братья Майкл и Брайен Маккомак 

решили: если не в их власти 

«достучаться» до сильных мира сего, то 

пусть хотя бы увеличится процент добра. 

И направили во все концы планеты письма 

с сердечными приветствиями. В своих 

посланиях братья не навязывали 

политические взгляды, не призывали 

отказаться от агрессии. Просили лишь об 

одном: поприветствовать подобным 

образом еще с десяток человек. В Египте 

и Йемене жест приветствия напоминает 

отдачу чести — ладонь прикладывают ко 

лбу. В Латинской Америке мужчины, 

здороваясь, исполняют такой ритуал: 

обнимаются и сначала три раза стучат 

рукой по спине знакомого, держа голову 

над его правым плечом, и еще три раза 

стучат по спине, держа голову над левым 

плечом. Таджики пожимают протянутую 

руку двумя руками — протянуть в ответ 

лишь одну есть неуважение (правило 

не универсально, но обязательно, 

например, для хозяина, встречающего 

гостя). В России с древнейших времен 

при встрече спрашивали о здоровье, эта 

традиция сохранилась и сейчас. Аналоги 

нейтрального "Здравствуйте" - дружеское 

"Привет" или "Здорово!", официальное 

"Позвольте (разрешите) вас 

поприветствовать!". Пожилые люди 

иногда говорят: "Мое почтение" и 

"Доброго вам здоровья". Приветствие 

работающему — "Бог в помощь!", 

пришедшему — "Добро пожаловать!", 

помывшемуся в бане — "С легким паром!" 

и так далее. Существуют формы 

приветствия: "Доброе утро", "Добрый 

день", "Добрый вечер", "Доброй ночи"… 

 

От всей души мамам посвящается… В 
России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно. Он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Чествование женщины-матери в 

нашей школе имеет свою традицию. Среди 
многочисленных праздников, отмечаемых 

нами, День Матери занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. И это 
замечательно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут. 
В нашей школе в преддверии этого 

праздника были проведены тематические 

классные часы. Ребята своим силами 

приготовили для своих мам небольшие 
концерты. На праздниках ребята не забыли 

про бабушек. Много теплых слов 

услышали в эти дни самые дорогие люди в 
нашей жизни. В подарок ребята дарили 

мамам подарки, сделанные своими руками: 

Портреты мам, открытки, сувениры и т.д. 

Хочется, чтобы мамы наши слышали 
добрые и нежные слова не только в 

праздники. Наша газета желает здоровья, и 

оставаться красивыми всем мамам! 

https://www.myjane.ru/articles/text/?id=12540


 

 

Ноябрьских   именинников: 
Ноябрь – граница листвы и снегов, 

Пусть Божья милость хранит от оков, 

Пускай в День рожденья желают тебе 

Того, без чего не прожить на Земле. 

Желают надежды и не унывать, 

Чтоб крепкая вера смогла поддержать, 

Пускай пожелают тебе доброты, 

Чтоб только благие желались мечты. 

Чтоб сердце любило, молилась душа. 

Пусть век будет долгий и жизнь хороша! 

 
Над номером работали: 

 Шишкина К., Логвинова Ю.,  учащиеся  9, 11 классов 

Руководитель: Зайцева А.В.. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 


