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Сегодня в номере: 

 

1. История праздника  

 

2. Календарь волонтера 

 

3. Памятка 

 

4. Мамин праздник в 

нашей школе. 
 

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  

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. 

С чудотворной иконой Казанской 

Божией Матери, явленной в 1579 

году, Нижегородское земское 

ополчение сумело 4 ноября 1612  

http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html


 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.aif.ru/society/article/22380
http://www.aif.ru/society/article/22380


 

КАЛЕНДАРЬ 

ВОЛОНТЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

       13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи (Valentin Haüy) 

— известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и 

предприятий для слепых. По решению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) именно эта дата стала основой для 

учреждения Международного дня слепых (International Day of the Blind), 

главная цель которого — привлечение внимания широкой общественности к 

тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. 

           До 18 века мир не знал учебных заведений для слепых. Валентин 

Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, посредством 

придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже без поддержки 

правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в 

своем собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей 

под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником 

Валентина Гаюи был подобранный на церковной паперти мальчик Франсуа 

де Лезюер. Потом в школу поступили еще 11 его беспризорных сверстников.  

         Обучение и воспитание слепых детей Валентин Гаюи поставил на 

научную основу. Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Этот 

шрифт получил название от латинского слова, означающего «равный по 

длине одной унции». Это были крупные ровные буквы, выдавленные 

рельефом на плотной бумаге. Главное достоинство «унциала» заключалось в 

том, что при помощи этого шрифта можно было обучать слепых детей  

https://www.calend.ru/day/11-13/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575835096330086-951910755884280240526244-sas1-5630&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//www.calend.ru/persons/6905/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575835096330086-951910755884280240526244-sas1-5630&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//www.calend.ru/persons/6905/


 

чтению и печатать книги для слепых. Шрифт был передвижной, и это 

помогало слепым детям делать набор нужного текста. Кроме этого Валентин 

Гаюи сконструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления  

рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Этому 

ремеслу он обучал и своих воспитанников. Идея создания книг для слепых 

также принадлежит Валентину Гаюи. 

      Несмотря на огромные материальные затруднения, Валентин Гаюи 

построил при школе типографию и напечатал в ней несколько книг 

рельефно-линейным шрифтом — «унциалом». Это были первые книги для 

слепых. По книгам Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до 

изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия (в 1829 году 

француз Луи Брайль — воспитанник Парижского национального института 

для слепых детей разработал универсальную систему рельефно-точечного 

шрифта, нашедшего распространение во всех странах мира). 

       В 1803 году Валентин Гаюи получил предложение российского 

императора Александра I открыть в Санкт-Петербурге учебно-

воспитательное заведение для слепых. В 1807 году Александром I были 

утверждены Устав, штаты и бюджет Санкт-Петербургского института 

рабочих слепых. Эту дату принято считать началом деятельности первого 

учебно-воспитательного заведения для слепых детей в России. 

       Поданным ВОЗ, сегодня в мире — примерно 1,3 млрд. человек живут с 

той или иной формой нарушения зрения, из них 36 млн. человек поражены 

слепотой. 

       По книгам Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до изобретения 

Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия. Во многих странах мира в 

Международный день слепых проводятся мероприятия. Цель привлечь 

внимание общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим, а также 

создать условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, 

расширения их возможностей получения знаний и информации посредством 

информационно-коммуникационных средств, повышения их занятости, в 

целом улучшения образа жизни этих людей. 

        Напомним, что в международном календаре есть еще дни, которые 

призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в самой простой 

поддержке, — это Международный день глухих, отмечаемый в последнее 

воскресенье сентября, Международный день белой трости (15 

октября), Международный день инвалидов (3 декабря). 

 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575835096330086-951910755884280240526244-sas1-5630&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//www.calend.ru/persons/523/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575835096330086-951910755884280240526244-sas1-5630&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//www.calend.ru/persons/5421/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575835096330086-951910755884280240526244-sas1-5630&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//www.calend.ru/holidays/0/0/75/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575835096330086-951910755884280240526244-sas1-5630&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//www.calend.ru/holidays/0/0/2552/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575835096330086-951910755884280240526244-sas1-5630&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//www.calend.ru/holidays/0/0/114/


 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   29 ноября в нашей школе состоялась праздничная программа, посвященная 

Дню матери.  

   Зал был полон гостей. Ведущие поприветствовали собравшихся, сказали 

теплые слова в адрес мам и бабушек, сидящих в зале. Им удалось создать в зале 

атмосферу доброжелательности и хорошего настроения.  

   В исполнении юных артистов звучали песни о мамах. Один за другим на сцену 

выходили юные таланты. Участники концерта пели песни, танцевали, 

разыгрывали сценки, и все это посвящалось любимым мамам. Кто-то делал 

первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в школе  есть свои 

звезды. Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от 

души радовались. После каждого детского выступления не стихали громкие 

аплодисменты.  

  Слова поздравления в адрес мам прозвучали от директора МКОУ Шестаковская 

СОШ Саввиной Нины Павловны. 

  Мамы тоже не остались в стороне и вместе со своими детьми подготовили 

выступления. Семья Рукиновых- 3 класс подготовили танец, семья Петуховых- 3 

класс исполнили стих, а семья Зайцевых – показали сатирический номер. 

   Порадовал всех номер участников школьного кружка «Театральные 

ступеньки». Ребята замечательно сыграли отрывок из произведения Фонвизина 

«Недоросль». 

   В  зале также экспонировались выставки «Мама - добрая волшебница», на 

которой были представлены работы мам – мастериц и  выставка «Мама- 

кулинар», на которой мамы продемонстрировали свои таланты. 

   Концертная программа получилась яркой, зрелищной и запоминающейся.  



 

 
 

 

 
 
Над номером работали: 

  учащиеся  8, 9, 11 классов 

Руководитель: Зайцева А.В.. 


