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4 ноября в России отме-
чается День народного   

единства. 
Праздник был учрежден Феде-
ральным Законом "О внесении 
в статью 1 Федерального за-
кона "О днях воинской славы 
(победных днях) России", под-
писанным в декабре 2004 года 
президентом России Владими-
ром Путиным. Впервые в Рос-
сии этот новый всенародный 
праздник отмечался 4 ноября 
2005 года.

День народного единства 
был учрежден в память о 

событиях 1612 года, когда на-
родное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от польских 
интервентов. Исторически 
этот праздник связан с окон-
чанием Смутного времени в 
России в XVII веке. Смутное 
время - период со смерти в 
1584 году царя Ивана Гроз-
ного и до 1613 года, когда на 
русском престоле воцарился 
первый из династии Романо-
вых, - было эпохой глубокого 
кризиса Московского госу-
дарства, вызванного пресече-
нием царской династии Рю-
риковичей. Династический 
кризис вскоре перерос в на-
ционально-государственный. 
Единое русское государство 
распалось, появились много-
численные самозванцы. По-
всеместные грабежи, разбой, 
воровство, мздоимство, по-
вальное пьянство поразили 
страну. Многим современ-
никам Смуты казалось, что 
произошло окончательное 
разорение "пресветлого мо-
сковского царства". Власть в 
Москве узурпировала "семи-
боярщина" во главе с князем 
Федором Мстиславским, пу-
стившая в Кремль польские 
войска с намерением поса-
дить на русский престол като-
лического королевича Владис-
лава.В это тяжелое для России 
время патриарх Гермоген при-
звал русский народ встать на 
защиту православия и изгнать 
польских захватчиков из Мо-
сквы. «Пора положить душу 
свою за Дом Пресвятой Бого-
родицы!» - писал патриарх. его 
призыв был подхвачен русски-
ми людьми. Началось широ-
кое патриотическое движение 
за освобождение столицы от 
поляков.

Первое народное (зем-
ское) ополчение воз-

главил рязанский воевода 
Прокопий Ляпунов. Но из-за 
распрей между дворянами и 
казаками, которые по лож-
ному обвинению убили во-
еводу, ополчение распалось. 
Преждевременно начавше-
еся в Москве 19 марта 1611 
года антипольское восста-
ние потерпело поражение.

В сентябре 1611 года "тор-
говый человек", ниже-

городский земский староста 
Кузьма Минин обратился к 
горожанам с призывом со-
здать народное ополчение. На 
городской сходке он произнес 
свою знаменитую речь: "Пра-
вославные люди, похотим по-
мочь Московскому государ-
ству, не пожалеем животов 
наших, да не токмо живо-
тов - дворы свои продадим, 
жен, детей заложим и будем 
бить челом, чтобы кто-ни-
будь стал у нас начальником. 
И какая хвала будет всем нам 
от Русской земли, что от та-
кого малого города, как наш, 
произойдет такое великое 
дело". По призыву Минина 
горожане добровольно дава-
ли на создание земского опол-
чения «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 служи-
лым людям. По предложению 
Минина на пост главного во-
еводы был приглашен 30-лет-
ний новгородский князь 
Дмитрий Пожарский. Пожар-
ский не сразу принял пред-
ложение, согласился быть 
воеводой при условии, что 
горожане сами выберут ему 
помощника, который началь-
ствовал бы над казной опол-
чения. И Минин стал «выбор-
ным человеком всею землею».
Так во главе второго земского 
ополчения стали два челове-
ка, избранные народом и об-
леченные его полным довери-
ем. Под знамена Пожарского 
и Минина собралось огром-
ное по тому времени войско 
- более 10 тысяч служилых 
поместных людей, до трех 
тысяч казаков, более тысячи 
стрельцов и множество «да-
точных людей» из крестьян.

Во всенародном ополче-
нии, в освобождении 

Русской земли от инозем-
ных 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 мощ-
ным импульсом для воз-
рождения российского го-
сударства. А икона стала 
предметом особого почитания.
В конце февраля 1613 года 
Земский собор, куда входили 
представители всех сословий 
страны - дворянство, бояр-
ство, духовенство, казачество, 
стрельцы, черносошные кре-
стьяне и делегаты от многих 
русских городов, избрал но-
вым царем Михаила Романова 
(сына митрополита Филаре-
та), первого русского царя из 
династии Романовых. Земский 
собор 1613 года стал окон-
чательной победой над Сму-
той, торжеством православия 
и национального единства.

Уверенность, что благодаря 
именно иконе Казанской Бо-
жией Матери была одержана 
победа, была столь глубока, 
что князь Пожарский на соб-
ственные деньги специально 
выстроил на краю Красной 
площади Казанский собор. 
С тех пор Казанскую икону 
начали почитать не только как 
покровительницу дома Рома-
новых, но по указу царя Алек-
сея Михайловича, правящего в 
1645-1676 годах, было установ-
лено обязательное празднова-
ние 4 ноября как дня благодар-
ности Пресвятой Богородице 
за ее помощь в освобождении 
России от поляков (отмечал-
ся до 1917 года). В церковный 
календарь этот день вошел 
как Празднование Казанской 
иконе Божией Матери в па-
мять избавления Москвы и 
России от поляков в 1612 году. 
Таким образом, День народ-
ного единства по сути совсем 
не новый праздник, а возвра-
щение к старой традиции.
В День народного единства в 
разных городах нашей страны 
политические партии и обще-
ственные движения организу-
ют митинги, шествия и концер-
ты, благотворительные акции 
и спортивные мероприятия.

Материал подготовлен на ос-
нове информации РИА Ново-
сти и открытых источников
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6 ноября в честь празднования Дня народ-
ного единства ЦДК им. М.И. Калинина распах-
нул свои двери для фестиваля националь-
ных культур «Шкатулка самоцветов».

Праздник был создан общими усилиями школьников и педа-
гогов города, подготовивших презентации народов и нацио-
нальностей, живущих на территории нашей страны. Каждое 
выступление на сцене занимало всего 8-10 минут, но оно было 
насыщено информацией, эмоциями, песнями, танцами и атмос-
ферой в национальном колорите. А готовились дети с учителя-
ми и родителями в родных школах, продумывая каждую секун-
ду выступления, подбирая музыку, разыскивая национальные 
костюмы, разучивая песни на языке народов. 15 учебных заве-
дений города приняли участие в концертной программе. Пред-
ставлены были культуры разных народов: Узбекистана, России, 
Армении, Азербайджана, Молдовы, Украины, Беларуси, Кыр-
гызстана, Таджикистана, республик Мордовии, Якутии и ев-
рейского народа. Гостей встречали празднично и душевно уже 
в холле дворца культуры, предлагая национальные разносолы, 
приготовленные детьми и родителями дома. Наша школа пред-
ставила на фестиваль яркое выступление кубанских казаков.

В рамках празднования Дня независимости внашей шко-
ле по традиции проходит Фестиваль национальных культур. 
этот год не стал исключением. Участниками фестивалтста-
новятся ученики 5-6 классов, главное условие -ярко пред-
ставить культурные традиции выбранной национальности. 
Вот где есть полет фантазии, совместно с классными ру-
ководителями ребята придумывают интересные музы-
кальные номера. с помощью родителей готовят костюмы. 

Итогом подготовки становится яркий,  незабываемый праздник. 
Уважение к истории и культуре народов России через знакомство 
с их традициями и обычаями — это важная часть культуры каж-
дого человека, живущего в нашей многонациональной стране.
По традиции жюри фестиваля  это представители совета старше-
классников, оценить результаты творческих проектов не легко, 
но ребята с большой ответственностью подходят к этой работе.

Поздравляем победителей фестиваля! 
Ими стали два класса:
6А класс, представлял республику Таджикистан, руко-
водитель Новослугина Т.В. 
5Б класс, представлял Медовый Спас в Там-
бовской области, руководитель Оськина Т.А.
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ЮИД в действии

6 ноября
учащиеся 5Б класса (члены школьного отряда 
Юных Инспекторов Движения) приняли
участие в муниципальном этапе творческого ма-
рафона по пропаганде безопасного поведнения на 
дороге.
Ребята представили на конкурс замечательную 
сказку.
Итог конкурса:
МЫ ПОБЕДИЛИ!!!
Огромное спасибо режисеру-постановщику, класс-
ному руководителю Оськиной Т.Н.

В рамках Фестиваля проводятся конкурсные мероприя-
тия:
- смотр-конкурс творческих коллективов по пропаганде 
безопасного  поведения детей и подростков на дорогах;
- конкурс «Активный пропагандист ПДД».

На Фестиваль представляется творческая программа в 
форме  агитбригады, мюзикла, телепередачи, детектива, 
тематического  представления  под девизом:«Мы вместе – 
за безопасность дорожного движения». 

7 ноября 2019 года состоятся зональный этап областно-
го фестиваля «Марафон творческих программ по пропа-
ганде безопасного поведения детей на дорогах» среди об-
учающихся образовательных организаций Московской 
области, который проводится ежегодно Министерством 
образования Московской области совместно с Управле-
нием ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Условия участияв зональном этапе - победа на муници-
пальном уровне
По итогам муницмпального этапа, команда победитель 
представила город, ребята очень старались и получили
приз зрительских симпатий. 
Поздравляем команду и руководителя.
Мы вами гордимся! Молодцы!!!
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