
  4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

   
Единство ,- 

возвестил оракул наших дней,- 

Быть может спаяно железом лишь и 

кровью. 

Но мы попробуем спаять его любовью, 

А там посмотрим, что прочней.  

Ф. И. Тютчев 

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. 

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. Единое русское государство 

распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные 

грабежи, разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство 

поразили страну. 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 сентябре 1611 года "торговый человек", 

нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к 

горожанам с призывом создать народное ополчение. 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".  

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. 

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 было установлено обязательное 

празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице 

за ее помощь в освобождении России от поляков. 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  совсем не новый праздник, 

а возвращение к старой традиции. 

История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что 

можно сделать вместе. Соединяет людей и народы дружба. Вместе 

они живут счастливо. Мы не должны забывать уроков истории: 

сильна Россия только тогда, когда она едина! Именно поэтому в  

нашей стране есть такой важный праздник- День народного единства.  

Родина и единство... Такой глубокий смысл заложен в этом 

празднике.  Это не только праздник изгнания интервентов, несущих 

чуждые нам ценности, это праздник дружбы и объединения, праздник 

любви и согласия, веры в то, что Бог в правде, а не в силе. 

       Анастасия Александрова, 8а 
 

 



НЕОБЫЧНЫЙ УРОК 

Урок… Произнося это слово, у каждого из вас возникает ассоциация 

со школьным классом, в котором учащиеся сидят за партами, а 

учитель у доски объясняет учебный материал. Оказывается, не менее 

интересный урок может состояться и в библиотеке. 

22.10.2014 г. в школьной библиотеке заведующей библиотекой 

Патрикеевой С. А. и преподавателем русского языка и литературы 

Крутовой Е. В. был проведен библиотечный урок, посвященный 200-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. К знаменательной дате 

была оформлена выставка произведений великого русского поэта.  

  
 

Учащиеся 5б  Илона Учайкина и Иван Фомин рассказали о жизни и 

творчестве писателя. Не только проникновенно прочитали стихи 

«Кавказ», «Парус», «Осень», но и сделали к ним иллюстрации  Арина 

Грызунова, Екатерина Зайцева, Анастасия Лекомцева. Библиотекарь 

Cветлана Анатольевна рассказала о Тарханах – музе-заповеднике 

Лермонтова, презентовала книгу «Этот край – моя отчизна!». 

Спасибо всем участникам за интересный и познавательный урок! 

       

Анастасия Лекомцева, 5б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встреча с 

прекрасным 
«Бывали ли Вы в Архангельском?- 

писал А. И. Герцен. – Ежели нет, 

поезжайте…» 

Мы воспользовались советом 

писателя и отправились на 

экскурсию в Архангельское. Среди 

замечательных архитектурных 

ансамблей, построенных под 

Москвой в к.18-н.19в, оно занимает одно из первых мест. Здесь 

человек встретился с природой и отпечатал дух свой, придав 

естественной красоте красоту художественную. 

 Усадьба возникла в 16 веке. Единственным памятником, 

который остался от допетровской эпохи, является церковь Михаила 

Архангела. Отсюда и название усадьбы. В н.19в. она перешла к 

богачу, коллекционеру и любителю искусств князю Н. Б. Юсупову. 

Во время экскурсии мы побывали во дворце, где отреставрирована 

часть залов. В этом доме бывали А. Пушкин и П. Вяземский. В память 

о посещении Пушкиным Архангельского в парке установлен его 

бюст, на пьедестале которого выбиты строки послания «К вельможе». 

    
 Парк поражает своей красотой. Зеленый газон, клумбы, строгие ряды 

мраморных статуй на фоне деревьев, балюстрады, руинные арки, 

беседки, павильоны – все это придает парку чарующую красоту. 

Коллекция парковой скульптуры (около 200 вещей) не имеет себе 

равных в Подмосковье.  



 Несмотря на прохладную погоду, встреча с прекрасным 

состоялась. Заканчивая рассказ о путешествии, хочется вспомнить 

слова Л. Леонова: «Необходимо, чтобы то новое, что родилось на 

просторах России, восприняло в полной мере великую культуру 

прошлого. В этом залог того, что молодое не сгинет». 

       

Н. А. Шубина, учитель истории 

 
 

 

 

 

     

            С 27 октября по 31 октября 2014г свои двери открыл  

оздоровительный лагерь «Радуга» с дневным пребыванием детей. 

Дети были объединены в два отряда – «Молодежка» и «Победа». За 

каждым отрядом были закреплены вожатые – Корчагина Галина(6б) и 

Иванчикова Софья (6б). Каждый день  был  насыщен различными 

мероприятиями, конкурсами, а также работой в творческих 

мастерских.   

    

День начинался с веселой утренней зарядки, которая давал заряд 

бодрости и хорошего настроения на весь день. После завтрака  ребят 

ожидали кружки «Умелые ручки» и «Весёлый художник». Были 

проведены конкурсы на лучший новогодний рисунок, лучшую 

картину из зерна, мастер-классы по декупажу и оригами. 



    
 

         Каждый день проводились спортивные соревнования на свежем 

воздухе с использованием спортивного инвентаря.  В день закрытия 

лагеря все собрались за сладким столом, чтобы подвести итоги 

осенней смены и вспомнить самые яркие моменты пребывания в 

лагере. 

   
 

 

Дети с удовольствием посещали школьный лагерь и активно 

участвовали во всех мероприятиях.  

 

     С. А. Крапивина, завуч начальной школы 

 

 


