
 

Памятные даты ноября. 
  

 

4 ноября наша страна празднует День народного единства. 

Праздник является символом сплоченности русского народа, ведь 

если припомнить учебник, все люди от мала до велика шли на защиту 

Отечества. Впрочем, давайте я расскажу вам все по порядку. 

Почти 4 столетия назад в начале ноября 1612 года воины 

народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город (район Москвы, где 

расположились польско-литовские захватчиков), освободили столицу от 

польских интервентов и «продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе». В Смуту (так назывался 

тот период в истории нашего государства) беспредельничали 

Лжедмитрии. Не могли разделить властные полномочия между собой 

все бояре. А Речь Посполита (польское государство) уже планировала, что и где возведет на Руси, 

когда приберет ее к рукам. Тянулось это долго, и если бы у поляк осуществились планы, то не жить 

нам с вами ни в СССР, ни в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас были? 

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской 

истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти как таковой. 

Она оказалась тогда конкретным банкротом. Народ скидывался на вооружение последними 

грошами, шел освобождать землю и наводить порядок в России. Воевать шли не за царя – его не 

было. Рюрики закончились, Романовы еще не начались. Тогда объединились все сословия, все 

национальности, деревни, города… 

Считается, что 4 ноября 1612 года польско-литовские интервенты были изгнаны из Москвы, 

что и ознаменовало собой конец Смутного времени. 

Материал подготовил Таранец Максим, 5 «А» класс 

Мамин день! 
День матери стали отмечать с 1998 года. Указ об этом был подписан нашим первым 

президентом Б. Н. Ельциным. Отмечается он ежегодно в последнее воскресение ноября. В 2015 

году последнее воскресение ноября выпадает на 29 число. Следовательно, день матери в 2015 году 

будет отмечаться 29 ноября. 

Целью этого праздника является 

закрепление семейных устоев, поддержание 

хорошего отношения к матери. В этот день 

поздравления принимают не все женщины, 

как в международный женский день, а 

только матери и беременные женщины, 

которые собираются стать матерями. 

В некоторых странах, день матери 

отмечается каждое второе воскресенье 

мая. 

Мама - самый близкий и родной 

человек. Поэтому праздник замечательный, 

но уделять маме внимание нужно как 

можно чаще, а не только несколько раз в 

году.  Это нужно делать КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ! 
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