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День народного единства в России – это 

государственный праздник, который еже-

годно отмечается 4 ноября. Дата эта была 

выбрана отнюдь не случайно. Несмотря 

на свою кажущуюся молодость, истори-

чески День народного единства связан с 

далекими событиями начала 17-го века, 

когда в 1612 году Москва, наконец-то, 

была освобождена от польских интервен-

тов. Именно 4 ноября (22 октября по ста-

рому стилю) народное ополчение под 

предводительством нижегородского вое-

воды Козьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского успешно штурмовало Китай-

Город, вынудив командование польской 

армии подписать немедленную капитуля-

цию. Первым в освобожденный город 

вступил Дмитрий Пожарский со священ-

ной иконой Казанской Божьей Матери в 

руках. Именно она, как свято верили на 

Руси, и помогла защитить Государство 

Московское от польского нашествия. 

 

В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь 

Казанской иконы Божьей Матери и побе-

ды над поляками на собственные средст-

ва возводит на Красной Площади дере-

вянную церковь. Каменный Казанский 

Собор появился только в 1635 году, он 

был построен на месте сгоревшей во вре-

мя пожара Москвы деревянной церкви. В 

1649 году царь Алексей Михайлович из-

дал указ, что 4 ноября – это государст-

венный праздник, день Казанской иконы 

Божьей матери. Праздник отмечали в 

России вплоть до Революции 1917 года. 

День народного единства России в наше 

время 

 

В честь дня Казанской иконы Божьей 

матери и славной победы русской армии 

над польскими интервентами, президент 

РФ В. Путин в 2005 году подписал указ 

об учреждении в России 4 ноября нового 

государственного праздника, Дня народ-

ного единства. А сама идея отмечать 

праздник именно в этот день принадле-

жит Межрелигиозному совету России. 

Поэтому День народного единства явля-

ется не только светским, но и межрелиги-

озным праздником, который отмечают 

все жители страны и представители раз-

ных религий и конфессий. 

Традиции Дня народного единства Рос-

сии 

 

Было бы ошибкой считать, что День на-

родного единства в России заменил собой 

всеми любимое 7 ноября. Но, как и 7-го 

ноября, в этот торжественный день про-

ходят концерты, демонстрации и массо-

вые шествия, благотворительные акции. 

Также в этот день обязательно устраива-

ется торжественный правительственный 

прием в Большом Кремлевском зале, на 

котором награждаются люди, внесшие 

большой вклад в развитие и процветание 

России. Вечером 4 ноября стало доброй 

традицией устраивать визуальные шоу и 

фейерверки, праздничные гуляния и кон-

церты. 

 

Сейчас в России День народного единст-

ва становится все популярней. Ведь гор-

дость за свою Родину, за ее прошлое и 

настоящее, и вера в ее счастливое буду-

щее – это то, что неизменно объединяет 

людей и делает их единым народом. 
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.Наши мамы 

Каждую 

секунду в 

мире рож-

дается 3 че-

ловека. Со 

дня рожде-

ния ребенка мать живет его 

дыханием, его слезами и 

улыбкой. Мать нужна ребенку 

как воздух. У мамы самое 

доброе сердце, самые добрые 

и ласковые руки, которые 

умеют все. В ее чутком серд-

це никогда не гаснет любовь, 

она ни к чему не остается 

равнодушной. 

Мать – чудо мира. Своей бес-

конечной готовностью к са-

мопожертвованию она внуша-

ет ребенку чувство защищен-

ности. 

Как много разных проявлений 

у мам, какое любящее сердце, 

как богата материнская душа! 

Писатель Н.А. Островский 

говорил: «Есть прекрасней-

шее существо, у которого мы 

всегда в долгу, - это мать». 

 

 

 

 

В день матери спешим по-

здравить всех, 

Кто дал начало новой светлой 

жизни, 

Помог нам веру обрести в ус-

пех 

И любит нас, как в детстве, и 

поныне. 

Слова признаний – нашим ма-

терям. 

Спасибо вам за чуткость и 

терпенье! 

Мы искренне желаем счастья 

вам, 

Вы нам нужны, без всякого 

сомненья! 

День матери празднуется в 

последнее воскресенье нояб-

ря, воздавая должное мате-

ринскому труду и их бескоры-

стной жертве ради блага сво-

их детей. Вот и Тагайская 

школа не стала исключением, 

и 26 ноября состоялся празд-

ничный концерт, на котором 

учащиеся поздравляли своих 

мам с этим прекрасным 

праздником. Сколько тёплых, 

нежных, добрых слов прозву-

чало со сцены в адрес всех 

женщин. В программе высту-

пления были песни, стихи, 

сценки и все это для наших 

любимых мам и бабушек. 

Дорогие наши мамы мы еще 

раз поздравляем вас с празд-

ником, 

будьте сча-

стливыми и 

любимыми. 

Пусть ваши 

дети раду-

ют вас как 

можно ча-

ще и мень-

ше прино-

сят огорче-

ний. С 



Меридиан дружбы 

"Россия слишком мало известна 

русским" А. С. Пушкин 

Мы действительно очень мало зна-

ем о стране, в которой живем. Рос-

сия огромна по своим размерам, по 

своим богатствам. Самая большая 

ценность нашей страны - это люди, 

это ее население. 

20 ноября на фестивале 

«Меридиан дружбы» мы познако-

мились с культурой народа, насе-

ляющие территорию Майнского 

района Ульяновской области. В 

фестивале принимали участие 

школы и творческие коллективы 

Тагайского поселения. 

Зрители с большим интересом на-

блюдали за культурой и традиция-

ми народов: русских, татар, чуваш, 

айзербайджанцев, армян… Этот 

фестиваль очень важное событие 

для нашего села, ведь он с раннего 

возраста воспитывает у детей лю-

бовь к другим национальностям и 

народам. «Меридиан дружбы»-это 

огромное скопление красок, весе-

лья, звонких песен, заводных тан-

цев и только позитивных эмоций. 

Сегодня мы подружились с разны-

ми народами, и та атмосфера, кото-

рую создали ребята и взрослые, то, 

как они точно показали культуру 

своей нации- всё это было настоль-

ко потрясающе, что хотелось, что-

бы этот день не заканчивался, хо-

телось петь и танцевать до утра! 
 

Урок успеха! 
 

Успех — настойчивости символ, 
Достичь его так много значит! 

Он выбирает самых сильных, 

Кто верит в цели и удачу! 

Чьи планы все, и все идеи 
В жизнь непременно воплощаются, 

И у успешного для пользы дела 

Решенья твердо принимаются! 

Превосходить, опережать, 
Не признавать ответа «нет», 

Стремиться к цели, побеждать — 

Непрост успешности секрет! 

Каждый человек стремиться быть успеш-

ным, как добиться в жизни успеха, какими 

личными качествами должен обладать ус-

пешный человек, что такое успех в профес-

сиональной деятельности. Об этом шла 

речь 17 ноября на уроке успеха. 

На урок пригласили известного человека, 

добившегося успеха, как в профессиональ-

ной деятельности, так и в личной жиз-

ни. Сунагатулина Надежда Александровна– 

журналист газеты «Ленинец». На встрече 

ребята задавали много вопросов. Их интере-

совало, какие качества нужно воспитывать 

в себе, чтобы добиться успеха в журнали-

стике, какой главный успех в жизни позво-

лил поверить в свои силы, что помогает пе-

режить дни поражений и разочарований. 

Надежда Александровна рассказала ребя-

там, что стать журналистом технически го-

раздо проще, чем стать инженером, пова-

ром, менеджером и даже водителем. И 

здесь мы имеем в виду вот что: если вы 

умеете писать и, главное, знаете, о чем хо-

тите сказать, вы, при определенной удаче, 

уже можете стать журналистом прямо зав-

тра. Чего не скажешь о других профессиях. 

В конце мероприятия наша гостья отмети-

ла, что успех – это сочетание многих сла-

гаемых и главным является стремление са-

мого человека сделать успешным свою 

жизнь. Этот урок успеха, по словам школь-

ников, стал для них запоминающимся, ин-

тересным и полезным для самопознания, 

саморазвития и самоопределения. 
 



Безопасность. 
 Тонкий лед опасен 

 Первый лёд очень ОПАСЕН! Он 
только на вид кажется прочным, на 
самом деле он тонкий, слабый и не 
выдерживает тяжести не только 
взрослого человека, но и ребёнка. 
Необходимо подождать, когда лёд 
под воздействием мороза станет тол-
ще и прочнее. Помните, что несо-
блюдение этого совета может при-
вести к большим неприятностям, к 
провалу на льду. Если всё-таки воз-
никла такая необходимость, на лёд 
следует выходить с максимальной ос-
торожностью. 
 Особую осторожность надо про-
являть в тех местах, где лёд запоро-
шен снегом, в этом месте нарастание 
льда происходит медленнее. Безопас-
нее всего переходить водоём по про-
зрачному, с зеленоватым или синева-
тым оттенком льду, при его толщине 
7 сантиметров. При движении по за-
мёрзшему водоёму палкой или пеш-
нёй ударяют по льду впереди и по 
обе стороны от себя по несколько 
раз в одно и тоже место. Если после 
2-3 ударов вода не показалась, зна-
чит, лёд надёжен. Категорически за-
прещается проверять прочность льда 

ударом ноги по льду – в этом случае 
можно сразу провалиться в воду. При 
массовом катании на коньках, санках, 
игре в хоккей толщина льда должна 
быть не менее 25 сантиметров. Водо-
ёмы с проточной водой должны быть 
проверены на отсутствие подмытого 
льда по всей площади предполагае-
мого пребывания на нём, причём та-
кие проверки должны проводиться с 
достаточной периодичностью. 
 Помните, строгое выполнение 
правил поведения и мер безопасно-
сти на льду сохранит вашу жизнь! 
Будьте осторожны. 
Источник: www.serpregion.ru 

http://www.serpregion.ru/content/view/4395/1/

