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День воинской славы России — День 

народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября. 
 
       Праздник довольно молод – впервые россияне отметили его 4 ноября 2005 года, - 
но история возникновения этого торжества уходит вглубь веков.  
 
        Этот праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобо-
дило Москву от польских интервентов. Именно этот день исторически связан с окон-
чанием смутного времени в России в XVII веке. Это было время глубокого кризиса 
Московского государства, который был вызван пресечением царской династии Рю-
риковичей. А польские войска вошли в Кремль с желанием посадить на престол като-
лического королевича Владислава. 

       В это тяжёлое время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту 
православия и изгнать поляков из Москвы. Его призыв был подхвачен русскими 
людьми. Однако первое боевое ополчение распалось. Возглавивший его рязанский 
воевода Прокопий Ляпунов был убит по ложному обвинению из-за распрей между 
дворянами и казаками. Так потерпело поражение первое антипольское восстание 19 
марта 1611 года. 

       Уже в сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин обра-
тился к горожанам с призывом создать народное ополчение. Вы помните его речь, 
которую он произнёс на городской сходке? 

       «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 сначала добровольно сдавали на создание земско-
го ополчения «третью деньгу», а потом был введён и обязательный сбор «пятой день-
ги». То есть каждый вносил в казну ополчения пятую часть своих доходов. 

       На пост воеводы, опять же по предложению Минина, был приглашен новгород-
ский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский согласился при одном условии, что го-
рожане сами выберут ему помощника и казначея ополчения. Так Минин стал 
«выборным человеком всею землею». 

       Под знамёна Минина и Пожарского встало по тем временам огромное войско – 
больше 10 тысяч служилых, до трёх тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множе-
ство «даточных людей» из крестьян. Во всенародном ополчении в освобождении 
русской земли от иноземцев участвовали представители всех сословий и всех наро-
дов, входящих в состав русской державы. 

       Таким образом, 4 ноября символизирует не только победу, но и сплочение наро-
да. А ведь именно сплочение народа сделало возможным разгром захватчиков. 
 

Яковлев Егор, 3 «Б» 
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 Сколько праздников радостных есть! 
Только этот — торжественный самый: 

Есть на свете особая честь 
Называться простым словом «мама». 

  
Есть на свете особая роль — 

Дать любимой семье продолжение. 
И в День матери даже король 

Перед мамой встаёт на колени. 
  

Праздник мамы — один день в году. 
Но ведь жизнь потому не прервётся, 

Что и в радостный день, и в беду, 
Мама мамой для нас остаётся. 

Автор: Татьяна Бокова 

 

 История этого праздника начинается еще в Древнем мире. Древние люди считали, что на 
небесах живут боги и у богов, так же как у людей, обязательно есть главная богиня — богиня- 
мать. Без матери не может быть жизни как на небе, так и на земле. Мать надо беречь, относиться 
к ней с почтением и любовью.  
Праздник отмечают во многих странах, но в разное время (в мае — Индия, США, Мексика, Украи-
на, в октябре — Беларусь). Люди поздравляют своих матерей, делают им подарки, выполняют 
всю домашнюю работу, чтобы они отдохнули, навещают их, если живут далеко. В США и Австра-
лии в честь праздника матери прикалывают на одежду гвоздику. 
 В России День матери официально отмечается с 1998 в последнее воскресение ноября. 
Ещё не сложилась традиция, как его отмечать в семье. Главное, чтобы каждая мама была окру-
жена заботой, вниманием и любовью самых близких людей, особенно своих детей. Президент 
Российской Федерации поздравляет в этот день многодетных матерей, посвятивших свою жизнь 
семье, заботе о детях. Ведь вырастить и воспитать даже одного ребёнка — нелёгкий труд каждой 
матери. Самым отличившимся вручают орден «Родительская слава». 
 В нашем лицее по традиции прошел праздничный концерт для мам.  Актовый зал лицея 
был полон гостей, среди них – мамы, бабушки, ученики, учителя. Директор лицея Ольга Алексан-
дровна поздравила всех мам с праздником и поблагодарила за воспитание детей и участие в 

жизни лицея. 
В подарок для своих мам учащиеся лицея подго-
товили  веселые и энергичные номера. Гости с 
восхищением наблюдали за выступлениями сво-
их детей и от души радовались. Концерт получил-
ся поистине особым, ярким и добрым!  
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Только половина мозга дель-
фина спит. Вторая половина в 
это время бодрствует и следит 
за окружающей обстановкой. 

У морской звезды глаза на конце каждой 
ноги.  

Белка - лучший садовник. 

Миллионы деревьев вырастают пото-

му, что белки забывают, куда спрята-

ли семечки. 

Задание: (вместо точек необходимо 
вставить слово и найти его в чайн-
ворде, слова в именительном паде-
же). 

1. Князь Дмитрий …  
2. Кузьма… 

3. Народное …  

4. …. Василия Блаженного 

5.  События произошли в … веке  
6. День народного …  
7. Польская … 

8. Кузьма Минин - …. Нижнего Нов-
города  

9. Дмитрий Пожарский - …. Нижнего 
Новгорода  

10. Освобождение города … 

11. Действие происходило … (время 
года) 

Ответы: 

1. Пожарский  2. Минин   3. ополчение 4. собор   
5. семнадцатый   6.  единство   7. интервен-
ция   8. староста   9. воевода   10.  Москва   
11. осень 
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