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Ежегодно в Российской Федерации отмечается День народного единства, дата празднования 

которого — 4 ноября.  

Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения 

Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божьей 

Матери. В далеком 1612 году, когда земля русская стонала под игом польско-литовских 

интервентов, в городе Новгород под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского собрали народное ополчение и 22 октября освободили Китай-город. А военные, 

которые состояли на службе Речи Посполитой, укрылись в Кремле. 26 октября была 

подписана капитуляция, а на следующий день войско сдалось. Благодаря самоотверженному 

подвигу людей, в 1613 году, к концу февраля, был проведен Земский Собор, на котором был 

избран новый царь из династии Романовых — Михаил. С тех пор и вплоть до 1917 года во 

главе Российской Империи стояли цари из дома Романовых. 

 
 День народного единства — праздник мужества, героизма и сплоченности народа, когда, не испугавшись врага, люди сплотились воедино 

под руководством Минина и Пожарского и освободили свою Родину от вражеского войска и от смуты.  

История утверждения праздника в России была довольно сложной. В обществе возникали горячие споры. Мнения о празднике 

расходились. Существовало мнение, что День народного единства не приживется в современном обществе. Но в 2004 году идея 

праздника обрела крепкую опору не только в Думе, но и в церкви, а также благодаря широкой поддержке общественности. И в конце 2004 

года, в канун новогодних праздников, 27 декабря, в Думе был принят проект закона. 

Сегодня в Российской Федерации проживает 195 народностей и народов, которые относятся к различным религиозным течениям. 

Каждый человек, проживающий в России, может с лёгкостью ответить, что задачей праздника является сводить к единению всех людей, 

проживающих в России.  
 



Страничка безопасности 

     



  

МИРУМИД – мир удивительных 

мальчишек и девчонок. 
С 2016-2017 учебного года на базе МБОУСОШ п. Зеленоборск 

ведет свою работу театральный кружок «МИРУМИД». 25 

особенных, талантливых, ярких, позитивных ребят занимаются в 

данном объединении. Благодаря им в нашей школе проводятся 

новогодние театрализованные праздники. И 10 ноября на 

общешкольном родительском собрании состоялся показ 

спектакля «Цветик семицветик» с участием воспитанников 

младшей группы театрального кружка. Ребята очень 

волновались, ожидая своего дебюта, кто-то повторял слова, кто-

то вспоминал движения, а кто-то старался не показывать своих 

эмоций и держался как настоящий артист. Выступление ребят по 

достоинству оценили все родители, которые присутствовали в 

зале.  

 

 

16 ноября в рамках празднования Международного дня толерантности в 

нашей школе прошел необычный праздник «День позитива». В это день 

учащиеся совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом 

организовали интересные переменки. На разных станциях стояли 

волонтеры, которые повязывали браслетики дружбы в виде разноцветных 

ниточек, рисовали аквагримом смешные мордочки на лицах ребят, и 

предлагали вытянуть предсказание на этот день. Вся школа «кипела», а 

самое главное, что все зарядились позитивом на весь год.  

 

 



 
День матери —   международный праздник в честь матерей. В этот 

день принято поздравлять матерей. В разных странах этот день 

приходится на разные даты, в основном, в мире День матери 

отмечается во второе воскресенье мая. День матери в России 

отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, в Беларуси — 

14 октября, в Грузии — 3 марта, в Украинe — во второе воскресенье 

мая, в Германии  - 13 мая. В России праздник День матери учреждён в 

1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина 

от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери 

отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива 

учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — 

поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного 

человека — Матери. 

 

 

«Содружество – 2017» 
Под таким девизом прошел пятый – юбилейный районный 

фестиваль национальных культур среди образовательных 

организаций Советского района. Это мероприятие всегда проходит 

очень красочно. Делегации от школ всего района представляют 

национальность, которая проживает на территории России. В этом 

году ребята нашей школы представили во всей красе русскую 

нацию. Для участия в конкурсе необходимо было оформить стол с 

национальными блюдами и подготовить творческое выступление. 

За основу своего выступления участники от нашей школы взяли 

старославянские праздники и обычаи: Ивана Купала, Масленица, 

ярмарка. Все выступление прошло на «Ура». И по итогам 

мероприятия все делегации были отмечены подарками и дипломами 

участников фестиваля. 

 


