
ССллоовваа,, ккааккппррииззннааннииееддооббррооггооччууввссттвваа,,
ХХооччееттссяяссееггоодднняяннааммппррооииззннеессттии..

ВВччеессттььттеехх,, ттррууддккооттооррыыххппооддооббееннииссккууссссттввуу,,
ЧЧттооммооггууттллююддееййззаассооббооййппооввеессттии..

ППууссттььггооддггрряяддуущщииййббууддееттггооддооммссччаассттььяя::
УУллыыббоокк,, ррааддооссттии,, ннааддеежждд!!

ППууссттььккаажжддыыййддееннььппррииннооссииттллууччииккссччаассттььяя,,
ЗЗддооррооввььяяккррееппккооггооннааммннооггоо--ммннооггооллеетт..

ППууссттььббууддееттррааддооссттннооййввссееггддаа
ТТррууддааппррееккрраассннооггооддооррооггаа..
ИИппууссттььннееммееррккннееттннииккооггддаа
ССввяяттооееззввааннььееппееддааггооггаа!!

ДДооррооггииееппррееппооддааввааттееллии!! ООттввссееййддуушшииппооззддррааввлляяееммВВаасс
ссннаассттууппааюющщииммДДннееммУУччииттеелляя!!

ВВЭЭТТООТТППРРААЗЗДДННИИККВВЫЫДДООССТТООЙЙННЫЫССААММЫЫХХТТЕЕППЛЛЫЫХХППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЙЙИИППООЖЖЕЕ--
ЛЛААННИИЙЙВВССВВООЙЙААДДРРЕЕСС.. ММЫЫХХООТТИИММППООЗЗДДРРААВВИИТТЬЬВВААССИИИИССККРРЕЕННННЕЕППООББЛЛААГГОО--
ДДААРРИИТТЬЬЗЗААТТОО,, ЧЧТТООВВЫЫДДААЕЕТТЕЕССААММООЕЕГГЛЛААВВННООЕЕВВЖЖИИЗЗННИИ-- ЗЗННААННИИЯЯ.. ННААВВЕЕРРННООЕЕ,,
ССААММЫЫММППРРООССТТЫЫММППООЖЖЕЕЛЛААННИИЕЕММББУУДДЕЕТТТТААККООЕЕ:: ССППООССООББННЫЫХХУУЧЧЕЕННИИККООВВ,, ТТИИ--
ХХИИХХУУРРООККООВВ,, ВВННИИММААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХГГЛЛААЗЗ,, ЧЧТТООББЫЫВВССЕЕЗЗННААННИИЯЯ,, ККООТТООРРЫЫЕЕВВЫЫДДААЕЕТТЕЕ
ММООЛЛООДДООММУУППООККООЛЛЕЕННИИЮЮ ,, ББЫЫЛЛИИУУССВВООЕЕННЫЫИИММИИТТООЛЛЬЬККООННАА««ППЯЯТТЬЬ»».. ААВВААММ
ЛЛИИЧЧННООММЫЫЖЖЕЕЛЛААЕЕММТТЕЕРРППЕЕННИИЯЯ,, ППООММЕЕННЬЬШШЕЕТТЯЯЖЖЕЕЛЛЫЫХХДДННЕЕЙЙИИММООРРЕЕУУЛЛЫЫББООКК

ББЛЛААГГООДДААРРННЫЫХХССТТУУДДЕЕННТТООВВ!! ББУУДДЬЬТТЕЕССЧЧААССТТЛЛИИВВЫЫ!!
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- шведский инженер, изобретатель и промышленник. Родился 21 октября 
1833г в Стокгольме. В 1842г семья переехала в Санкт
отец основал механический завод по производству подводных

летАльфред занимался с частными преподавателями, хорошо знал физику и химию, прекрасно 
владелнесколькими языками, 
медициной. В 1849г предпринял с образовательной целью двухлетнее путешествие по Европе и 
Америке. Большую часть времени провел в Париже, где изучал химию в лаборатории Т.Пелуза.
В 1853г вернулся в Россию, работал на принадлежавшей его отцу фирме «Нобель и сыновья». В 
1859 гсемья вернулась в Швецию, а Альфред остался в Петербурге.  Работал у известного 
химика Н.Н.Зинина, который проводил опыты с нитроглицерином. Вскоре  А.Нобель начал свои 
первые самостоятельные опыты с этим веществом, и в 1863 произвел подводный взрыв 
пригороде Петербурга, используя изобретенный им запал, впоследствии получивший название 
«нобелева». Попытка запатентовать способ применения нитроглицерина в качестве взрывного 
вещества окончилась неудачей, и А.Нобель отправился к родителям в Стокгольм. З
занялся дальнейшими экспериментами и в 1864 получил в Швеции патент на производство 
взрывчатой смеси и свой запал. В  1867 получил в Англии патент на способ приготовления 
«кизельгур-динамита», вещества, содержащего от 30 до 70% нитроглицерина, и к
вещество уже не взрывалось при малейшем нагревании и встряхивании. Вскоре динамит был 
запатентован в Швеции, затем в других странах. После франко
многие химики начали исследования по созданию бездымного пороха. В эту 
Нобель.

В 1875 он получил легковзрывающуюся желатинообразную массу, а в 1887 получил 
«баллистит», бездымный порох. Продукция динамитных заводов Нобеля быстро завоевала 
международный рынок и приносила огромные доходы. Сам 
ярым пацифистом. Он писал: «Мои открытия скорее прекратят все войны, чем ваши конгрессы. 
Когда враждующие стороны обнаружат, что они в один миг могут уничтожить друг друга, люди 
откажутся от этих ужасов и от ведения войн». К
благотворительностью, помогал молодым людям, которые, как и он сам когда
пробить себе дорогу. За два года до смерти он завещал почти все свое состояние фонду, который 
должен был ежегодно отчислять определенные сум
принесла человечеству наибольшую пользу. 

Умер Нобель в Сан-Ремо (Италия) 10 декабря 1896. После 
выполнения всех формальностей идея Нобеля стала реальностью: 
первые Нобелевские премии были присужден
Нобель получил также много патентов на изобретения, далекие от 
производства взрывчатых веществ, среди них 
щелк, искусственную гуттаперчу, искусственную кожу, газовый 
двигатель, очаги и печи с полным сжиганием топлива, б
горелки, фотографический телеметр и другие мирные изобретения. 

шведский инженер, изобретатель и промышленник. Родился 21 октября 
1833г в Стокгольме. В 1842г семья переехала в Санкт

основал механический завод по производству подводных
Альфред занимался с частными преподавателями, хорошо знал физику и химию, прекрасно 

несколькими языками, интересовался техническими науками, литературой, историей, 
1849г предпринял с образовательной целью двухлетнее путешествие по Европе и 

Америке. Большую часть времени провел в Париже, где изучал химию в лаборатории Т.Пелуза.
В 1853г вернулся в Россию, работал на принадлежавшей его отцу фирме «Нобель и сыновья». В 

семья вернулась в Швецию, а Альфред остался в Петербурге.  Работал у известного 
химика Н.Н.Зинина, который проводил опыты с нитроглицерином. Вскоре  А.Нобель начал свои 
первые самостоятельные опыты с этим веществом, и в 1863 произвел подводный взрыв 
пригороде Петербурга, используя изобретенный им запал, впоследствии получивший название 
«нобелева». Попытка запатентовать способ применения нитроглицерина в качестве взрывного 
вещества окончилась неудачей, и А.Нобель отправился к родителям в Стокгольм. З
занялся дальнейшими экспериментами и в 1864 получил в Швеции патент на производство 
взрывчатой смеси и свой запал. В  1867 получил в Англии патент на способ приготовления 

динамита», вещества, содержащего от 30 до 70% нитроглицерина, и к
вещество уже не взрывалось при малейшем нагревании и встряхивании. Вскоре динамит был 
запатентован в Швеции, затем в других странах. После франко-прусской войны 1870
многие химики начали исследования по созданию бездымного пороха. В эту 

1875 он получил легковзрывающуюся желатинообразную массу, а в 1887 получил 
«баллистит», бездымный порох. Продукция динамитных заводов Нобеля быстро завоевала 
международный рынок и приносила огромные доходы. Сам Нобель, как это ни странно, был 

Он писал: «Мои открытия скорее прекратят все войны, чем ваши конгрессы. 
Когда враждующие стороны обнаружат, что они в один миг могут уничтожить друг друга, люди 
откажутся от этих ужасов и от ведения войн». К концу жизни Нобель занимался 
благотворительностью, помогал молодым людям, которые, как и он сам когда
пробить себе дорогу. За два года до смерти он завещал почти все свое состояние фонду, который 
должен был ежегодно отчислять определенные суммы на премии для лиц, деятельность которых 
принесла человечеству наибольшую пользу. 

Ремо (Италия) 10 декабря 1896. После 
выполнения всех формальностей идея Нобеля стала реальностью: 

ервые Нобелевские премии были присуждены в 1901. Альфред 
Нобель получил также много патентов на изобретения, далекие от 
производства взрывчатых веществ, среди них — на искусственный 
щелк, искусственную гуттаперчу, искусственную кожу, газовый 
двигатель, очаги и печи с полным сжиганием топлива, безопасные 
горелки, фотографический телеметр и другие мирные изобретения. 
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шведский инженер, изобретатель и промышленник. Родился 21 октября 
1833г в Стокгольме. В 1842г семья переехала в Санкт-Петербург, где его 

основал механический завод по производству подводныхмин. До 16 
Альфред занимался с частными преподавателями, хорошо знал физику и химию, прекрасно 

нтересовался техническими науками, литературой, историей, 
1849г предпринял с образовательной целью двухлетнее путешествие по Европе и 

Америке. Большую часть времени провел в Париже, где изучал химию в лаборатории Т.Пелуза.
В 1853г вернулся в Россию, работал на принадлежавшей его отцу фирме «Нобель и сыновья». В 

семья вернулась в Швецию, а Альфред остался в Петербурге.  Работал у известного 
химика Н.Н.Зинина, который проводил опыты с нитроглицерином. Вскоре  А.Нобель начал свои 
первые самостоятельные опыты с этим веществом, и в 1863 произвел подводный взрыв в 
пригороде Петербурга, используя изобретенный им запал, впоследствии получивший название 
«нобелева». Попытка запатентовать способ применения нитроглицерина в качестве взрывного 
вещества окончилась неудачей, и А.Нобель отправился к родителям в Стокгольм. Здесь он 
занялся дальнейшими экспериментами и в 1864 получил в Швеции патент на производство 
взрывчатой смеси и свой запал. В  1867 получил в Англии патент на способ приготовления 

динамита», вещества, содержащего от 30 до 70% нитроглицерина, и кизельгур. Это 
вещество уже не взрывалось при малейшем нагревании и встряхивании. Вскоре динамит был 

прусской войны 1870–1971
многие химики начали исследования по созданию бездымного пороха. В эту работу включился и 

1875 он получил легковзрывающуюся желатинообразную массу, а в 1887 получил 
«баллистит», бездымный порох. Продукция динамитных заводов Нобеля быстро завоевала 

Нобель, как это ни странно, был 
Он писал: «Мои открытия скорее прекратят все войны, чем ваши конгрессы. 

Когда враждующие стороны обнаружат, что они в один миг могут уничтожить друг друга, люди 
концу жизни Нобель занимался 

благотворительностью, помогал молодым людям, которые, как и он сам когда-то, пытались 
пробить себе дорогу. За два года до смерти он завещал почти все свое состояние фонду, который 

мы на премии для лиц, деятельность которых 

Со дня рождения



писатель, достигший небывалой в истории литературы XIX в. славы. Принадлежит к богатому и 
знатному роду, занимавшему высокое положение еще во времена Петра Великого. Лев Николаевич 
родился 9 сентября (по старому стилю 
имении матери - Ясной Поляне. Отец 
Николаевна (1790 - 1830), урожденная княжна Волконская. Толстому не было и двух лет, когда умерла
его мать. В 1837 семья переехала в Москву, но вскоре умер отец, оставив дела в довольно 
расстроенном состоянии, и трое младших детей снова поселились в Ясной Поляне. В 1840 дети 
переселились в Казань. В 1844-1847 учился в Казанском университете (не окончи
него возникло серьезное желание писать. Весной 1851 вместе с братом уе
Около 5 месяцев прожил в Пятигорске. Впечатления от поездки дали материал для повестей «Казаки», 
«Хаджи-Мурат» и рассказов «Набег» и др. 

Первое произведение, "Детство", было напечатано в "Современнике" в 1852, и подписано 
скромными инициалами Л. Н. Т. Литературный дебют принес автору настоящее признание. В 1854 
получил назначение в Севастополь, где командовал батареей, проявив 
храбрость. В Крыму начал писать цикл «севастопольских рассказов», 
вскоре напечатанных и имевших огромный успех.

В 1855 приехал в Петербург и сразу 
вошел в кружок «Современника». В 1859 
открыл в деревне школу для крестьянских 
детей, в 1862 издавал 
«Ясная поляна» с книжками для чтения в качестве приложения, издал 
учебники «азбука» и «Новая Азбука». В том же году женился на дочери 
врача Софье Андреевне Берс и увез ее в Ясную Поляну. Уже с осени 1863 
был охвачен новым литературным
«Русском вестнике» первую часть «Войны и мира». Горячие споры 
спровоцировали последующие части романа, в которых автор развивал 
фаталистическую философию истории. Сам Толстой характеризовал свой 
замысел как попытку «пис
членом-корреспондентом, а в 1900 

Академии наук. С 1873 по 1877 работал над романом о жизни современного общества «Анна 
Каренина». Переворот, совершавшийся в сознании Толстого,
Ивана Ильича», «Крейцерова соната», драме «Живой труп». Писатель ставил перед собой вопросы 
смысла жизни и веры, подвергал критике все государственные институты.
(«Воскресение» , 1889-1899) воплотил весь 
которые обернулись для писателя семейным разладом.
Синодом от православной церкви. Одной из причин была резкая критика церковных обрядов в романе 
"Воскресение".

Осенью 1910, ночью, 82-летний писатель покинул Ясную Поляну. В пути заболел и сошел на 
станции Астапово. Здесь, в доме начальника станции, он провел последние семь дней своей жизни. 
Похороны Л.Н. Толстого стали событием общероссийского масштаба. В Ясной Поля
музей.

писатель, достигший небывалой в истории литературы XIX в. славы. Принадлежит к богатому и 
знатному роду, занимавшему высокое положение еще во времена Петра Великого. Лев Николаевич 

стилю - 28 августа) 1828 в Крапивенском уезде Тульской губернии, в 
Ясной Поляне. Отец - граф Николай Ильич Толстой (1794 - 1837); мать 

1830), урожденная княжна Волконская. Толстому не было и двух лет, когда умерла
его мать. В 1837 семья переехала в Москву, но вскоре умер отец, оставив дела в довольно 
расстроенном состоянии, и трое младших детей снова поселились в Ясной Поляне. В 1840 дети 

1847 учился в Казанском университете (не окончи
него возникло серьезное желание писать. Весной 1851 вместе с братом уехал из Москвы на Кавказ
Около 5 месяцев прожил в Пятигорске. Впечатления от поездки дали материал для повестей «Казаки», 

Мурат» и рассказов «Набег» и др. 
Первое произведение, "Детство", было напечатано в "Современнике" в 1852, и подписано 

скромными инициалами Л. Н. Т. Литературный дебют принес автору настоящее признание. В 1854 
получил назначение в Севастополь, где командовал батареей, проявив 

ость. В Крыму начал писать цикл «севастопольских рассказов», 
вскоре напечатанных и имевших огромный успех.

В 1855 приехал в Петербург и сразу 
вошел в кружок «Современника». В 1859 
открыл в деревне школу для крестьянских 
детей, в 1862 издавал педагогический журнал 
«Ясная поляна» с книжками для чтения в качестве приложения, издал 
учебники «азбука» и «Новая Азбука». В том же году женился на дочери 
врача Софье Андреевне Берс и увез ее в Ясную Поляну. Уже с осени 1863 
был охвачен новым литературнымзамыслом. В начале 1865 напечатал в 
«Русском вестнике» первую часть «Войны и мира». Горячие споры 
спровоцировали последующие части романа, в которых автор развивал 
фаталистическую философию истории. Сам Толстой характеризовал свой 
замысел как попытку «писать историю народа». В 1873 

корреспондентом, а в 1900 - почетным академиком Петер
С 1873 по 1877 работал над романом о жизни современного общества «Анна 

Каренина». Переворот, совершавшийся в сознании Толстого, нашел отражение в повестях «Смерть 
Ивана Ильича», «Крейцерова соната», драме «Живой труп». Писатель ставил перед собой вопросы 
смысла жизни и веры, подвергал критике все государственные институты. Последний роман 

1899) воплотил весь спектр проблем, волновавших его в годы перелома, 
которые обернулись для писателя семейным разладом. В 1901 - отлучение Толстого святейшим 
Синодом от православной церкви. Одной из причин была резкая критика церковных обрядов в романе 

летний писатель покинул Ясную Поляну. В пути заболел и сошел на 
в доме начальника станции, он провел последние семь дней своей жизни. 

Похороны Л.Н. Толстого стали событием общероссийского масштаба. В Ясной Поля

180 лет
Со дня рождения

писатель, достигший небывалой в истории литературы XIX в. славы. Принадлежит к богатому и 
знатному роду, занимавшему высокое положение еще во времена Петра Великого. Лев Николаевич 

28 августа) 1828 в Крапивенском уезде Тульской губернии, в 
1837); мать - Мария 

1830), урожденная княжна Волконская. Толстому не было и двух лет, когда умерла
его мать. В 1837 семья переехала в Москву, но вскоре умер отец, оставив дела в довольно 
расстроенном состоянии, и трое младших детей снова поселились в Ясной Поляне. В 1840 дети 

1847 учился в Казанском университете (не окончил курса).  Тогда же у 
хал из Москвы на Кавказ.

Около 5 месяцев прожил в Пятигорске. Впечатления от поездки дали материал для повестей «Казаки», 

Первое произведение, "Детство", было напечатано в "Современнике" в 1852, и подписано 
скромными инициалами Л. Н. Т. Литературный дебют принес автору настоящее признание. В 1854 

«Ясная поляна» с книжками для чтения в качестве приложения, издал 
учебники «азбука» и «Новая Азбука». В том же году женился на дочери 
врача Софье Андреевне Берс и увез ее в Ясную Поляну. Уже с осени 1863 

замыслом. В начале 1865 напечатал в 
«Русском вестнике» первую часть «Войны и мира». Горячие споры 
спровоцировали последующие части романа, в которых автор развивал 
фаталистическую философию истории. Сам Толстой характеризовал свой 

В 1873 - Толстой избран 
почетным академиком Петербургской 

С 1873 по 1877 работал над романом о жизни современного общества «Анна 
нашел отражение в повестях «Смерть 

Ивана Ильича», «Крейцерова соната», драме «Живой труп». Писатель ставил перед собой вопросы 
Последний роман 

спектр проблем, волновавших его в годы перелома, 
отлучение Толстого святейшим 

Синодом от православной церкви. Одной из причин была резкая критика церковных обрядов в романе 

летний писатель покинул Ясную Поляну. В пути заболел и сошел на 
в доме начальника станции, он провел последние семь дней своей жизни. 

Похороны Л.Н. Толстого стали событием общероссийского масштаба. В Ясной Поляне ныне создан 

Со дня рождения



14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея постановила считать
ММеежжддууннаарроодднныыммддннеемм ппоожжииллыы
пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80
этот день многие теле- и радиопрограммы 

проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав 
пожилых людей, конфере
обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные 
благотворительные акции,
пожилых людей.

ДДееннььууллыыббккии-- 11
мир обязан американскому художнику Харви Бэллу.
компании  с просьбой придумать какой
компании. Харви взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользо
называют смайликом – улыбающуюся желтую рожицу. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. 
Позднее Харви Бэлл даже придумал праздник 
который и отмечается 1 октября. Он считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению. 

1166 ооккттяяббрряя-- ВВссееммииррнныыйй
проводятся различные благотворительные акции, которые 
бедственного положения стран третьего мира. Активные члены общества в этот день принимают участие в 
различных конгрессах и конференциях. Праздник имеет также большое просветительское значение и 
помогает гражданам узнать о тяжелом положении с продовольствием в некоторых странах. В этот день 
различные миротворческие организации доставляют помощь в районы, пострадавшие в результате 
стихийных бедствий и природных катаклизмов.

6 октября- Профессия врача относится к одной из
Первой профессиональной клятвой врача стала клятва Гиппократа.
инициативе Всемирной организации здравоохранения в первый понедельник 
октября отмечается ММеежжддууннаарроодднн
и активных действий врачей всего мира
6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея провозгласила период с 
ооккттяяббрряя ВВссееммииррннооййннееддееллеейй
который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека. Указанные даты 
воскрешают в памяти такие события, как запуск 4 октября 1957 года первого искусственного спутника 
Земли «Спутник I» и вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства. 
ДДееннььрроожжддеенниияяРРооссссииййссккооггооввоо

2200 ооккттяяббрряя1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла 
решение о создании регулярного военно
судам быть». Этот день и принято считать днем рождения Российского 
военно-морского флота. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже 
– Тихоокеанский и Северный. В 1
сделали много важных географических открытий.
кругосветные путешествия соверши
В.М.Головнин, М.П.Лазарев, Е.В.Путятин.
морской флот по количеству боевых кораблей выше
одержать ряд блестящих побед. 

В годы Великой Отечественной войны наш флот выдержал суровые испытания и надежно прикрывал 
фланги фронтов, громя фашистов на море, в небе и на суше. Моряки
частей морской пехоты вписали новые страницы в историю морской славы Отечества.

Современный Российский военно
ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные
морской авиации. Эта техника в умелых руках наших военно
продолжают и развивают славные традиции военно
историю.

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея постановила считать11 ооккттяя
ыыххллююддеейй. Этот праздник возник в XX веке. Сначала День 

чали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х годов во всем мире. В 
и радиопрограммы идутс учетом вкусов пожилых людей. 1 октября 

проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав 
пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в 
обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные 

тельные акции, с целью привлечения большего внимания к проблемам 

1 ооккттяяббрряя. Тем, что этот замечательный праздник существует, 
художнику Харви Бэллу. Но как-то к нему обратились представители страховой 

компании  с просьбой придумать какой-нибудь яркий запоминающийся символ - визитную карточку и
взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользо

улыбающуюся желтую рожицу. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. 
Позднее Харви Бэлл даже придумал праздник - Международный день улыбки
который и отмечается 1 октября. Он считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению. 

йй ддеенньь ппррооддооввооллььссттввиияястали отмечать в XX веке. В этот день
проводятся различные благотворительные акции, которые имеютбольшое значение для облегчения
бедственного положения стран третьего мира. Активные члены общества в этот день принимают участие в 
различных конгрессах и конференциях. Праздник имеет также большое просветительское значение и 

ь о тяжелом положении с продовольствием в некоторых странах. В этот день 
различные миротворческие организации доставляют помощь в районы, пострадавшие в результате 
стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Профессия врача относится к одной изсамых древних. 
Первой профессиональной клятвой врача стала клятва Гиппократа. По 
инициативе Всемирной организации здравоохранения в первый понедельник 

нныыййддееннььввррааччаа. Это день солидарности 
и активных действий врачей всего мира.
6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея провозгласила период с 44 ппоо1100

йккооссммооссаа, с тем, чтобы отмечать  вклад, 
который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека. Указанные даты 

памяти такие события, как запуск 4 октября 1957 года первого искусственного спутника 
Земли «Спутник I» и вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства. 

ооеенннноо--ммооррссккооггооффллооттаа..

1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла 
решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским 
судам быть». Этот день и принято считать днем рождения Российского 

Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже 
В 1-й половине XVIII в. русские моряки 

еографических открытий. В дальнейшем значительные географические открытия, 
кругосветные путешествия совершили замечательные русские мореплаватели Ф.Ф.Беллинсгаузен, 
В.М.Головнин, М.П.Лазарев, Е.В.Путятин. Во 2-й половине XVIII - начале XIX вв. Российский военно
морской флот по количеству боевых кораблей вышел на 3-е место в мире. Это позволило русским морякам 

В годы Великой Отечественной войны наш флот выдержал суровые испытания и надежно прикрывал 
фланги фронтов, громя фашистов на море, в небе и на суше. Моряки-подводники,
частей морской пехоты вписали новые страницы в историю морской славы Отечества.

Современный Российский военно-морской флот имеет надежную боевую технику: это мощные 
ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочныекорабли, десантные суда и самолеты 
морской авиации. Эта техника в умелых руках наших военно-морских специалистов. Российские моряки 
продолжают и развивают славные традиции военно-морского флота России, имеющего уже 300

яяббрряя
Этот праздник возник в XX веке. Сначала День 

х годов во всем мире. В 
с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября 

проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав 
нции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в 

обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные 
с целью привлечения большего внимания к проблемам 

. Тем, что этот замечательный праздник существует, 
то к нему обратились представители страховой 

визитную карточку их 
взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи Интернета 

улыбающуюся желтую рожицу. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. 
Международный день улыбки(World Smile Day),

который и отмечается 1 октября. Он считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению. 

стали отмечать в XX веке. В этот день
большое значение для облегчения

бедственного положения стран третьего мира. Активные члены общества в этот день принимают участие в 
различных конгрессах и конференциях. Праздник имеет также большое просветительское значение и 

ь о тяжелом положении с продовольствием в некоторых странах. В этот день 
различные миротворческие организации доставляют помощь в районы, пострадавшие в результате 

который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека. Указанные даты 
памяти такие события, как запуск 4 октября 1957 года первого искусственного спутника 

Земли «Спутник I» и вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности 

В дальнейшем значительные географические открытия, 
ли замечательные русские мореплаватели Ф.Ф.Беллинсгаузен, 

начале XIX вв. Российский военно-
Это позволило русским морякам 

В годы Великой Отечественной войны наш флот выдержал суровые испытания и надежно прикрывал 
морские летчики и воины 

частей морской пехоты вписали новые страницы в историю морской славы Отечества.
морской флот имеет надежную боевую технику: это мощные 

корабли, десантные суда и самолеты 
морских специалистов. Российские моряки 

морского флота России, имеющего уже 300-летнюю 


