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Ушли в историю года, 
Цари менялись и народы, 
Но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда! 

Деревни, села, города 
С поклоном русскому народу 
Сегодня празднуют свободу 
И День единства навсегда! 



                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
День народного единства в России – это 

государственный праздник, который ежегодно 
отмечается 4 ноября. Эта дата была выбрана 
отнюдь не случайно. Несмотря на свою 
кажущуюся молодость, исторически День 
народного единства связан с далекими 
событиями начала 17-го века, когда в 1612 году 
Москва была освобождена от польских 
интервентов. Именно 4 ноября народное 
ополчение под предводительством 
нижегородского воеводы Козьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало 
Китай-Город, вынудив командование польской 
армии подписать немедленную капитуляцию. 
Первым в освобожденный город вступил 
Дмитрий Пожарский со священной 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 победы над 
поляками на собственные средства возводит на 
Красной Площади деревянную церковь. 
Каменный Казанский Собор появился только в 
1635 году, он был построен на месте сгоревшей 
во время пожара Москвы деревянной церкви. В 
1649 году царь Алексей Михайлович издаёт  указ, 
что 4 ноября – это государственный праздник, 
день Казанской иконы Божьей матери. Праздник 
отмечали в России вплоть до Революции 1917 
года. 

 

День народного единства  
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 
народного единства. Было бы ошибкой считать, 
что День народного единства в России заменил 
собой всеми любимое 7 ноября. Но, как и 7-го 
ноября, в этот торжественный день проходят 
концерты, демонстрации и массовые шествия, 
благотворительные акции. Также в этот день 

обязательно устраивается торжественный 
правительственный прием в Большом 
Кремлевском зале, где награждаются люди, 
внесшие большой вклад в развитие и 
процветание России. Вечером 4 ноября стало 
доброй традицией устраивать визуальные шоу и 
фейерверки, праздничные гуляния и концерты.   

 

Хроника празднования  
Дня народного единства 

 
2005 год. Центром празднования стал 

Нижний Новгород. Там состоялось открытие 
памятника Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому. В открытии участвовал Патриарх 
Алексий II.  

2006 год. «Русский марш», несмотря на 
запрет его проведения в Москве и некоторых 
других городах России, в тех или иных формах 
состоялся.  

2007 год. Продолжается популяризация 
праздника. Только в одной Москве было 
проведено 39 мероприятий. Владимир Путин 
традиционно возложил цветы к   памятнику  
Минина и Пожарского и традиционно вручил на 
приёме в Кремле медали имени Пушкина «За 
сохранение российского духовного наследия» и 
«популяризацию русского языка»  Владимир 
Хотиненко снял исторический фильм «1612», 
рассказывающий о событиях тех лет и истоках 
праздника. 

2010 год. По всей стране прошли 
праздничные гуляния. Дмитрий Медведев 
возложил цветы к памятнику Минину и 
Пожарскому и организовал торжественный 
приём в Большом Кремлёвском дворце. В рамках 
празднования состоялось освящение 
отреставрированной надвратной иконы Николы 
Можайского на Никольской башне Московского 
Кремля Святейшим патриархом Кириллом.  

2013 год. По всей России прошли 
праздничные гуляния, концерты и 
представления. В сердце праздника — Нижнем 
Новгороде, - в этот день открыли 
реконструированную улицу Рождественская, 
которая теперь стала наполовину пешеходной. 



 

 Ушли в историю года, 

 Цари менялись и народы, 

 Но время смутное, невзгоды 

 Русь не забудет никогда!  

 

 

Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 

Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 

 

 

  И поднималась Русь с колен 

  В руках с иконой перед битвой, 

  Благословленная молитвой 

  Под звон грядущих перемен. 

 

  

 Деревни, села, города 

 С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуют свободу 

И День единства навсегда! 



 

135 лет  
со дня рождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Родился Александр Александрович Блок в 

1880 году 16 ноября по старому стилю. Отец, 
Александр Львович Блок, — юрист, профессор 
права Варшавского университета. Мать, 
Александра Андреевна, урожденная Бекетова (во 
втором браке Кублицкая-Пиоттух) — 
переводчица, дочь ректора петербургского 
университета А. Н Бекетова и переводчицы Е. Н. 
Бекетовой.  

Ранние годы Саши Блока прошли в доме 
деда. Среди самых ярких детских и отроческих 
впечатлений — ежегодные летние месяцы в 
подмосковном имении Бекетовых Шахматово. 

В 1897 во время поездки на курорт Бад-
Наугейм (Германия) А.Блок пережил первое 
юношеское увлечение К. М. Садовской, которой 
посвятил ряд стихотворений. После окончания 
Введенской гимназии в Петербурге Александр 
поступил в 1898 на юридический факультет 
петербургского университета, однако в 1901 
перешел на историко-филологический факультет 
(окончил в 1906 по славяно-русскому отделению). 

В 1903 году Блок женился на дочери 
российского химика Дмитрия Ивановича 
Менделеева  Любови Дмитриевне . Их венчание 
состоялось 30 августа. 

Писать стихи Блок начал с 5-ти лет, однако 
осознанное стихотворчество началось с 1900-
1901 годов.  

К раннему творчеству Блока относится книга 
стихов, вышедшая в 1904 году и получившая 
название «Стихи о Прекрасной Даме». Раскрытию 
и постижению этого образа, имевшего реального 
прототипа, посвящен весь цикл стихотворений. 
Здесь открывается особый мир влюбленного 

человека, влюбленного поэта, в котором он 
предстает рыцарем, отдающим жизнь служению 
своей даме и преклоняющимся перед идеалом 
красоты, гармонии и женственности. 

Основная часть творчества Блока относится к 
дореволюционному периоду, когда обнажается 
противоречивость жизни, уходит стабильность и 
покой. В такой ситуации все человеческие чувства  
становятся неискренни и фальшивы, человек 
ощущает одиночество. Поэт неоднократно 
повторял, что все его творчество - о России:  
«Этой теме я сознательно и бесповоротно 
посвящаю жизнь... Ведь здесь — жизнь или 
смерть, счастье или погибель». На эту тему 
написаны стихи «Русь», «Россия», цикл «На поле 
Куликовом». 

Александр Блок активно участвовал в 
литературной деятельности, публикуется во всех 
символистских журналах («Вопросы жизни», 
«Весы», «Перевал», «Золотое Руно»), альманахах, 
газетах («Слово», «Речь», «Час» и др.), выступает 
не только как поэт, но и как драматург и 
литературный критик (с 1907 ведёт критический 
отдел в «Золотом Руне»). Неожиданно для 
собратьев по символизму обнаруживая интерес и 
близость к традициям демократической 
литературы. 

В 1909 году, после смерти отца, он с женой 
уезжает в Италию, где из-под его пера выходит 
целый цикл волшебных стихов, за которые он 
был приглашён в поэтическое общество 
«Академия». В ней состояли такие метры 
Серебряного века, как Валерий Брюсов, Вячеслав 
Иванов и Иннокентий Анненский. В 1912 году он 
пишет драму «Роза и Крест», которую по 



достоинству оценили Станиславский и 
Немирович-Данченко, однако произведение так 
и не было поставлено на сцене. Сам Блок с 
детства увлекался театром.  

Получение наследства после смерти отца в 
конце 1909 надолго освободило Александра 
Александровича от забот о литературном 
заработке и сделало возможным сосредоточение 
на немногих крупных художественных замыслах. 

Блок всегда чутко прислушивался к биению 
жизни, проявлял глубочайший интерес к судьбе 
России, к судьбе народа. В его творчестве 
отражаются многие стороны разнообразной и 
бесконечно изменчивой русской жизни.  

Во время Первой мировой войны Блока 
призвали в армию, и в 1916 году он служил в 
инженерных войсках в Белоруссии.  

Революция 1917 года смешала в Блоке все 
чувства. Он отказался от эмиграции, считая её 
бегством. Открыто выступил на стороне 
большевиков, но, судя по многим его 
произведениям того времени, душой он так и не 
смог принять революцию.  

Новая власть между тем активно использует 
молодого поэта в своих целях: его назначают на 
различные должности, дают всевозможные 
поручения и заставляют много писать, очень 
часто — против его собственной воли. В душе 
Блока происходит серьёзный надлом, а здоровье 
тает с каждым днём. 

В 1918 году появляется самое загадочное 
произведение русской литературы — поэма 
Блока «Двенадцать», о смысле которой споры не 
утихают до сих пор. Выпустив в том же году 
стихотворный цикл «Скифы», Блок до самой 
смерти уже больше ничего не пишет: он 
опустошён и измучен. В начале 1919 года его 
арестовывает Петроградская Чрезвычайная 
Комиссия по подозрению в антисоветском 
заговоре. По заступничеству Луначарского поэт 
был отпущен, но ещё больше надломлен. В 1920 
году умирает его отчим, и Блок забирает к себе 
мать. 

Огромное число написанного связано со 
служебной деятельностью Блока: после 
революции он впервые в жизни был вынужден 
искать не только литературный заработок, но и 
государственную службу. В сентябре 1917 года  
А.Блок становится членом Театрально-
литературной комиссии, с начала 1918 
сотрудничает с Театральным отделом 
Наркомпроса, в апреле 1919 переходит в 
Большой Драматический театр. Одновременно 
становится членом редколлегии издательства 
«Всемирная литература» под руководством 
Максима Горького, с 1920 — председателем 
Петроградского отделения Союза поэтов. 

Первоначально участие Александра 
Александровича Блока в культурно-
просветительских учреждениях мотивировалось 
убеждениями о долге интеллигенции перед 
народом. Однако острое несоответствие между 
представлениями поэта об «очищающей 
революционной стихии» и кровавой 
повседневностью наступающего тоталитарного 
бюрократического режима приводило к все 
большему разочарованию в происходящем и 
заставляло поэта вновь искать духовную опору.  

В его статьях и дневниковых записях 
появляется мотив катакомбного существования 
культуры. Мысли Блока о «тайной свободе» 
художника, противостоящей попыткам «новой 
черни» на нее посягнуть, были высказаны в речи 
«О назначении поэта» на вечере памяти 
Александра Сергеевича Пушкина и в 
стихотворении «Пушкинскому Дому» (февраль 
1921), ставшем его художественным и 
человеческим завещанием.  

В апреле 1921 нарастающая депрессия 
переходит в психическое расстройство, 
сопровождающееся болезнью сердца. Александр 
Александрович Блок скончался 7 августа 1921 
года, в Петрограде.  Отпевали его в церкви 
Воскресения Христова. Изначально был погребён 
на Петроградском Смоленском кладбище, но 
затем перезахоронен на Волковском кладбище. 

 

 

Когда-нибудь, не скоро, Вас я встречу... 
Быть может, жизнь откроет звездный путь... 
Простите мне... Под звуки Вашей речи 
Я мог душой и сердцем отдохнуть... 



 
 
Каждый год в третий четверг ноября во всем 

мире отмечают День борьбы против курения. 
Цель глобальной акции - привлечь внимание 
общества к проблеме вреда, наносимого 
пристрастием к курению. Врачи предлагают 
курильщикам хотя бы на этот день отказаться от 
вредной привычки. Однако, по статистике, 
бросить курить с первой попытки получается у 
менее 20 % курильщиков. 

Зависимость от табака признана одной из 
самых распространенных эпидемий за всю 
историю человечества - никотиноманией. Она 
стоит в одном ряду с алкоголизмом и 
наркоманией. Табак является второй по 
значимости и главной предотвратимой причиной 
смерти в мире. Из-за него ежегодно умирает 
около пяти миллионов людей. По оценкам, при 
сохранении существующих тенденций к 2020 г. 
никотин будет ежегодно приводить к 
преждевременной смерти десятки миллионов 
человек. Табак является единственным 
легальным продуктом, от которого умирает 
половина людей, регулярно его использующих. 
Это означает, что 650 миллионов людей из 1,3 
миллиарда курильщиков умрет 
преждевременной смертью. 

Для людей смертельная доза никотина - 50-
100 миллиграммов. При выкуривании в день 20-
25 сигарет за 30 лет курильщик пропускает через 
свои легкие 150-160 килограммов табака и не 
умирает только оттого, что вводит его 
небольшими дозами. Табак увеличивает риск 
развития тяжелых респираторных и сердечно - 
сосудистых заболеваний. Врачи напрямую 
связывают развитие хронического бронхита и 
хронических заболеваний легких с курением.  

Более 60% некурящих минимум час в 
неделю вынуждены дышать воздухом , 

отравленным табачным дымом, становясь при 
этом пассивными курильщиками.  

В России курят 77% мужчин, 27% женщин и 
42% детей и подростков. Всего в стране 
выкуривают примерно 300 миллиардов сигарет в 
год - по 103 пачки на каждого россиянина, 
включая новорожденных. 

 

Отказ от курения:  
почему невозможно? 

 
Если верить  некоторым опросам, то более 

20% курильщиков ничего не знают о пагубных 
последствиях табака. Ну, подумаешь, впустил 
дым, но он же в организме не навсегда. 
Смотрите, я его выдохнул. Примерно так 
рассуждают эти курильщики. Более 40% из них 
считают, что отказаться от курения легко, поэтому 
в любой удобный момент они это сделают без 
всяких проблем. Ну , в крайнем случае прочитают 
волшебную книгу Аллена Карра, которая уже 
помогла многим. А если и она не поможет, то все 
можно списать на собственную уникальность. Не 
берет, мол, меня эта книга, я не внушаемый. На 
самом же деле, секрет книги в том, что читающий 
ее человек бросает курить, благодаря своему 
твердому желанию, а не волшебным 
заклинаниям сэра Карра. 

Традиционно, официальной датой 
празднования Международного Дня отказа от 
курения считается третий четверг ноября. В 2015 
году это будет 19 ноября – тот самый День без 
курения, а может и не последний в жизни. Будьте 
здоровы, друзья! 

 

 

Откажись от сигарет! 
Ты в спортзал возьми билет! 
Закаляйся, обливайся, 
Физкультурой занимайся! 



 

 

 
7 ноября. Октябрьская 

революция — одно из 
крупнейших политических событий в истории 
человечества, повлиявшее на всю историю XX 
века. В это день было свергнуто Временное 
правительство и к власти пришло правительство, 
сформированное II Всероссийским съездом 
Советов, абсолютное большинство делегатов 
которого составили большевики — Российская 
социал-демократическая рабочая партия 
(большевиков) и их союзники левые эсеры. В 
ноябре новое правительство было поддержано 
также большинством Чрезвычайного Съезда 
крестьянских депутатов. 

 

  С 8 ноября 2001 года Россия и 
некоторые страны СНГ отмечают 
Международный день КВН — неофициальный 
праздник всех, кто каким-либо образом 
причастен к Клубу Весёлых и Находчивых (КВН). 
Праздник приурочен к выходу первой игры КВН в 
1961 году. К этому дню приурочен Спецпроект 
КВН — специальное КВНовское мероприятие, 
представляющее собой необычную игру КВН, в 
которой соревнуются сборные, собранные из 
участников разных команд. 

 
 
Одной из самых трагических 

страниц европейской истории, 
преступлением, совершенным 

против человечества до сих пор остаются 
события, развернувшиеся в Германии, Австрии и 
Чехословакии в страшную ночь с 9 на 10 ноября 
1938. Именно тогда состоялась первая, носившая 
массовый характер, акция физического насилия 
совершенного по отношению к евреям. Она была 
цинично названа «Ночь разбитых витрин» или 
«Хрустальная ночь». Более 90 человек были 
убиты во время погромов, 30 тысяч евреев 
отправлены в концлагеря.  

 
День милиции, который 

теперь стал День полиции, 
традиционно отмечают в конце 

осени - 10 ноября. Поздравления принимают еще 
с 1715 года, когда Петр I создал в России службу 
охраны общественного порядка,   назвал ее 
«полицией», что в переводе с греческого 
означает «управление государством». Сегодня 
свой профессиональный праздник отмечает вся 
полиция страны. 

 
 
11 ноября 1480 г. - 

завершение Стояния на 
Угре (падение татаро-
монгольского ига). Стояние 

на реке Угре — военные действия в 1480 году 
между ханом Большой Орды Ахматом и великим 
князем московским Иваном III, вызванные 
отказом Москвы (1476) платить Орде ежегодную 
дань. Это событие положило конец монголо-
татарскому игу. Московское государство стало 
полностью независимым. Стояние на Угре имело 
настолько важное  значение, что в честь 500-
летия этого события на берегу реки был 
воздвигнут памятный монумент. 

 
 
 

13 ноября - Международный 
день слепых. В 1745 году, во 
Франции родился Валентин Гаюи 
- известный педагог. Валентин 
Гаюи впервые 

продемонстрировал свой метод обучения слепых 
посредством придуманного им шрифта. В 1784 
году в Париже без поддержки правительства и 
благотворительных обществ, на свои личные 
средства в своем собственном доме он открыл 
первую в мире школу для слепых детей под 
названием «Мастерская трудящихся слепых». 

 
 
 



 
17 ноября — День 

международной солидарности 
студентов. 16 ноября 1939 года 
в оккупированной нацистами 
Чехии пражские студенты и их 

преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы 
отметить годовщину образования 
Чехословацкого государства. Оккупанты 
разогнали демонстрацию, при этом был 
застрелен студент медицинского факультета Ян 
Оплетал, похороны которого переросли в акцию 
протеста. Спустя три года, в 1942 году, в Лондоне 
прошла Международная встреча студентов, 
боровшихся против нацизма, на которой было 
решено в честь погибших ежегодно отмечать эту 
дату как День студента. 

 
18 ноября в России 

официально отмечают день 
рождения Деда Мороза. Каков 
возраст зимнего волшебника - 
доподлинно неизвестно, но 
точно, что более 2000 лет. Дату 

рождения Деда Мороза придумали сами дети, 
поскольку именно 18 ноября на его вотчине - в 
Великом Устюге - в свои права вступает 
настоящая зима, и ударяют морозы.  

 
 
20 ноября -  Всемирный  
день ребенка.  
Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1954 году была принята резолюция, 
согласно которой всем странам рекомендовано 
узаконить празднование Всемирного дня 
ребенка. В 129 странах-членах ассамблеи ООН 
День ребенка стали отмечать 20 ноября . Этот 
день считается знаменательным в виду принятия 
Декларации прав ребенка, Конвенции о правах 
ребенка. Как известно, Россия в 1994 году 
ратифицировала Конвенцию. 

 
 

21 ноября - Всемирный 
 день приветствия. Этот 

праздник    ежегодно 
отмечается с 1973 г. Задумали его 2 брата из 
Америки как знак протеста против усиления 
международной напряженности. Ведь, когда мы 
здороваемся, то вольно или невольно желаем 
друг другу что-то хорошее. Эта идея была 
поддержана в более 180 странах. Смысл 
праздника в том, чтобы в течение дня искренне 
поприветствовать не менее 10 незнакомцев.  

 

 
26 ноября отмечается 

Всемирный день информации, 
который проводится ежегодно с 
1994 года. Информация, в 
широком смысле, — сведения, 

передаваемые одними людьми другим людям 
устным, письменным или каким-либо другим 
способом (например, с помощью условных 
сигналов, с использованием технических 
средств), а также сам процесс передачи или 
получения этих сведений. Сегодня Всемирный 
день информации отмечается во многих странах 
мира. Цель этого Всемирного дня заключается в 
привлечении внимания общественного мнения к 
проблемам развития. Распространение 
информации о развитии является важным 
фактором для осознания проблем развития, 
способствует наращиванию усилий в области 
международного сотрудничества в целях 
развития. 

 
 

26 ноября 1769 г. был 
официально учрежден Орден св. 
Георгия (полное название — 
Императорский Военный орден 
святого великомученика  и 

победоносца Георгия). Он  имел четыре степени, 
причем первый раз награждаемый должен был 
представляться к низшей, 4-й степени, в 
следующий раз —к более высокой — 3-й, далее 
2-й и, наконец, совершивший четвертый 
выдающийся подвиг мог быть представлен к 
награждению орденом св. Георгия 1-й степени. 
Орденами 1-ой степени награждены всего 25 
человек, среди которых - М.И. Кутузов, 
Г.Потемкин, А.В. Суворов  

 
Один из самых теплых и 

значимых праздников в жизни 
каждого человека –день, 
посвященный самому 
близкому и родному человеку 

в нашей жизни – матери. День Матери – это 
международный праздник, который отмечают 
практически во всех странах, но дата праздника в 
каждой стране разная. В России День Матери 
получил статус официального праздника только в 
1998 году, когда президент Ельцин подписал 
указ, согласно которому этот праздник будет 
отмечаться каждое последнее воскресенье 
ноября. В этом году  день Матери будет 
отмечаться 29 ноября 

 
. 


