
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

      № 2, ноябрь 2013 

 

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года,                                                                                        
когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского                                                                   
освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с                                                                                 
окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время - период                                                                                            со 
смерти в 1584 г. царя Ивана Грозного и до 1613 г., когда на русском престоле воцарился                                                                        
первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого кризиса Московского государства,                                                             

вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. 
В сентябре 1611 г. мелкий "торговый человек", нижегородский земский староста                                                                       

Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение.                                                                                        
На  городской сходке он произнес свою знаменитую речь: "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 добровольно давали на создание земского ополчения "третью деньгу". Но добровольных 
взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну 
ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям. 
По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. 

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч служилых  людей, до 3 
тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян. 
Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и 
всех народов, входивших в состав русской державы. 

С чудотворной Казанской иконой Божией Матери, явленной в 1579 г., Нижегородское 

земское  ополчение сумело 4 ноября 1612 г. взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из 
Москвы. 

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. 
А икона стала предметом особого почитания. 

Уверенность, что благодаря именно Казанской иконе Божией Матери была одержана 
победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги специально выстроил 
на краю Красной площади Казанский собор. С тех пор Казанскую икону начали почитать не 
только как покровительницу дома Романовых, но по указу царя Алексея Михайловича, 

правящего в 1645-1676 гг., было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня 
благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков 
(отмечался до 1917 г.). В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской 
иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г. 

 
 

 
Таким образом, День народного единства совсем не новый праздник, а возвращение к старой традиции. 

Впервые в России этот всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. 
 

Праздники Ноября 2013 года 

 

1 ПТ День Всех Святых 

4 ПН День народного единства 

Праздник иконы Казанской Божьей Матери 

5 ВТ День военной разведки  

7 ЧТ День согласия и примирения  

8 ПТ Всемирный день КВН  

9 СБ День преподобного Нестора Летописца  

10 ВС День милиции 

Всемирный день молодежи 

13 СР Международный день слепых  

17 ВС Международный день студентов 

День Ракетных войск и артиллерии 

18 
ПН 

День рождения Деда Мороза  

20 СР Всемирный день ребенка  

21 ЧТ Всемирный день отказа от курения  

26 
ВТ 

День Святого Иоанна Златоуста 
День Георгиевского креста  

Всемирный день информации 

27 
СР 

День морской пехоты  

30 
СБ 

Международный день защиты информации 
День преподобного Никона Радонежского 

 

http://redday.ru/autumn/11/01.asp
http://redday.ru/autumn/11/04.asp
http://redday.ru/autumn/11/04.asp
http://redday.ru/autumn/11/05.asp
http://redday.ru/autumn/11/07.asp
http://redday.ru/autumn/11/08.asp
http://redday.ru/autumn/11/09.asp
http://redday.ru/autumn/11/10.asp
http://redday.ru/autumn/11/10.asp
http://redday.ru/autumn/11/13.asp
http://redday.ru/autumn/11/17.asp
http://redday.ru/autumn/11/17.asp
http://redday.ru/autumn/11/18.asp
http://redday.ru/autumn/11/20.asp
http://redday.ru/autumn/11/21.asp
http://redday.ru/autumn/11/26.asp
http://redday.ru/autumn/11/26.asp
http://redday.ru/autumn/11/26.asp
http://redday.ru/autumn/11/27.asp
http://redday.ru/autumn/11/30.asp
http://redday.ru/autumn/11/30.asp


 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                    «Краски Осени».  Мынай Антон,  4 класс 
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Спорт. Спорт. Спорт… 

В нашем районе проходили соревнования по мини – 
футболу. В них приняли участие 10 команд. Ребята Хотмыжской 
СОШ входили в 3-ю подгруппу и сыграли с командами 
Грузсчанской и Новоборисовской школ, где одержали две 
победы. 
За первое место наши юные футболисты сражались в ФОКе с 
командами Стригуновской СОШ и школы №1 им.А.М. Рудого. Им 
сопутствовала удача:  в тяжёлой борьбе                                        
наши мальчишки выиграли и заняли первое                                                             
место. 
 

Гордимся вами и поздравляем с                                 
заслуженной победой!    Так держать! 
                            Учитель физической культуры 
                                                       Т.В. Калошина 

 

Художник – осень. 

Колдует осень над альбомом, 

Меняет летние тона, 

И робким, ещё тёплым ветром 

Шумит под окнами она. 

Шуршит листва и улетает прочь… 

Как хочется мне осени помочь! 

Дорисовать с ней яркие эскизы, 

Но у погоды вновь свои капризы. 

                       Тимченко Данил, 4 класс 

 

Из школьных 
сочинений 

  Оля съела бублик вместе с 

собакой, которая бежала 

впереди… 

  И тогда он взял нож и 

застрелился. 

  В своей картине «Зима» 

художник  воспевает 

красоту русского лета. 

  Неожиданно он услышал 

чей-то взгляд. 

  Она говорила 

неразборчиво потому, что у 

нее заплетались  зубы. 

  Он резко повернулся и 

грозно растопырил ноздри. 

  Володя бежал, весело 

перебирая двумя ногами. 

  Надя писала сочинение, 

сгорбившись задумчивым 

лицом. 

  Велика же была его 

радость, душившая его в 

своих объятиях. В комнату  

вбежал мальчик. На лице его 

изобразился ужас. Волосы его 

то поднимались, то 

опускались. 

 

21 октября в нашей школе 

проходил «День урожая». Ребята делали 

поделки из овощей и фруктов. Все классы 

очень старались и проявили фантазию. Но 

больше всего мне понравилась поделка, 

сделанная Тучиной Викторией из 3 класса. 

Ей помогала ее бабушка. Молодцы! 

  Саенко Ева, 4 класс. 

 



 


