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ВѢСТНИКЪ № 31 

   
ИСКУССТВО > B2 

МУНИЦИАПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31  

ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 
4 НОЯБРЯ – ПРАЗДНИК ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

 

 

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 

ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 

commodo magna eros quis urna. Nunc viverra 

imperdiet enim. Fusce est. 
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День недели 
ВѢСТНИКЪ № 31 ВАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ 
ИМЕНА РЕДАКТОРОВ 

ГОД ВЫПУСКА 

—  ЦИФРОВАЯ ГАЗЕТА —  

 

 

мунициапальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 31 города Пензы 

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА 

ПРАЗДНИК? 
А ЧТО ГОВОРЯТ УЧАЩИЕСЯ? 

Всем опрошенным задавались одни и те 

же вопросы. Первыми, кого мы встретили, 

были 5-классники. У них мы и взяли 

интересное интервью: 

- Что вы знаете о празднике, который 

отмечается 4 ноября? 

- 4 ноября отмечается День народного 

единства. 

- Что это за праздник? С чем же он связан? 

- Праздник связан с историей. Судя по 

названию, он объединяет народы. Причем, в 

нелегкое время для него зародился. 

Мы спросили мнение и 8-классников. Вот, 

что из этого вышло: 

- Что вы знаете о празднике, который 

отмечается 4 ноября? 

- Это официальный государственный 

праздник, который отмечается в России. 

Называется День народного единства. 

- Что это за праздник? С чем же он 

связан? 

Большинство 8-классников не смогли 

вспомнить о Смутном времени в истории 

нашей страны, но были и те, кто 

рассказывали о трудном 17 веке, о Минином 

- С каким 

событием в 

истории он связан? 

- С Великой 

Отечественной 

войной 1941-1945 

годов. 

- Почему в 

современной 

России этот 

праздник еще 

отмечается? 

Корреспонденты газеты 

вышли в коридоры школы, 

чтобы узнать мнение 

учащихся о празднике, 

который отмечается 4 ноября 

 и Пожарском. 

- Почему же 

спустя столько лет с 

исторических 

событий (более 400 

лет) праздник 

существует в 

современной 

России? 

- Проблема 

остается и по сей 

день. Суть  

- Праздник отмечается и сейчас, потому что 

нужен для объединения людей, связи разных 

народов внутри большой страны. Он 

остается актуальным. 

 

 

праздника в объединении людей разных 

национальностей внутри 

многонациональной, многокультурной 

Российской Федерации. Праздник служит 

для мира, чтобы никто никого не обижал. 
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КТО 

ЖЕ 

ПРАВ? 
СПРАШИВАЕМ У 

ЗНАТОКА 

Чтобы узнать правду о том, что и 

почему празднуется 4 ноября и 

является государственной датой, мы 

обратились к человеку, который 

точно знает, – к нашему учителю-

историку Атанову Роману Юрьевичу.  

- Роман Юрьевич, кто же ближе к 

правде: 5 класс или 8 класс? 

- Конечно же, связывать 

установление праздника, 

отмечаемого 4 ноября и носящего 

название День народного единства, 

со сложнейшими для нашей страны 

годами Великой Отечественной 

войны (1941-1945) не нужно.  

Праздник День народного 

единства является одним из самых 

«молодых» в нашей стране – 

отмечается с 2005 года, а корнями он 

уходит в XVII век, во времена 

Смуты, когда целостность и вообще 

суверенное существование нашей 

страны было под угрозой. 4 ноября 

(22 октября по старому стилю) 1612 

года народное ополчение во главе с 

земским старостой Кузьмой 

Мининым и князем Дмитрием 

Пожарским освободило Москву от 

польских интервентов. 
 

мунициапальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразоватеьная школа № 31 города Пензы 

ИСТОРИЯ 

ПРАЗДНИКА 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 
ПО МАТЕРИАЛАМ ТАСС 

После смерти в 1598 

году последнего царя из 

династии Рюриковичей 

Федора Иоанновича и 

его младшего брата 

Дмитрия трон занял 

боярин Борис Годунов. 

Однако для знати его 

права на высшую власть 

являлись незаконными. 

Этим воспользовались 

самозванцы, выдававшие 

себя за погибшего 

царевича Дмитрия. В 

стране начался 

политический кризис, 

получивший название 

Смутного времени. 

В 1609 году польский 

король Сигизмунд III 

начал против России 

военную интервенцию 

[Интервенция (лат. 

interventio — 

вмешательство) — 

военное, политическое, 

информационное или 

экономическое 

вмешательство одного 

или нескольких 

государств во внутренние 

дела другого государства, 

нарушающее его 

суверенитет. Суверенитет 

– это независимость 

государства во внешних 

делах и верховенство 

государственной власти во 

внутренних делах]. 

Значительная часть страны 

оказалась под контролем 

польско-литовских 

отрядов. Власть перешла к 

совету бояр 

(Семибоярщина), который 

присягнул на верность 

польскому королевичу, 

сыну Сигизмунда. А 

Москва оказалась 

оккупирована польскими 

войсками. 

В 1612 году народное 

ополчение, созданное в 

Нижнем Новгороде для 

освобождения русских 

земель от иноземных 

захватчиков, взяло 

штурмом Китай-город и 

изгнало польские войска. 
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мунициапальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 31 города  Пензы 

КТО ЖЕ ТАКИЕ МИНИН И 

ПОЖАРСКИЙ? 
РОЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ НАРОДА В СПАСЕНИИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

 

Нижегородский земский староста Кузьма Минин сыграл большую роль в 

создании народного ополчения, обратившись с призывом к горожанам дать отпор 

врагу. Собралось огромное по тем временам войско — более 10 тысяч служилых 

поместных людей, крестьян, казаков, стрельцов и дворян. Наравне с русскими в 

ополчение вошли марийцы, чуваши, коми и другие народы Поволжья и Севера. 

Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий Пожарский, а Минин стал его 

помощником и казначеем. 

Памятник Минину и Пожарскому был построен не на средства государственной 

казны, а на народные деньги. Инициаторы проекта – Вольное общество 

любителей словесности, наук и художеств собирали пожертвования со всей 

России. В 1808 году они разослали по стране гравюры с утвержденным проектом: 

«дабы оный был известен всем Россиянам». За три года удалось собрать 136 тысяч 

рублей, чего хватило и на постройку памятника в Москве и возведение обелиска в 

Нижнем Новгороде. 

В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был 

установлен памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы 

скульптора Ивана Мартоса — первый в истории России памятник не царю или 

полководцу, а народным героям (см. на первой странице). 
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4 НОЯБРЯ КАК ПРАЗДНИК 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ДЕНЬ ПАМЯТИ КАЗАНСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ, ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ И 

СОГЛАСИЯ 

В 1613 году царь Михаил Федорович 

учредил День очищения Москвы от польских 

интервентов. 

В 1649 году по указу царя Алексея 

Михайловича дата была объявлена церковно-

государственным праздником. Русская 

православная церковь в этот день чтит память 

Казанской иконы Божией Матери "за 

избавление Москвы и России от нашествия 

поляков 1612 года". 

Как икона оказалась связана с историей 

освобождения Москвы? 

По преданию, Казанская икона Божией 

Матери была прислана из Казани князю 

Дмитрию Пожарскому и стала 

покровительницей народного ополчения. С 

ней войско вошло в Москву. 

Сегодня на Красной площади стоит собор 

Казанской иконы Божией Матери, 

освященный в 1637 году в память о героях, 

освободивших столицу. 

Если праздник существовал, зачем его 

снова ввели в 2005 году? 

В советские годы 4 ноября не отмечалось 

и не было выходным. Праздничным днем 

считалось 7 ноября — День Великой 

Октябрьской социалистической революции. В 

1996 году праздник переименовали в День 

примирения и согласия. 

В сентябре 2004 года Межрелигиозный 

совет России предложил сделать 4 ноября 

праздничным днем и отмечать его как День 

народного единства. Госдума поддержала 

инициативу. Этот день стал выходным вместо 

7 ноября. 

Почему праздник называется День 

народного единства? 

Одним из объяснений того, почему 

было выбрано такое название, может 

служить пояснительная записка к проекту 

закона о введении нового праздника: "4 

ноября 1612 года воины народного 

ополчения … продемонстрировали образец 

героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе". 

Сейчас праздник широко отмечается на 

территории всей нашей большой страны, 

всеми сотнями национальностей, 

составляющих Российскую Федерацию. На 

территории России проживают 

представители 195 народов и народностей, 

которые относятся к десяткам религиозных 

течений. 

День народного единства – праздник, 

который больше символизирует не победу, а 

сплоченность народа, давшую возможность 

разгромить интервентов. Для освобождения 

земли русской от иноземных захватчиков в 

ополчении участвовали представители всех 

сословий, народов и вероисповеданий, 

входящих в состав русской державы. 

Основная задача праздника как в 

дореволюционное, так и в настоящее время - 

это единство людей разного происхождения, 

статуса и религий для достижения общей 

цели — стабильного гражданского мира, а 

также уважения к патриотизму и мужеству, 

которое было проявлено освободителями 

Москвы. 
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ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА В 

НАШЕЙ 

ШКОЛЕ 
Конечно же, наша родная школа не 

могла обойти стороной такой важный 

праздник.  

Был организован конкурс рисунков 

среди учащихся 2-11 классов, 

приуроченный ко Дню народного 

единства. Ребята с радостью приняли 

участие, показали себя как творческие и 

креативные личности. Каждый учащийся 

отразил в работе своё видение такого 

сложного понятия как «народное 

единство».  

С работами можно ознакомиться на 

первом этаже школы: в фойе оформлен 

стенд. Некоторые из них эксклюзивно мы 

представляем в нашей газете! 
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МУНИЦИАПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЬНАЯ ШКОЛА № 31 Г. ПЕНЗЫ 
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