
 

День народного единства 
4 ноября в России отмечается День 

народного единства. Праздник был учреждён в 

2004 году в память о событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских интервентов. 

Этот праздник напрямую связан с историей 

России, а именно с окончанием Смутного времени 

в XVII веке. Власть в Москве узурпировала 

"Семибоярщина" во главе с князем Федором 

Мстиславским. Польские войска намеривались 

посадить на престол католического королевича 

Владислава. Началось мощное патриотическое 

движение за освобождение столицы от поляков. 

В 1611 году "торговый человек", 

нижегородский земский староста Кузьма Минин 

обратился к горожанам с призывом создать 

народное ополчение. По предложению Минина на 

пост главного воеводы был приглашён 

новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под 

знамена Пожарского и Минина собралось 

огромное по тому времени войско - более 10 

тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч 

казаков, более тысячи стрельцов и множество 

крестьян. Во всенародном ополчении против 

иноземных захватчиков участвовали 

представители всех сословий и всех народов, 

входивших в состав державы. 

С чудотворной иконой Казанской Божией 

Матери Нижегородское земское ополчение 

сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-

город и изгнать поляков из Москвы. В церковный 

календарь этот день вошёл как праздник 

Казанской иконы Божией Матери. 

Таким образом, День народного единства 

возвращает нас к событиям более чем 

четырехсотлетней давности и является данью 

памяти народным героям. В этот день в разных 

городах нашей страны политические партии и 

общественные движения организуют митинги, 

шествия и концерты, благотворительные акции и 

спортивные мероприятия. 

 

 

Международный день 

толерантности 
Международный день, 

посвящённый 

толерантности, ежегодно 

отмечается 16 ноября. 

Этот день был 

торжественно 

провозглашён в 

«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. 

Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й 

Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Речь идет, прежде всего, о взаимоуважении 

различных мировых культур, религий и традиций. 

Отмечая День толерантности, россияне 

присоединяются к миролюбивому сообществу 

землян. 

 
В нашей школе прошла акция в честь дня 

толерантности. Все ученики приняли в ней 

участие: рисовали плакаты и рисунки и писали 

сочинения на тему толерантности в школе. 

Лучшие работы представлены на стенде в холле, 

где каждый может прийти и их посмотреть. 

 
Я считаю, что в современном мире нужно 

уважать чужую культуру и традиции, признавать 

право других людей быть не такими, как ты сам. 

А находясь в школе, быть толерантным к другим 

ученикам. 
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