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День народного единства:  

краткая история праздника  
Этот праздник установлен в честь важного события в исто-

рии России — освобождения Москвы от польских интервен-

тов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божь-

ей Матери. В далеком 1612 году, когда земля русская сто-

нала под игом польско-литовских интервентов, в городе 

Новгород под предводительством Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского собрали народное ополчение и 22 октября 

освободили Китай-город. А военные, которые состояли на 

службе Речи Посполитой, укрылись в Кремле. 26 октября 

была подписана капитуляция, а на следующий день войско 

сдалось. Благодаря самоотверженному подвигу людей, в 

1613 году, к концу февраля, был проведен Земский Собор, 

на котором был избран новый царь из династии Романовых 

— Михаил. С тех пор и вплоть до 1917 года во главе Россий-

ской Империи стояли цари из дома Романовых. 

Вполне логичным будет вопрос: когда День народного един-

ства в России, если по истории это 22 октября, а празднова-

ние 4 ноября? Все дело в календарях. После 1917 года Со-

ветская власть поменяла календари летоисчисления с гри-

горианского на юлианский, поэтому 22 октября в совре-

менном мире соответствует 4 ноября. 

День народного единства — праздник мужества, героизма и 

сплоченности народа, когда, не испугавшись врага, люди 

сплотились воедино под руководством Минина и Пожарско-

го и освободили свою Родину от вражеского войска и от 

смуты. Благодаря народному подвигу в России появился 

самодержец. 

История утверждения праздника в России была довольно 

сложной. В обществе возникали горячие споры. Мнения о 

празднике расходились. Существовало мнение, что День 

народного единства не приживется в современном обще-

стве. Но в 2004 году идея праздника обрела крепкую опору 

не только в Думе, но и в церкви, а также благодаря широ-

кой поддержке общественности. И в конце 2004 года, в ка-

нун новогодних праздников, 27 декабря, в Думе был принят 

проект закона. 

Различные мнения граждан России поначалу вызывали не-

допонимания праздника и зачастую связывали введение 

Дня единства желанием заменить (отменить) праздник 7 

ноября. Но благодаря многочисленным обсуждениям День 

народного единства стал самостоятельным, а не 

«искусственным». Этот праздник свидетельствует о силе духа 

человеческого и говорит о том, что кем бы вы ни были, бо-

гатым или бедным, к какой вере не принадлежали, сплотив-

шись, все народности мужественно и самоотверженно дали 

отпор Смуте, дотоле ходившей по русской земле. 

Сегодня День народного единства празднуется широко и 

массово. Концерты, митинги, праздничные шествия – все 

это объединяет людей и напоминает им о подвиге предков, 

который не забыт и в 2015 году, по прошествии 403 лет. 
 



СТ Р.  2  

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ НОЯБРЯСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ НОЯБРЯ  

С АВ РИ К И  

Конкурс  «Папа, мама, я – спортивная семья» 
На спортивном конкурсе были представлены  семьи Сабитовых – Баженовых, Гудко-

вых – Асфандияровых, Литвиновых, Прилепкиных. Ребятам и их родителям предстояло про-

демонстрировать свои способности в силе и ловкости. Прыжки в длину, , забрасывание бас-

кетбольного мяча в кольцо, прыжки через скакалку, стрельба из пневматической винтовки 

должны были выявить самую споривную команду. Все команды очень старались, особенно 

переживали ребята, ведь они несли ответственность не только за себя, но и за своих мам и 

пап. В итоге победила команда Гудковых-Асфандияровых. 

Семья Гудковых приняла участие в спартакиаде среди семейных команд  м.р. Пох-

вистневский.  Спартакиада проходила 11 ноября 2017 года на базе СК Подбельск всего при-

няло участие 14 команд. 
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23 ноября госпожа Осень пригласила учеников начальной школы на Осенний бал. 

Ребята приготовили очень интересные номера.  Первоклассники исполнили зажигательные 

частушки. Ребята постарше – второклассники,  порадовали всех великолепным танцем с зон-

тиками. А мальчики из второго класса, в ярких костюмах, представили танец «Утренние ново-

сти». «148 принцев» - так называлась инсценировка  учащихся  третьих классов. А самые 

старшие ученики начальной школы, которые учатся в четвертом классе, приготовили сценку, 

которая называлась «Репка на новый лад». Хорошо повеселились мальчики и девочки вместе 

со своими педагогами на празднике.  

Пришли на праздник и родители, посмотреть на своих талантливых детей и порадоваться вме-

сте с ними.   

Помогли провести веселый праздник малышам наши старшеклассники: Белякина Ксения, Бес-

палова Олеся, Безрукова Арина, Алешина Татьяна. 

В конце утренника госпожа Осень поблагодарила ребят за такое почтительное отношение к 

ней и угостила всех фруктами. Участники праздника остались очень довольными. 



   ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ИВАНКОВАПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ИВАНКОВА  

СТ Р.  3  С АВ РИ К И  

18 ноября состоялся открытый областной турнир по панкратиону, посвященный памяти учителя 

физкультуры ГБОУ СОШ им. Н.Т.Кукушкина с.Савруха, тренера-преподавателя ДЮСШ - СП 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск и президента спортивного клуба «Сириус»  

Иванкова Евгения Николаевича!  

Евгений Николаевич в себе одном воплощал единство целей всего коллектива нашей школы. Кор-

респондент газеты «Саврики» Глеб Старков обратился к школьникам с вопросом: Кем лля Вас 

был Евгений Николаевич,  каким вы его запомнили?  

Шамин Максим: Для меня Евгений 

Николаевич был лучшим учителем. 

Благодаря ему я полюбил физкультуру. 

Уроки его были очень интересными.  

Оганиян Карен, Сунсин Вик-

тор, Лаврушин Алексей: Для 

нас Евгений Николаевич- 

учитель, наставник, друг. До-

стойный уважения человек, 

он серьезно относился к 

своему делу. 

Донцова Влада: Очень не хватаем нам его. Наш люби-

мый учитель, замечательный тренер, интересный чело-

век. 

Карманов Максим: Евгений Николаевич для меня был тренером, мудрым и опыт-

ным наставником. Он был примером для подражания для многих ребят. 

Тимофеева Ангелина: Очень инте-

ресно вел Евгений Николаевич уро-

ки физкультуры. На уроки мы ходили 

с радостью, даже мысли не было 

сбежать. Мы его очень любили.  

Карманова Евгения: Уроки физкульту-

ры Евгений Николаевич у нас не вел, 

но в памяти моей он останется как 

светлый, отзывчивый, добрый, любя-

щий свое дело человек и замечатель-

ный педагог. 

Сидоров Денис, Васичкин Константин, Клю-

шин Максим: Справедливый, умный, доб-

рый наставник. Умел находить общий язык 

со всеми школьниками. Все рвались к нему 

на секцию. Он научил нас стрельбе из лука, 

рукопашному бою. Евгений Николаевич 

призывал всех к здоровому образу жизни. 

В спорте он был требовательным наставни-

ком, учил никогда не сдаваься, добиваться 

поставленной цели. Он был нашим куми-

ром. 


