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День народного единства в России – это государственный праздник, который ежегодно отме-

чается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою кажущуюся моло-

дость, исторически День народного единства связан с далекими событиями начала 17-го века, когда 

в 1612 году Москва, наконец-то, была освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября (22 

октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы 

Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-Город, вынудив коман-

дование 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. 

День народного единства 
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День народного единства России в наше время    

 

 

 

 

 

В честь дня Казанской иконы Божьей ма-

тери и славной победы русской армии над поль-

скими интервентами, президент РФ В. Путин в 

2005 году подписал указ об учреждении в России 

4 ноября нового государственного праздника, 

Дня народного единства. А сама идея отмечать 

праздник именно в этот день принадлежит Меж-

религиозному совету России. Поэтому День на-

родного единства является не только светским, 

но и межрелигиозным праздником, который от-

мечают все жители страны и представители раз-

ных религий . 

Было бы ошибкой считать, что День на-

родного единства в России заменил собой всеми 

любимое 7 ноября. Но, как и 7-го ноября, в этот 

торжественный день проходят концерты, демон-

страции и массовые шествия, благотворительные 

акции. Также в этот день обязательно устраива-

ется торжественный правительственный прием в 

Большом Кремлевском зале, на котором награж-

даются люди, внесшие большой вклад в развитие 

и процветание России. Вечером 4 ноября стало 

доброй традицией устраивать визуальные шоу и 

фейерверки, праздничные гуляния.     

         Сейчас в России День народного 

единства становится все популярней. Ведь гор-

дость за свою Родину, за ее прошлое и настоя-

щее, и вера в ее счастливое будущее – это то, что 

неизменно объединяет людей и делает их еди-

ным народом. 

Акция «Здоровый школьник»  

В  школе стартовала профилактическая ак-

ция-месячник «Здоровый школьник». В рам-

ках акции проходят школьные мероприятия: 
 

 Проведение осмотра обучающихся 

специалистами МБУЗ 

«Подгоренской ЦРБ» 

 Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» 

 Организация школьной выставки  

          «К здоровью с книгой» 

 Беседа «Активность-путь к долголе-

тию» 

 Выступление школьной агитбригады 

«Здоровый стиль» 

 Спортивное мероприятие «Зарядка с 

чемпионом» 

 Лапта (7 классы) 

 Урок-практикум «Я здоровье берегу 

– сам себе я помогу» 

 Антинаркотическая акция «Помоги 

себе выжить» 

 «Веселые старты для первоклассни-

ков» 

 Выпуск и распространение буклетов  

по пропаганде здорового образа жиз-

ни и профилактике злоупотребления 

ПАВ  среди обучающихся и родите-

лей 

 Викторина «Витаминная страна» 

 Школьные соревнования  . 
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   Победа в зональном этапе  «РОБОФЕСТ-2015»  

 

Группа туристов МКОУ Подгоренской СОШ 

N 1 на осенних каникулах приняла участие в осеннем 

этапе туриады «Папай- 2015» по Краснодарскому 

Краю. Ребята прошли маршрут 2 категории сложно-

сти от станции Убинская до поселка Джанхот с про-

хождением Пшадского коньона, Плисецкой щели с 

восхождением на  горы Папай, Молдаванка, Тхаб, 

Михайловка и посещением скалы Парус. Маршрут 

был сложным,  но очень красивым и интересным. Да-

же погода нам улыбнулась - удалось искупаться в 

море.  

Туриада «Папай- 2015»  

 21 ноября 2015 года  в г. Бутурлиновка про-

шел зональный этап Фестиваля «РОБОФЕСТ-2015». 

Школьники  от 8 до 18 лет  из разных образователь-

ных учреждений ближайших районов  боролись за 

звание лучших и за право участия на областном эта-

пе фестиваля «РОБОФЕСТ-2015», который состоит-

ся 28 ноября в Сити-Парке «Град». Ученики МКОУ 

Подгоренской СОШ №1 Перекрестов Никита  и Гор-

диенко Дмитрий  стали призерами в номинации 

«Траектория». Поздравляем!  

Школьные новости 
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3 ноября состоялось торжественное открытие 

Международного молодежного экологического кон-

гресса «Друзья заповедных островов», организован-

ного при поддержке Министерства природных ресур-

сов и экологии РФ, Межгосударственного фонда гу-

манитарного сотрудничества государств-участников 

СНГ, департамента природных ресурсов и экологии 

Воронежской области. В работе конгресса приняла 

участие делегация от МКОУ Подгоренской СОШ №1 

Подгоренского муниципального района Воронежской 

области. Ребята  узнали много интересного о заповед-

ных территориях России и сопредельных государств. 

Конгресс проводился с целью обмена опытом работы 

детских и юношеских общественных   экологиче-

ских  организаций в рамках   подготовки   празднова-

ния Года особо охраняемых  природных  террито-

рий  в 2017 году.  

Международный  экологический конгресс  


