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История установления праздника 

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана 
Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Она была поддержана думским 
Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской 
инициативы. 29 сентября 2004 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично 
поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как 
в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного 
недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексий. 4 
октября эту же инициативу публично поддержал первый зам. руководителя фракции «Единая 
Россия» Валерий Богомолов. В интервью РИА «Новости» он заявил, что «в 1612 году Россия 
освободилась от польских захватчиков, закончились „времена смуты“». 

28 октября 2004 года в Саратове на Театральной площади по инициативе Общественной 
палаты области и Молодёжного парламента области прошёл 8-тысячный митинг молодёжи и 
представителей общественных организаций в поддержку курса реформ, проводимых Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным. В выступлениях прозвучала поддержка инициативы 
установить празднование 4 ноября как Дня национального единства, что было внесено в 
Обращение участников митинга к Президенту Российской Федерации В. В. Путину.Тогда же  был 
внесён законопроект, предполагающий внесения поправок в Трудовой кодекс РФ: отмену 
празднования 7 ноября — годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В тот 
же день члены президиума Межрелигиозного совета России обратились к председателю Госдумы 
Борису Грызлову с просьбой рассмотреть заявление Совета, посвящённое установлению в 
качестве праздничного дня даты 4 ноября. Совет поддержал инициативу введения нового 



праздника. Соответствующее обращение вместе с текстом заявления было распространено в Думе 
в связи с рассмотрением в первом чтении поправок в Трудовой кодекс РФ, связанных с 
пересмотром праздничных дат. «Мы полагаем, что день трагического разделения России — 7 
ноября — не стал днём примирения и согласия», — говорится в обращении. Члены 
Межрелигиозного совета России считают, что последовавшие за ним события «привели к гибели 
миллионов наших сограждан, в то время как освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 
1612 году объединило народ и прекратило братоубийственное кровопролитие». 27 декабря 2004 
года проект был принят в третьем чтении и стал законом.  (По материалам Википедии) 

                   

 

День матери в России отмечается почти двадцать лет, а в странах мира его начали праздновать 
намного раньше. Он уходит своими корнями в глубину веков. День матери отмечается в России в 
последнее воскресенье ноября. В 2020 году этот праздник выпадает на 29 ноября. 

История Дня матери в России 
         День матери — это международный праздник в честь всех матерей. В этот день принято 

поздравлять мам и тех, кто готовится в ближайшее время ими стать. 
В нашей стране День матери стали отмечать сравнительно недавно. Праздник установлен 

Указом президента России Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года. 
Идея очень понравилась все жителям страны и получила всеобщее одобрение. 

Когда празднуют День матери в других странах 
       Сегодня День матери отмечается практически по всех странах мира, но в в разное время. 

Во второе воскресенье мая День матери отмечается в США, Австралии, Бельгии, Дании, Италии, 
на Мальте, в Турции, на Украине, Финляндии, Эстонии, Японии. В последнее воскресенье мая - в 
Швеции и во Франции, в первое воскресенье мая - в ЮАР. В Греции День матери празднуется 9 
мая. В Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской 
Аравии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах День матери отмечается 10 мая. День 
матери в Египте отмечают 21 марта, в Белоруссии - 14 октября, в Грузии - 3 марта, в Армении - 7 
апреля. 

 



А это наши мамы. Самые красивые! Самые любимые! 

 

 

 

 



 
Чем можно удивить маму 

Сделать презентацию или коллаж из фото мамы 
 Подарить цветы 
Выучить уроки (стихотворение) 
Получить «5» по математике 
Приготовить обед (с вариантами-завтрак, ужин) 
Испечь пирог (печенье) 
Сделать своими руками открытку (поделку) 
Убраться в комнате 
Сводить маму в кино (театр, оперу); организовать выходные 
Сходить вместе погулять 
Сделать комплемент  
Поговорить по душам 
Вести себя хорошо 
Обнять, поцеловать 
Присмотреть за сестренкой 
Заняться спортом 
Дать маме просто отдохнуть (освободить от забот) 
Осуществить мамину мечту 
Стать счастливым… 

Фотоколлаж подготовили  
Вагапова Карина, Кашапова Гульназ, Аюпова Камилла 

Способы записали и озвучили ученики 7Г класса 
Мы за здоровый образ жизни 

Дорогой курящий человек, здравствуй! 
Мы с тобой не знакомы, я не знаю, где ты сейчас находишься, что ты делаешь на данный 

момент, я не знаю, как тебя зовут, но я знаю одно, что ты губишь себя курением сигарет. Задай 
себе такой  вопрос “Зачем я курю?”. Многие считают, что это помогает им расслабиться от 
проблем, курение делает их крутыми, помогает снять стресс, накопленный за какое-то время. Они 
не правы, ведь есть большое количество людей, которые не курят и не решают проблемы таким 
способом. Я считаю, что курение, наоборот, приносит проблемы, причём очень даже серьёзные. 
Из-за курения начинаются проблемы со здоровьем, может появиться рак легких, сокращается 
жизнь на 20-25 лет, а за этот большой промежуток времени вы можете сделать многое. Многие 
известные на весь мир люди вели нездоровый образ жизни, но бросив курить, они начали жизнь с 



нового листа и счастливы сейчас, вы можете наблюдать, как они поменяли свою жизнь и это 
сильно заметно не только в здоровье, но и внешне. 

 У человека есть выбор: попробовать первую сигарету или никогда не браться за это, 
продолжить или бросить. Выбор всегда стоит за тобой. Надеюсь, что ты сделаешь правильный 
выбор и не будешь рушить свою жизнь, она одна, нужно провести свою жизнь как можно лучше! 
В любом случае, я очень рада тому, что ты услышал мои слова и то, что я хотела до тебя донести. 
Я хочу пожелать тебе удачи, буду очень рада, если ты победишь эту зависимость и поймёшь, что 
курение было ошибкой в твоей жизни. 

И помни, выбор всегда за тобой! 
Ученица 7Г класса Хусаинова Нелли 

Готовимся к экзаменам. Новости образования 

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, 
состоится 5 апреля 2021 год, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, 
опубликованного на интернет-портале правовой информации в среду. 

"Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации 
- прим. ТАСС) проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым 
поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - следует из текста 
приказа. 

Уточняется, что дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая. 
Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах из-за 

эпидемической обстановки, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Как пояснили ТАСС в пресс-
службе ведомства, досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.  

 
Улыбнитесь! 

 
Осторожно, тонкий лед! 

 

 


