«О, Русь великая,
гордись богатырями,
Что честь и славу
отстоять смогли,
Гордись, что
воспитала патриотов,
Взрастила граждан,
сей святой земли».
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Единство народного духа и братство, –
Другие понятия нам не важны.
И в верности все мы готовы поклясться:
Народу всегда были силы нужны.
Стремится Россия к далѐким вершинам,
Тропа через тернии к звѐздам ведѐт,
Воздвигни достоинству крест нерушимый,
Оставь же раздоры, единый народ!
Рождение в нас неделимой свободы
Останется знаменем нашей страны –
Страны с независимым, сильным народом,
Страны, где единые цели нужны.
И будь же едина, родная держава!
И будь же ты вечна, народная слава!

Кристина Щур

Хотите узнать больше,
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Памятка для учащихся
Кольчугино, 2020

День 4 ноября – один
из старейших государственных праздников
России. Указ об объявлении этого дня праздником Государства Российского царь Алексей
Михайлович Романов
подписал в 1649 году.
Четыреста лет назад
– 22 октября 1612 года
(по новому стилю – 4 ноября), народное ополчение во главе с нижегородским купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало
польских интервентов из Москвы. В честь этого события в нашей стране в 2004 году был установлен
государственный праздник – День народного единства. Он отмечается 4 ноября.

События, происходившие в Московском царстве в
конце XVI – начале XVII века, называют Смутным временем. Никогда до этого Россия не была в таком бедственном положении. Внешние враги, внутренние раздоры, предательство бояр – всѐ угрожало погибелью.
Вопросом стало само существование независимого Российского государства.
От нашествия иноземных захватчиков и гражданской войны Родину спасли не цари и бояре, а
народное ополчение. В нѐм объединились крестьяне и простые горожане, купцы и служилое дворянство, мастеровые люди и священнослужители.

Это единственный пример в нашей истории, когда судьбу Отечества решил сам народ, без участия верховной власти. В этом уникальность великой победы 1612 года.
Эта победа стала переломной. Народ России осознал, что только вместе можно построить сильное государство, которому не
страшны ни внешние враги, ни внутренние
беспорядки.

Имена Минина, Пожарского и других героев освободительной войны живут в народной памяти.
В их честь названы улицы, во многих городах им
установлены памятники. До 1916 года дату кончины Кузьмы Минина (21 мая по новому стилю)
в России отмечали как день памяти Гражданина
Минина.
Самый известный
памятник Минину
и Пожарскому стоит
в Москве, на Красной
площади.
Он был создан по проекту архитектора Ивана
Петровича Мартоса на собранные народом деньги.
На пьедестале высечена
надпись:

«Гражданину Минину
и князю Пожарскому
благодарная Россия.
Лета 1818».
Когда этот монумент увидел знаменитый литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский,
он написал: «Имена их бессмертны, как дела их. Они
всегда будут воспламенять
любовь к родине в
сердцах своих потомков.
Завидный удел! Счастливая участь!»








Июнь 1605г. – свержение династии Годуновых.
20 июня 1605г. – Лжедмитрий I въехал в Москву.
17 мая 1606г. – свержение и убийство Лжедмитрия I.
19 мая 1606г. – царѐм избран Василий Шуйский.
Май 1607г. – в Стародубе появился Лжедмитрий II.
 Июнь 1608г. – под Москвой создан тушинский лагерь Лжедмитрия II.
 Сентябрь 1608г. – январь 1610г. – осада Троице–
Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II.
  Сентябрь 1609г. – июнь 1611г. – героическая оборона Смоленска.
 Сентябрь 1609г. – в Россию вторглись войска
польского короля Сигизмунда III.
 17 июля 1610 г. – свергнут царь Василий Шуйский.
Власть перешла к боярскому правительству – Семибоярщине.
 21 сентября 1610 г. – в Москву по просьбе Семибоярщины вступают польские войска.
 Декабрь 1610г. – в Калуге убит Лжедмитрий II.
 Январь 1611г. – образовано Первое русское ополчение под руководством воеводы Прокопия Ляпунова.
 19 – 20 марта 1611г. – восстание в Москве против
поляков.
 Июль 1611г. – гибель Прокопия Ляпунова, развал
Первого ополчения.
 Сентябрь 1611г. – в Нижнем Новгороде началась
организация Второго ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.
 22 – 24 августа 1612г. – войска под командованием
Дмитрия Пожарского и Трубецкого разгромили армию
гетмана Ходкевича под Москвой.
 22 – 26 октября (4 – 8 ноября по новому стилю)
1612г. – полное освобождение Москвы от поляков.



21 февраля 1613г. – Земский собор избрал на царство Михаила Фѐдоровича Романова.

Хочешь знать больше об исторических
событиях Смутного времени в истории
России? Тогда прочти:
 18 марта 1584г. – умер Иван Грозный. Царѐм стал
его сын Фѐдор Иванович.
 7 января 1598г.
– умер царь Фѐдор Иванович.
На Земском соборе царѐм избран Борис Годунов.
  Октябрь 1604г. – начало похода Лжедмитрия I
на Москву.
 13 апреля 1605г. – смерть Бориса Годунова.

Богданов А.П.1612. Рождение
Великой России/ Андрей Богданов. Москва: Вече, 2012. – 349с.

