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      Так бывает и в жизни:                          

один  посадит дерево, а все вместе 

– сад; один успеет положить толь-

ко кирпич, а у тех, кто вместе 

взялся за дело, – уже дом готов!                        

Соединяет людей и народы                

дружба. Вместе они живут                         

счастливо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

      Родина, единство,   духовность. 

Такой глубокий смысл заложен в   

этом празднике. 

     

 

      Мы не должны забывать                          

уроков истории: сильна Россия 

только тогда, когда она едина!  



День народного единства в Рос-

сии—это государственный 

праздник, который ежегодно от-

мечается 4 ноября. 

Дата эта  выбрана не  

случайно. Несмотря на  

кажущуюся молодость,  

исторически День народного 

единства связан с далекими со-

бытиями начала 17-го века, когда 

в 1612 году Москва,  

наконец –то, была  

освобождена от поляков. 

 

     День народного единства в                                

России — это государственный                    

праздник, который ежегодно                           

отмечается  4 ноября. Дата эта 

была выбрана не случайно.                       

Исторически День народного                      

единства связан с далекими                     

событиями начала  XVII века, 

когда в 1612 году Москва,                            

была освобождена от  поляков.  
      22 октября 1612 года (по новому 

стилю—4 ноября), народное ополче-

ние во главе с нижегородским куп-

цом Кузьмой Мининым и воеводой 

Дмитрием Пожарским прогнало 

польских интервентов из Москвы. 

От нашествия иноземных захватчи-

ков  Родину спасли не цари и бояре, 

а народное ополчение. В нем объеди-

нились крестьяне и простые горо-

жане, купцы и служилое дворянство, 

мастеровые люди и священнослужи-

тели. Это единственный пример                    

в нашей истории, когда судьбу                   

Отечества решил сам народ, без                  

участия верховной власти. В этом 

уникальность великой победы  1612 

года. 

      «Их имена бессмертны, как и 

дела их. Они всегда будут вос-

пламенять любовь к Родине в 

сердцах своих потомков. Завид-

ный удел! Счастливая участь!»                     
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