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Из истории праздника День народного единства 

Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти царя Ивана 

Грозного на русский престол взошел его сын Фёдор I Иоаннович. Однако 

потомков он не оставил, и династия Рюриковичей пресеклась. 

Однако все помнили про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмит-

рия, погибшего при загадочных обстоятельствах в Угличе. С этого момента 

в России начинается период, вошедший в историю как Смутное время. На 

русском престоле началась настоящая чехарда: Борис Годунов, Лжедмит-

рий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, 

Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. Вместе с ними пришли польские 

захватчики, которые проводили политику террора, грабежа, массовых 

зверств. 

Патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества и из-

гнать оккупантов. Заточенный в Кремле он продолжал распространять че-

рез сподвижников обращения-грамоты, призывая бороться с иноверцами и 

смутьянами. Одна из грамот попала к нижегородскому земскому старосте 

Минину. Осенью 1611 г он выступил в Нижнем Новгороде перед согражда-

нами, призвав их отдать силы и имущество на защиту Отечества. Народ 

стекался на зов  старосты.  Минин призвал к необходимости создания  

ополчения. Минин сам показал пример согражданам, пожертвовав на спа-

сение Руси все наличные средства и украшения жены. 

После споров нижегородцы реши-

ли пригласить воеводой ополчения князя 

Пожарского. Впервые князь и земской 

староста, отбросив сословные предрас-

судки, стали рука об руку готовить опол-

чение к битве с врагом. Им удалось со-

брать войско невиданных размеров, в со-

став которого входили представители 

всех сословий и народностей, проживав-

ших на территории России. Кузьму Мини-

на и Дмитрия Пожарского считали народ-

ными героями. Их называли – "Спасители 

России!" 

С чудотворной Казанской иконой Божией 

Матери ополченцы 22 октября взяли штурмом Китай-город и изгнали поля-

ков из Москвы. 
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Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского госу-

дарства. Уверенность, что благодаря именно Казанской иконе Божией Матери 

была одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собствен-

ные деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. С 

изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в 

России. Через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский со-

бор избрал нового царя — представителя династии Романовых - Михаила Федо-

ровича, положившего начало трехсотлетнему правлению династии Романовых в 

России. 
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День матери 

В Россию не так давно пришла замечательная традиция — праздновать День мате-

ри. Для того, чтобы рассказать маме о своих благодарности и любви, конечно, не 

нужен отдельный день, но праздник прижился во многих странах Европы, Африки, 

Северной и Южной Америки, Австралии… День матери отмечается также в Китае 

и Японии. 

Некоторые историки считают, что аналогичный праздник существовал еще в древ-

ней Греции. Правда там этот праздник был языческим и день матери посвящался 

Рее, матери Зевса. Отмечался он весной. 

С 1600 года в Англии стали отмечать Материнское воскресенье. Жители Англии да-

же не работали в этот день, чтобы посетить своих родных, поздравить мам. 

Современный День матери появился так: в 1907 году жительница США Анна 

Джервис (Anna Jarvis) из Западной Вирджинии предложила ввести праздник в честь 

наших мам. Ее собственная мама, к сожалению, рано покинула ее, она скончалась… 

Анна Джервис не жалела сил, чтобы в память о своей маме установить такую па-

мятную дату. Она писала о Дне матери в разные государственные учреждения, и ее 

просьба была услышана. В 1910 году в мире официально появился День матери. 

Сначала его отмечали только в США, но позже инициативная группа создала Меж-

дународную ассоциацию Дня матери, чтобы распространить сведения об этом важ-

ном празднике по всему миру. 

День матери в России в 2022 году — 27 ноября 

В России день матери празднуется в последнее воскресенье ноября. В разных стра-

нах он приходится на разные даты, но суть его едина — вспомнить о женщине, ко-

торая подарила жизнь, воспитала, отдала свою любовь, силы и терпение ребенку. 

В Египте День матери приходится на 21 марта, 

В Белоруссии — 14 октября, 

В Грузии — 3 марта, 

В Армении — 7 апреля. 

В Республике Казахстан день матери отмечается в третье воскресенье сентября, 

В Киргизии — в третье воскресенье мая, 

В Великобритании — в первое воскресенье марта, 

В Греции — 9 мая, 

В Польше — 26 мая. 
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В каждой стране есть свои традиции Дня матери. 

В США и Австралии, например, на одежду в знак любви к маме вешают цветов гвоз-

дики. В зависимости от цвета гвоздики можно определить, вспоминает ли человек ма-

му, окончившую свой земной путь или благодарит маму, которая, к счастью, жива. Бе-

лые гвоздики носят в память об ушедшей маме. 

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню мате-

ри, «Мама, я тебя люблю!». Волонтеры раздают открытки, которые можно подарить 

маме. А на одежду, в свою очередь, можно прикрепить цветок незабудку. В знак того, 

что мы никогда не должны забывать свою маму. 

 

Что подарить на День Матери 

Лучший подарок ко Дню Матери — это наша любовь и благодарность. В этот день 

важно навестить близких. Ведь мама ждет от нас внимания. Это — самое главное для 

человека.  

**** 

Так много хочется сказать, 

Что в двух словах не описать. 

Спасибо, мамочка моя, 

За то, что любишь ты меня. 

За все бессонные те ночи 

Хочу сказать спасибо очень. 

За то, что ты меня ждала, 

Что волновалась, не спала. 

За все мечты, что ты дарила. 

За то, что страхи отводила. 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки — тебе. 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили б в ладони 

И тебе подарили одной. 

Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту. 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 

Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что взамен ничего не просила. 

Что горе и радость деля пополам, 

Во всем лучшей доли желала ты нам. 
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Новости лицея 
Поздравляем победителей  и призеров муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников: 

 обучающегося 10 класса Садыкова А. и его наставника, учителя обществознания 

высшей категории Валентину Николаевну В., с призовым местом на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников-2021-2022 по экономике 

обучающихся и их наставника, учителя физической культуры высшей категории Не-

красову ЕА, с успешным выступлением на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников- 2021-2022 по физической культуре: с - Гаврилову А (11), 

Скворцова В (10), с призовым местом Царегородцева Р. (10) 

обучающихся и их наставника, учителя обществознания высшей категории Валенти-

ну Николаевну В., с успешным выступлением на муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников- 2021-2022 по обществознанию: с победой  - Сады-

кова А. (10), Валееву А. (9), с призовым местом - Иванову З. (7), Тимофееву Т. (9), 

Саину В. (9), Потехину М. (10), Александрову Д.(10), Ельмекееву К. (11)  

обучающихся и их наставника, учителя химии высшей категории Раисию Александ-

ровну Н., с успешным выступлением на муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников- 2021-2022 по химии: 

с  Анисимову Ю (11а), Герасимову В(9); 

с призовым местом - Хисматову К (11), Эманову Д , Васильеву А (10), Иванову А, 

Саину В (9), Петрову А, Саватеева Д (8) 

Рассанову Е (призер) с успешным выступлением на муниципальном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников по литературе. 

Наставник – Григорьева Людмила Викентьевна. 

обучающихся и их наставника, преподавателя-организатора ОБЖ высшей категории 

Подбойкина ВА, с успешным выступлением на муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников- 2021-2022 по ОБЖ: с призовым местом Лаврентьева 

К, Степанову Т (8), Саину В, Ласточкина А, Сайфутдинову Р (9), Скворцова В, Пет-

рова М (10), Краснову И, Николаеву К (11) 

обучающихся и их наставников, учителей английского языка первой категории Ва-

сильеву Л.Я. и Александрову Н.А., с успешным выступлением на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2021-2022 по английскому языку: 

с победой Иванову . (7), Садыкова А. (10); 

с призовым местом - Павлову А.(7), Сергееву Е.(8), Семенова А. (8), Матвееву А. (9) 
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обучающихся и их наставника, учителя обществознания высшей категории Валентину 

Николаевну В., с успешным выступлением на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников- 2021-2022 по праву: 

с победой – Тимофееву Т.(9), 

 с призовым местом – Григорьеву В. (10), Ельмекееву К.(11). 

обучающихся и их наставников с успешным выступлением на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников- 2021-2022 по биологии: 

с победой – Скворцова В. (10), Царегородцеву М. (11), с призовым местом – Алек-

сеева Д., Калашникову В., Егорову Е., Сергееву М. (10), Анисимову Ю., Флотскую Ю. 

(11) / наставник - учитель биологии высшей категории Васильева В.М./, 

с победой – Рассанову Е., с призовым местом – Иванову А. (7), /наставник - учитель 

биологии и географии Матвеева Т.В./, 

с победой – Лаврентьева К. (8), с призовым местом – Мокрушину Ю., Саватеева Д. 

(8), Антропову В., Саину В. (9)/, наставник - учитель биологии и химии высшей кате-

гории Егорова С.Ю./  
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