
C 20 октября по 27 октября 2016 года в школе прошли уроки 

толерантности «Россия – многонациональное государство», посвященные 

Дню народного единства. 

 

 

В целях популяризации идеи единения многонационального народа Российской 

Федерации через любовь к Родине, своему народу, своей истории, согласно плану работы 

школы с 20 октября по 11 ноября в школе проходят мероприятия, посвященные Дню 

народного единства.  

Библиотекарем школы Кухтенковой Е.Г., старшей вожатой Столяровой Е.Г. 

организованы книжная выставка и информационный стенд. 

 

Подобранные материалы рассказывают ребятам об истории возникновения праздника 

День народного единства, о мужестве и чести, о  

подвигах наших предков во имя независимости Родины.  

 



С 20 октября по 27 ноября  в 5-11 классах с целью воспитания российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, изучения истории своего народа, воспитания чувства 

ответственности и долга перед Родиной, уважения к государственным праздникам России, 

учитель истории и обществознания Лескова Алла Владимировна провела единый 

урок, посвященный празднованию 4 ноября Дня народного единства: «Россия – 

многонациональное государство» 

   

После каникул, с 7 по 11 октября, в школе пройдет единый классный час по 

следующим темам:  
- «Наша Родина-Россия», «Герб, флаг, гимн России» для 1-4 класов, 

-«Символы моей Родины», «Уважай правопорядок» для 5-7 классов 

-«Конституция России - основной Закон государства», «Конвенция ООН о правах ребенка» 

для 8-11 классов.  

В рамках подготовки к Международному Дню толерантности, который отмечается 

16 ноября, для обучающихся 5-9 классов старшей вожатой Столяровой Е.Г. и учителем 

ИЗО Пакяльтене Л.И. организован конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе».  

 

16 ноября в классах пройдут классные часы и беседы на тему: 
В 1а - "Дружба - это я + ты"- классный руководитель Ларченкова О.А. 

Во 2а - "Будем дружбой дорожить"- классный руководитель Китаева Т.В. 

В 3а -"Уроки понимания и терпимости"/с привлечением волонтеров/- классный руководитель 

Журавлева Г.Н. 

В 4а -"Прими других и Мир примет тебя"- классный руководитель Колобзарова И.В. 

В 4б-"Поговорим о дружбе"- классный руководитель Белик Н.Н. 

В 5а - "Мы разные, но мы вместе"- классный руководитель Новикова Е.В. 



В 6а - "Толерантность-это дружба"- классный руководитель Назарова Е.А. 

В 7а - "Мы разные в этом наше богатство"- классный руководитель Морозова О.В. 

В 8а - "Мы вместе — в этом наша сила"- классный руководитель Андреева С.Д. 

В 9а - "Когда мы едины – мы непобедимы"- классный руководитель Пакяльтене Л.И. 

В 10а - " Толерантность – путь к миру и согласию "- классный руководитель Лескова А.В. 

В 11а -"Толерантность. Гармония в разнообразии"- классный руководитель Столярова И.С. 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября и 

Международному Дню толерантности - это возможность напомнить нам всем 

о наших общих корнях, в полной мере осознать, что единство народов во все 

времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её 

достойного будущего, понять, что для того, чтобы добиться национального 

успеха, все мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, 

национальности и политических пристрастий. 

 
История Дня народного единства 

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

отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою 

кажущуюся молодость, 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 командование 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. 

В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской иконы Божьей Матери и победы над 

поляками на собственные средства возводит на Красной Площади деревянную церковь. 

Каменный Казанский Собор появился только в 1635 году, он был построен на месте сгоревшей 

во время пожара Москвы деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал 

указ, что 4 ноября – это государственный праздник, день Казанской иконы Божьей матери. 

Праздник отмечали в России вплоть до Революции 1917 года. 

День народного единства России в наше время 

В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской армии над польскими 

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 Межрелигиозному совету России. Поэтому День 

народного единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который 

отмечают все жители страны и представители разных религий и конфессий. 

Традиции Дня народного единства России 

Было бы ошибкой считать, что День народного единства в России заменил собой всеми 

любимое 7 ноября. Но, как и 7-го ноября, в этот торжественный день проходят концерты, 

демонстрации и массовые шествия, благотворительные акции. Также в этот день обязательно 

устраивается торжественный правительственный прием в Большом Кремлевском зале, на 

котором награждаются люди, внесшие большой вклад в развитие и процветание России. 

Вечером 4 ноября стало доброй традицией устраивать визуальные шоу и фейерверки, 

праздничные гуляния и концерты. 

Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь гордость за свою 

Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно 

объединяет людей и делает их единым народом. 

 

 



 


