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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 
В 1630-е годы на Красной площади появился 

Казанский собор, который некоторые историки 

считают обетным. В 1649 году царь Алексей 

Михайлович распорядился отмечать день 

Казанской иконы Божией Матери не только 

летом, но и 22 октября (по юлианскому 

календарю), когда у него родился первенец 

Дмитрий Алексеевич. «Празднование Казанской 

иконы Божией Матери (в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 году)» 

сохраняется в православном и народном 

календаре до ныне. 

 

22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь 

Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери и, 

согласно гораздо более позднему свидетельству, поклялся построить храм в 

память этой победы. 23 октября (2 ноября) командование гарнизона 

интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля 

московских бояр и других знатных лиц. На следующий день 24 октября [3 

ноября] гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал 

новым царём Михаила Романова, первого правителя из династии 

Романовых. 

 

  
В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует 

в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по 

юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — 

выбрана в качестве дня государственного праздника. 

 

Фестиваль методических молодых педагогов в Самарской области. 

31 октября и 1 ноября в Нефтегорске состоялся 

фестиваль методических разработок молодых 

педагогов в Самарской области. Восьмой 

молодежный педагогический форум проходит под 

девизом «Через учение счастливы будем!». В 

настоящее время фестиваль имеет уровень 

межрегионального мероприятия с международным 

участием. 

Работало более 10 тематических площадок, 

на которых могли показать свои методические 

идеи молодые педагоги не только Самарской 

области и других регионов России, а также 

зарубежные друзья из Казахстана и Белоруссии. 
 

На площадке 

естественно-научного цикла, 

по направлению химия 

география принимала 

участие Кунгурякова 

Екатерина Владимировна, 

которая представила 

разработку по методике 

химии и заняла почетное 

место среди всех 

выступающих. 

По словам Екатерины 

Владимировны, мероприятие проходило в дружелюбной 

обстановке, где участники скорей не стремились 

соревноваться друг с другом, а только поделиться своим 

опытом преподавания и получить новые знания от других 

участников данного фестиваля. 
 



ДЕНЬ МАТЕРИ! 

В Республике Казахстан день матери отмечается в 

третье воскресенье сентября, в Киргизии — третье 

воскресенье мая, в Великобритании — в первое 

воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 

26 мая. Шведы и французы поздравляют своих 

матерей в последнее воскресенье мая. Сербы — в 

декабре.  

В Испании, Португалии и Литве день матери 

отмечается в первое воскресенье мая. На 

Филиппинах 10 мая. 

День матери — международный праздник в 

честь матерей. В этот день принято поздравлять 

матерей и беременных женщин, в отличие от 

Международного женского дня, когда поздравления 

принимают все представительницы женского пола. В 

разных странах этот день приходится на разные даты.  

 

В основном, в мире День матери отмечается во 

второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в 

Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, 

Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, 

Японии, Бельгии, Бразилии. День матери в России 

отмечают в последнее воскресенье ноября, в Египте — 

21 марта, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 

марта, в Армении — 7 апреля.  

 

 

 

Телефон доверия 
8-800-2000-122 

958-22-58 ; 958-66- 

https://pomoschryadom.ru/teens/need-help-by-

phone/page/2 
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