
 

 

 

 

6 ноября  2020 года в Галичском педагогическом колледже для студентов прошел 

классный час в виде политинформации, по радиоузлу  колледжа, в честь праздника  Дня 

народного единства, который 4 ноября отмечала вся страна. 

Студенты педагогического колледжа узнали, что День народного единства- один из самых 

молодых государственных праздников. В этом году его отмечали 16-ый раз, но история 

его начинается намного раньше- много веков назад. 

Праздник берет начало из событий XVII века, когда Москву завоевали польские 

интервенты. Попытка собрать народное ополчение не удалась – помешала междоусобица. 

В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к 

людям с призывом собрать средства и помочь освободить страну. На пост главного 

воеводы был приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский. Собрались люди из 

разных сословий и народностей. 

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополчение сумело 4 ноября 1612 года 

взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. На престол вошли первые 

Романовы, а икона стала предметом особого почитания. 

Поэтому считается, что День народного единства — это воскрешённый государственный 

праздник. Он был учреждён в 1649 году указом царя Алексея Михайловича как 

церковный праздник Казанской иконы Божией Матери. Но с приходом к власти 

большевиков его упразднили, традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. 



Праздник Дня народного единства был вновь учрежден правительством России в 2004 

году, впервые отметили его 4 ноября 2005 года. День народного единства символизирует 

не саму победу над поляками, а сплочение народа, благодаря которому и удалось прогнать 

их из столицы. 

 

В нынешнем году  4 ноября, в связи с тяжёлой обстановкой в мире, все массовые 

мероприятия были отменены. 

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем народного единства. 

Президент напомнил, что этот государственный праздник связан с событиями начала XVII 

века, когда народ России положил конец Смутному времени. 

«Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были 

представители самых разных национальностей и вероисповеданий. Они были едины в 

борьбе с наземными захватчиками, с вероломством и с предательством и потому 

победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли 

Отечество», – сказал он. 

Владимир Путин напомнил, что история России знает немало примеров, когда за родную 

землю вставал весь народ, сообщает ТАСС. 

«Так было и в 1812 году, и в небывалых испытаниях Великой Отечественной войны. 

Мужество защитников Родины не знало национальных различий», – подчеркнул 

президент. 

В своем поздравлении Владимир Путин перечислил причины и качества, объединяющие 

народы России. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому на Красной площади. 

Сообщалось, что в этот день российскому лидеру продемонстрируют обновленный звон 

кремлевских курантов. 

Классный час по политической обстановке в  мире и стране,  под  руководством  

преподавателя колледжа Будкиной Маргаритой Евгеньевной  подготовили студентки 

первого курса- Голубкова Эльвира, Жекиль Валерия и Забобурина Анастасия. 

 

 

 

 

  



 

 


