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1 ноября – 120 лет назад спущен на воду крейсер «Варяг»

• Крейсер «Варяг» – легенда русского флота. Он был построен
на судостроительной верфи «Уильям Крамп и сыновья» в
Филадельфии (США) по заказу Российской империи и был
спущен на воду со стапелей филадельфийских доков 1
ноября 1899 года.

• По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе
равных - он стал самым быстроходным крейсером
российского флота, был оснащен мощным пушечным и
торпедным вооружением, телефонизирован,
электрифицирован, укомплектован радиостанцией и
паровыми котлами новейшей модификации.

• В 1901 году «Варяг» вступил в строй ВМФ Российской
империи и отправлен на Дальний Восток для усиления
эскадры Тихого океана. Во время русско-японской войны 9
февраля 1904 года крейсер первого ранга «Варяг» и
канонерская лодка «Кореец» были блокированы японской
эскадрой из 15 кораблей в корейском порту Чемульпо.
Предложение сдаться и спустить флаги русские моряки
отвергли и вступили в неравный бой, который проиграли.
После боя «Кореец» был взорван, «Варяг» затоплен.



Дни воинской славы России
4 ноября – День народного единства

Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения
Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы
Божией Матери.

Мало кто знает, что ещё в 1649 году указом царя Алексея Михайловича День Казанской
иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным
праздником.



Дни воинской славы России
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год)

Легендарный военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции
состоялся в самый разгар битвы за Москву. Тогда двухмиллионная группировка
немецких армий «Центр» находилась в 50 километрах от столицы. Москва была на
осадном положении, с 16 октября шла эвакуация, на улицах строились
оборонительные сооружения и ходили слухи, что Сталин и Политбюро покинули
город.

В легендарном параде участвовали около 28 тысяч человек, 140 артиллерийских
орудий, 160 танков и 232 автомашины. По Красной площади шли курсанты
Окружного военно-политического и Краснознамённого артиллерийского училищ,
полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе,
стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского,
Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и МЗО,
батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артполка
Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона
резерва Ставки (прибыли из Мурманска и Архангельска). Авиация из-за сильного
снегопада и ограниченной видимости участия в параде не принимала.



12 ноября – Синичкин день

• Несколько лет назад в России появился 
ещё один экологический праздник. Он 
создан по инициативе Союза охраны 
птиц России и отмечается 12 ноября. В 
этот день жители разных населённых 
пунктов страны готовятся к встрече 
«зимних гостей» – птиц, остающихся на 
зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 
снегирей, соек, чечёток, свиристелей. 
Люди заготавливают для них 
подкормку, в том числе и «синичкины
лакомства»: несолёное сало, 
нежареные семечки тыквы, 
подсолнечника или арахиса, – делают и 
развешивают кормушки. Несмотря на 
то, что в качестве экологического 
праздника Синичкин день отмечается 
относительно недавно, его история 
уходит корнями в далёкое прошлое. 



16 ноября – Международный 
день толерантности

Двадцать первый век позволил современному человеку сделать множество

важных открытий, а развитие новых технологий значительно упростило нашу

жизнь, сделало её комфортнее. Но почему-то это не дало homo sapiens стать

добрее и терпимее друг к другу. Вечная борьба добра со злом всё ещё

продолжается в наше прогрессивное время.

Ведущая задача современной образовательной политики – воспитание

толерантности у детей, юношества и молодежи.

Однозначно благоприятной для воспитания толерантности считается

совместная творческая деятельность, особенно если у неё имеется

общественно значимый смысл. Отличный результат может

продемонстрировать и применение коллективного обсуждения проблем. Такой

подход даст возможность каждому учащемуся вступить в разговор, выразить

собственное мнение, предложить решение определённой задачи, выслушать

других и достичь компромисса. При этом педагогу не следует проявлять

излишнюю опеку, открыто управлять процессом обсуждения, что будет

тормозить развитие отношений между детьми. Естественно, уместно

планировать подобные мероприятия ко Дню толерантности, что лишний раз

подчеркнет важность общей деятельности классного коллектива.



18 ноября – день рождения Деда Мороза

 18 ноября в России официально празднуют День 
рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего 
волшебника – доподлинно неизвестно, но точно, 
что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза 
придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября 
на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права 
вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 
Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был 
официально назван родиной российского Деда 
Мороза.



20 ноября – Всемирный день ребёнка
 В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику

празднование Всемирного дня ребёнка, как дня мирового братства и взаимопонимания
детей, посвящённого деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей
во всем мире.

 ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который
каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование
Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между
нациями. А 20 ноября знаменует день, в который Ассамблея приняла в 1959 году
декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.

 По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего
пятого дня рождения, ещё десятки миллионов остаются физически или умственно
больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.

 Детский фонд ООН ведёт обширную работу по всем аспектам детского здоровья — от
предродового периода вплоть до юности. Фонд принимает меры по обеспечению
беременным женщинам доступа к надлежащему медицинскому наблюдению до и во
время родов, укреплению возможности для семей справляться с детскими болезнями в
домашних условиях, консультирует общины по вопросам обеспечения максимального
уровня здравоохранения.

 Детский фонд прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, потерявшие родителей
из-за ВИЧ/СПИДа, получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает
обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больным СПИДом.



21 ноября – День отказа от курения

• Этот день приходится на каждый третий четверг ноября и обычно
ознаменован проведением различных акций и инициатив по борьбе с
курением, например, повышением осведомленности в отношении
связи между табаком и заболеваниями сердечно-сосудистой,
дыхательной системы, онкологических заболеваний.



22 ноября – День словарей и энциклопедий 

 Новый праздник – День словарей и энциклопедий
отмечается в нашей стране в день рождения В.И. Даля.
По призыву его инициаторов (Общество любителей
русской словесности, музей В.И. Даля) 22 ноября во
всех учебных заведениях, библиотеках, музеях,
культурных центрах, книжных магазинах проводится
«День словарей».

 В создании уникального словаря великому русскому
лексикографу помогло Общество любителей
российской словесности (ОЛРС), которое существовало
с 1811 по 1930 гг. при Московском университете. В 1992
г. было организовано новое ОЛРС, которое и
предложило ежегодно отмечать день рождения В.И.
Даля как праздник словарей и энциклопедий.

 Как отмечают члены этого общества на своём сайте,
«словарь - это не просто книга, он собой завершает и
одновременно предвосхищает множество книг, он
подводит итог развитию языка и прокладывает ему
пути в будущее. Словарь – это не просто жанр
описания лексического состава языка. Это срез нашего
языкового сознания» (http://www.cety.ru/index.html).



24 ноября - 290 лет со дня рождения русского 

полководца 

Александра Васильевича Суворова (1729 – 1800)

Суворов – один из основоположников
русского военного искусства, князь
Российской империи с титулом князя
Италийского, генералиссимус российских
сухопутных и морских сил, генерал-
фельдмаршал австрийских и сардинских
войск, Сардинского королевства гранд и
принц королевской крови (с титулом
«кузен короля»), кавалер всех российских
и многих иностранных военных орденов.
Александр Суворов – великий русский
полководец – участвовал в 7 крупных
войнах, выиграл 60 сражений и ни одного
не проиграл.



*24 ноября – 160 лет назад в продаже появился труд 

Чарльза Дарвина «Происхождение видов»

В ноябре 1859 года в книжных лавках Лондона в

продаже появился зеленый томик книги Чарльза

Дарвина под названием «Происхождение видов

путём естественного отбора, или Сохранение

благоприятных рас в борьбе за жизнь») в которой

основной движущей силой эволюции Дарвин

назвал естественный отбор и неопределённую

изменчивость.

Огромный по тем временам тираж книги в 1250

экземпляров был раскуплен за день, который

ознаменовал собой появление в мировой науке

теории эволюции живой природы, ставшей

краеугольным камнем современной биологии, или

дарвинизма.



24 ноября - День матери

Наша мамочка – художник.

У плиты стоит треножник.

Снова будет на обед

Вместо супа – мой портрет.

У Серёжи мама – пекарь,

Пахнет пышками.

У меня – библиотекарь,

Пахнет книжками…

Все вокруг учтиво поступают:

Мамочке дорогу уступают.

Даже джип, машина мировая,

Пропустил водителя трамвая.

Мама мчится на катке

В рыжей куртке и платке.

А каток – совсем не лёд.

А каток асфальт кладёт.

Анна Игнатова

В 1998 году Указом президента РФ №120 «О Дне матери» был учрежден этот 

замечательный праздник. И отмечают его ежегодно  в последнее воскресенье ноября.

Это день для чествования всех матерей нашей страны, не только  дающих жизнь 

но и помогающих детям расти, становиться личностями, выбирать собственный путь.



Орден Святого Георгия имел четыре степени. Первая и
вторая вручалась по решению Государя Императора
только адмиралам и генералам, третья и четвёртая были
предназначены для награждения офицерских чинов по
представлению Думы георгиевских кавалеров.

Первый кавалер ордена - граф П.А. Румянцев-
Задунайский, который был награждён за победу над
неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом (русско-
турецкая война). Последний раз Орден Святого Георгия
первой степени был вручён в 1877 году. Его последним
кавалером стал великий князь Николай Николаевич
Старший, который пленил армию Османа-Паши и
овладел 28-го ноября 1877 года «твердынями Плевны».
Полными кавалерами самого престижного военного
ордена России были генерал-фельдмаршал Михаил
Кутузов и генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-
Толли.

26 ноября - 250 лет со дня учреждения
ордена Святого Георгия (1769)



30 ноября 1939 г. - 80 лет назад началась советско-финская 
война («зимняя война»)

Советско-финская война, также известная как «зимняя война», — вооружённый
конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12
марта 1940 года. Его причиной стали территориальные разногласия между СССР
и Финляндией.

В результате советско-финской войны главная стратегическая цель советского
правительства — обезопасить северо-западную границу страны — была
достигнута. Однако ухудшилось международное положение СССР: Лига наций
ещё в декабре 1939 года признала Советский Союз агрессором (из-за
развязывания войны) и исключила его из своего состава, а на Западе
развернулась антисоветская кампания.

У нас, с лёгкой руки Твардовского,

эта война сохранится в памяти

как «незнаменитая война».



30 ноября – Всемирный День домашних животных

• Наши питомцы тоже нуждаются в заботе, внимательном отношении.
Они радуют нас каждый день, поэтому появление такого праздника
никого не удивляет. В последнее время в мире все больше внимания
уделяется культуре обращения с братьями нашими меньшими.

• Первое место в рейтинге любимых нашими согражданами животных
занимает собака. На это повлияли то, что данный питомец отличается
преданностью и верностью, бескорыстной любовью к своему хозяину.
Такой зверь является настоящим защитником. Общение с собакой
быстро поднимает настроение. В её взгляде независимо от породы
сквозит понимание.



Дни воинской славы России
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)

Сражение у мыса Синоп было одним из крупных сражений Крымской войны,
начинавшейся как конфликт России и Турции. К тому же оно вошло в историю как
последнее крупное сражение парусных флотов.

Русская армия и флот имели ощутимое превосходство над слабеющей Османской
империей, которую современники называли «больным человеком Европы».

Эскадра под командованием Нахимова заблокировала в Синопской бухте турецкий
флот под командованием Осман-паши. После битвы, длившейся четыре с
половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей — только одному
удалось спастись бегством.

Разгром турок был абсолютным: было убито и ранено более трёх тысяч османских
моряков против 38 убитых и 235 раненых в эскадре Нахимова. Осман-паша, два его
командира корабля и 200 матросов попали в русский плен.

Блестящая победа русской эскадры в этом сражении стала возможной благодаря не
только героизму и боевой подготовке русских моряков и офицеров, но и высокому
флотоводческому мастерству адмирала Нахимова, и показала высокий уровень
тактики русского флота.



Памятная дата России
3 декабря – День неизвестного 

солдата

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней
годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного солдата был
перенесён из братской могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе (на въезде в город
Зеленоград) и торжественно захоронен в
Александровском саду.
На надгробной плите установлена бронзовая
композиция — солдатская каска и лавровая ветвь,
лежащие на боевом знамени.
В центре мемориала — ниша с надписью «Имя
твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».



Дни воинской славы России
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

Московская битва 1941-42 годов — одно из величайших событий Великой
Отечественной войны 1941-45 гг. Значение Московской битвы определялось
политической и стратегической важностью Москвы, овладению которой
немецко-фашистское командование придавало решающее значение в исходе
всей войны против СССР. Московская битва делится на 2 этапа: оборонительный
(30 сентября—5 декабря 1941 г) и наступательный (6 декабря 1941—20 апреля
1942г).

Для осуществления этого плана немецкое командование привлекло 3 полевых
армии, 3 танковых группы и 2-й воздушный флот. Всего в группе армий "Центр"
на 1 октября 1941 года имелось до 1 млн.800 тыс. человек, 1700 танков, свыше
14 тыс. орудий и миномётов, 1490 самолётов. Им противостояли войска трёх
наших фронтов, которые имели 1 млн.250 тыс. человек, 990 танков, 7600 орудий
и миномётов, 677 самолётов.



Памятная дата России
9 декабря – День героев Отечества

Свою историю праздник ведёт ещё с ХVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к
выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4
степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех
четырёх степеней стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы М.И.
Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь
учреждения ордена.

9 декабря — в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы



11 декабря – 320 лет назад  Петром I учрежден 
Андреевский флаг в качестве официального флага 

военного флота России 
11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в

качестве официального флага Российского военного флота.
Свой выбор император объяснял тем, что именно от апостола
Андрея Россия приняла святое крещение, и поэтому, таким
образом, ему хотелось увековечить имя святого.

Белое полотнище с синим крестом в форме буквы «Х»
развевалось на мачтах российских кораблей до 1917 года. Под
этим флагом совершались кругосветные плавания,
открывались новые земли. Под ним шли в бой многие
поколения русских моряков.

После распада СССР (в 1991 году) в качестве основного
Военно-морского флага указом Президента РФ был введён
исторический российский Андреевский флаг, всегда
занимавший особое место в русской символике. Он был и
остается в сознании россиян гордым символом отечественной
славы и доблести русского флота.



12 декабря – День Конституции
Российской Федерации

• Конституция Российской Федерации - высший 
нормативный правовой акт Российской Федерации. 
Проект принят народом России 12 декабря 1993 года. 
Вступила в силу со дня официального опубликования 25 
декабря 1993 года. Среди прочего упразднила Съезд 
народных депутатов РСФСР, Верховный совет РСФСР и 
заменила их Федеральным собранием Российской 
Федерации, состоящим из Совета Федерации, в который 
входило по 2 представителя от каждого субъекта 
Федерации, и Государственной думы, избираемой 
народом.



20 декабря – 320 лет назад  вышел Указ Петра I о 
переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 

января 
20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал

Указ о переходе России на новое летосчисление и переносе
празднования начала года с 1 сентября на 1 января.

Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить
дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по
образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья
обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и
столетием.

Надо сказать, что эти новые новогодние обычаи
прижились в нашей стране довольно быстро, ведь раньше в ту
пору на Руси отмечали один из самых любимых периодов года
— Большие зимние святки. И многие старые обряды —
весёлые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях,
полночные гадания и хороводы вокруг ёлки — хорошо
вписались в ритуал встречи Нового года. И с тех пор и до
наших дней этот праздник закрепился в российском
календаре.



Дни воинской славы России
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год)

Штурм Измаила — осада и штурм в 1790 году турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием генерал-аншефа А. В. Суворова в ходе
русско-турецкой войны 1787—1791 годов.

Покорение Измаила имело большое политическое значение. Оно повлияло на
дальнейший ход войны и на заключение в 1792 году Ясского мира между
Россией и Турцией, который подтвердил присоединение Крыма к России и
установил русско-турецкую границу по реке Днестр. Тем самым всё северное
Причерноморье от Днестра до Кубани было закреплено за Россией.

Победе под Измаилом был посвящён гимн «Гром победы, раздавайся!»,
считавшийся до 1816 года неофициальным гимном Российской империи.



25 декабря – 40 лет назад началась война в Афганистане 
(1979-1989)

• Началом Афганской войны (1979-1989) – военного
конфликта между Ограниченным контингентом
советских войск и правительственными силами
Афганистана, с одной стороны, и многочисленными
вооружёнными формированиями афганских
моджахедов («душманов»), с другой стороны, –
принято считать 25 декабря 1979 года, когда начался
ввод советских войск в Афганистан. И хотя с момента
окончания войны прошло уже четверть века, и за это
время произошло немало региональных
вооружённых конфликтов, привлекших внимание
всего мирового сообщества, но афганская проблема
до сих пор остаётся одной из наиболее острых во
всём мире, а вокруг причин прошедшей войны до
сих пор ведутся ожесточённые споры, в которых
сталкиваются полярные точки зрения.



31 декабря – 150 лет назад обнаружены руины храма Артемиды 
Эфесской - одного из семи чудес света античного мира 

31 декабря 1869 года, за несколько часов до
нового 1870 года, английский архитектор, инженер и
археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от
Измира на семиметровой глубине руины
легендарного храма Артемиды Эфесской - одного из
семи чудес света античного мира.

Великолепный храм был сооружён архитектором
Хейрократом в 550 году до н.э. в городе Эфесе на
побережье Малой Азии (в настоящее время Сельчук,
Турция). В создании скульптурного убранства храма
принимали участие лучшие мастера греческого мира,
а статуя богини Артемиды была сделана из золота и
слоновой кости. Храм Артемиды использовался не
только для проведения религиозных церемоний. Он
был одновременно финансовым и деловым центром
Эфеса. Храм был полностью независим от городских
властей и управлялся коллегией жрецов.




