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       Праздники, которые отмечаются всенародно, обладают силой 

мощного единения и сплочения всего населения страны, поэтому 

воспринимаются нами как грандиозные и значимые события. Одним 

из таких, объединяющих людей дней, назван Днем народного 

единства, и с 2004 года у него есть личная ежегодная календарная 

дата — 4 ноября. День народного единства - один из самых молодых 

праздников нашей страны, который отмечается в соответствии с  

 

 



 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 

России». 

    Эта знаменательная дата отдает дань памяти событиям 1612 

года, когда в едином духовном и ратном порыве народным 

ополчением Минина и Пожарского была освобождена Москва, и было 

положено начало выхода страны из глубокого политического, 

духовного и нравственного кризиса, известного как Смутное время, 

когда были заложены основы для строительства фундамента 

независимого государства. 

    Существуют разные мнения по поводу учреждения Дня народного 

единства, но более правдоподобным и распространенным  является 

мнение, что его создали с целью замены праздника Октябрьской 

социалистической революции, отмечавшегося 7 ноября вплоть до 

2004 года. Старшее поколение привыкло поздравлять друг друга с 

октябрьскими праздниками, и сегодня в первую неделю ноября мы 

принимаем поздравления с Днем народного единства, только на 3 

дня раньше, чем было заведено социалистической традицией. 

     Но мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея 

Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по 

старому стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме 

того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму 

Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».  

     Позже из-за революции 1917 года и последующих за ней событий 

традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских 

интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким 

образом, можно сказать, что «День народного единства» совсем не 

новый праздник, а возвращение к старой традиции. 

      Но, несмотря на различные мнения по поводу создания этого 

великого праздника, одно можно сказать с уверенностью: сегодня 

этот праздник служит нам напоминанием, что мы – единый народ с 

богатой историей  и большим светлым будущим. 

     Проникнутый идеями национального согласия и сплочения 

общества, упрочения российской государственности, День народного 

единства также является праздником добра, днем заботы о людях. 

Любое, даже самое малое, доброе дело в этот день для каждого 

должно стать первым шагом к исцелению души, а добрые дела 

миллионов добровольцев, вместе взятые, приведут нас к духовному 

оздоровлению всего общества. 

 

Корреспондент газеты Пизаева Алина 

 

 

 

 



Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен 
  

3 декабря в России 

отмечается День 

неизвестного солдата. 

Группа клинских ветеранов 

и представители 

молодежных 

общественных организаций 

почтили память 

оставшихся в числе 

неизвестных защитников 

Отечества возложением 

цветов к Вечному огню на 

Мемориале воинской славы 

и на братских 

захоронениях на Зубовском 

повороте, в Слободе, Борщеве, Захарове, Спас-Заулке. В числе главных 

организаторов этой акции – председатель Совета ветеранов городского округа 

Клин Леонид Ихнев.                                                                                        Инициатива 

установления Дня неизвестного солдата принадлежит участникам движений, 

занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их памяти.  

Такую идею они выдвинули в ходе встречи с руководителем администрации 

президента РФ Сергеем Ивановым, который поддержал это предложение.                                                                                                                          

Дата для праздника выбрана не случайно — 3 декабря 1966 года в ознаменование 

25-летия разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был 

перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и 

торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в Москве.              

На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный 

архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата».                                            

В центре мемориала находится надгробная площадка из красного гранита с 

бронзовой пятиконечной звездой, в середине которой горит Вечный огонь славы, 

зажженный от пламени, пылающего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На 

надгробье надпись — «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Мемориал 

у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не 

знает, как погибли их родные и близкие и где они погребены.                                        

День неизвестного солдата – это не только День памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и 

пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Всего в войнах и 

вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без вести около двух миллионов 

советских и российских граждан. В годы Второй мировой войны пропали около 

двух миллионов человек, в Афганистане — 130, в Корее — более 50, в 

северокавказском регионе — более 300, в зоне грузино-осетинского конфликта в  

 

https://klin.bezformata.com/word/mogila-neizvestnogo-soldata/1012779/
https://klin.bezformata.com/word/imya-tvoe-neizvestno-podvig-tvoj-bessmerten/804667/


 

августе 2008 года — двое.                                                                                             

Каждый год десятки тысяч 

людей, благодаря помощи 

созданного при участии 

Минобороны России 

электронного ресурса 

«Обобщенный банк данных 

(ОБД) «Мемориал», находят 

информацию о родных и 

близких, связь с которыми 

оборвалась в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

В нашей школе, как и по всей 

России, проходит День памяти неизвестного солдата. Учащиеся школы вспоминали 

героев, читали стихи, почтили память неизвестного солдата минутой молчания… 

 

Корреспондент газеты Жаркова Елизавета 

 

15 декабря – День освобождения Клина от фашистских 

захватчиков 

В Клину и Клинском районе также, как и во многих подмосковных городах велись 

ожесточенные бои. Отголоски, которой мы находим по сей день. Клинчане свято чтят 

дату 15 декабря – это дата освобождения города от фашистских захватчиков. 

https://klin.bezformata.com/word/memorial/17346/


15 декабря мы отмечаем 79-ю 

годовщину со дня героического 

освобождения Клина от 

ненавистного врага. В этот день 

1941 году в ходе 

контрнаступлений под Москвой 

был освобожден наш город. 

Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Москвой был 

решающим военным событием 

первого года войны и первым 

крупным поражением германских 

войск во второй Мировой Войне. 

В этом памятный и 

знаменательный день мы 

выражаем благодарность, 

признательность и приклоняем 

голову перед всеми участниками Великой Отечественной войны, вспоминаем и чтим 

помять о погибших воинах, защищавших нашу Родину и наше будущее. 

От всей души желаем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.  

В школе пошли мероприятия, посвященные этой дате. 

 

Корреспондент газеты Кондаурова Виктория 

 



3 декабря – Международный день инвалидов 

В 6в классе прошел единый классный час «Добру откроются сердца» к 

Международному Дню инвалидов. 

 

Здоровье - это самая главная ценность человеческой жизни. Здоровье - это 

подарок судьбы. Надо научиться уважать и беречь этот дар. Но среди нас есть 

люди с ограниченными возможностями здоровья. Не надо проходить мимо таких 

людей, ведь помогая им, мы помогаем себе стать добрее. 

 

 

26 ноября 2020 года прошла онлайн -

трансляция Всероссийской олимпиады, 

Праздника «Эколята – молодые 

защитники природы», Всероссийского 

экологического фестиваля детей и 

молодежи «Земле жить!» - самых 

долгожданных эко - событий этого 

года!!!!  

Праздник Эколят.. Наши ребята 

приняли участие в празднике, рисовали 

рисунки, защищали проекты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


