4ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24
декабря 2004 г.)
6 ноября - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году
советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.
7 ноября - День воинской славы России. 7 ноября 1941 года. Парад на Красной Площади.
10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.)
11 ноября - Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году
окончилась Первая мировая война.
19 ноября - 1942 года - Начало контрнаступления советских войск под
Сталинградом. День ракетных войск и артиллерии.
16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.)
20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954
года. 20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка)
26 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году
русские войска в
ходе обороны крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск.
26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по инициативе
Международной академии информатизации)
29 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1941 г.
советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-Дону.
29 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г.
Отмечается в последнее воскресенье ноября)

Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях
воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года
президентом России Владимиром Путиным. Впервые в России этот новый
всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот
праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное
время - период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда
на русском престоле воцарился первый из династии Романовых, - было эпохой
глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской
династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в национальногосударственный. Единое русское государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство,
мздоимство, повальное пьянство поразили страну.
Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение
"пресветлого московского царства". Власть в Москве узурпировала
"семибоярщина" во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль
польские войска с намерением посадить на русский престол католического
королевича Владислава.
В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ
встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. Его
призыв был подхвачен русскими людьми. Началось широкое патриотическое
движение за освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское)
ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей
между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу,
ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 1611 года
антипольское восстание потерпело поражение.
В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста
Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение.
По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского

ополчения "третью деньгу". По предложению Минина на пост главного воеводы
был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Так во главе
второго земского ополчения стали два человека, избранные народом и
облеченные его полным доверием.
Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.
Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных
захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов,
входивших в состав русской державы.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году,
Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом
Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского
государства. А икона стала предметом особого почитания.
В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех
сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы,
черносошные крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал новым
царем Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя
из династии Романовых. Земский собор 1613 года стал окончательной победой
над Смутой, торжеством православия и национального единства.
Российское движение школьников в этот день проводит по всей стране
Всероссийскую акцию, посвященную Дню народного единства, в рамках
комплекса акций в формате «Дни единых действий».
С 1 ноября по 4 ноября 2021 года проводилась онлайн-викторина, Акция
"Большая семья - Россия" .Ребята демонстрировали народные костюмы
Дятьковского района Брянской области и показывали обряд " Весенние заклички".
Кадеты Дятьковской кадетской школы так же приняли активное участие – 57
кадет.
По подведённым итогам приняло участие 454 ребят Дятьковского района из
всех школ. Самыми активными были знатоки из МАУДО Ивотской СОШ, МБОУ
ДСОШ№1, МАОУ "ДГГ", Дятьковской кадетской школы, МАОУ ДСОШ№5.

Победителями стали 72 человека, которые набрали 10 баллов из 10 возможных!
МОЛОДЦЫ!!!

Фёдор Михайлович Достоевский :
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 200 ЛЕТ

30 октября [11 ноября] 1821 — 28 января [9 февраля] 1881
русский писатель, мыслитель, философ и публицист
200 лет со дня рождения.
11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения
писателя, публициста, мыслителя, одного из самых известных русских
классиков Фёдора Михайловича Достоевского. Это событие имеет
большое значение не только для любителей творчества Достоевского, но
и для всей страны, ибо сложно переоценить тот вклад, который внёс
писатель, как в отечественную, так и в мировую культуру.
По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых цитируемых
и переводимых русских авторов в мире. Его художественное наследие
анализируется литературоведами, изучается современными школьниками
и студентами, по произведениям писателя ставят спектакли, снимают
кинофильмы.
Учитывая выдающийся вклад Ф.М.Достоевского в отечественную и
мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2021 году 200-летием со
дня его рождения Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 200летия со дня рождения Ф.М.Достоевского».

Международный день толерантности (терпимости) отмечается ежегодно 16 ноября.

В этот день в 1995 году государства члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов
терпимости и Программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила
государствам членам ООН ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный
терпимости, и приурочивать к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на
учебные заведения, так и на широкую общественность. Декларация принципов терпимости
провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и
правах.
Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и
беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и
административных норм.
Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены в законных актах и
провозглашены в международных декларациях. Базовыми документами являются Всеобщая
декларация прав человека, а также Международный пакт о гражданских и политических правах,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В рамках Совета
Европы (СЕ) действует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Недопущение расизма и расовой дискриминации закреплены в Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам и других документах.
В Российской Федерации главный документ для широкого определения толерантности —
Конституция. В области расизма и расовой дискриминации основными признаются 136-я статья
Уголовного кодекса (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) и 282-я статья
(Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
За вклад в дело развития идей толерантности в Европе и борьбы с различными формами
нетерпимости ЕСТП была учреждена Европейская медаль толерантности. Первой золотой
медали толерантности был удостоен в 2010 году король Испании Хуан Карлос I. В октябре 2012
года в Европарламенте золотые медали толерантности были вручены президенту Хорватии Иво
Йосиповичу и экс-президенту Сербии Борису Тадичу за исключительную личную роль в
процессе примирения на Западных Балканах. За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к
Международному дню терпимости приурочена премия ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита
Сингха — индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО. Премия
была учреждена в 1995 году и присуждается раз в два года. Размер премии составляет 100 тысяч
долларов. В 2014 году лауреатами Премии ЮНЕСКО-Маданджита Сингха стали активисты,
отстаивающие права человека, Ибрагим Аг Идбалтанат (Мали) и Франcиско Хавьер Эстевес
Валенсия (Чили).

Всемирный день ребенка
2021: история и традиции
праздника
Всемирный день ребенка — праздник,
направленный на привлечение внимания
к проблемам детей и улучшение их уровня
жизни.

Как утверждал известный русский писатель
Максим Горький, дети - живые цветы земли.
Именно в них закладывается будущее нашей
цивилизации, то, каким будет выглядеть
следующее поколение человечества. Становление фундамента нашей личности
происходит именно в детстве, из того опыта, что мы приобретаем в первые
годы жизни. Немудрено, что существует множество праздников, посвященных
детству, и один из самых известных - Всемирный день ребенка.

Когда отмечается праздник в России и мире
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Дата не случайна - именно в
этот день в 1989 году была принята "Конвенция о правах ребенка", которая признала, что
ребенку для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном
окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания.

История праздника
Праздник, посвященный Всемирному дню ребенка, призван напомнить именно об этом
- о хрупкости детства и детей, о том, насколько они ценны для нас. Каждый год все больше
людей и общественных деятелей направляют свои усилия на помощь и защиту ребенка.
Создаются фонды поддержки тяжелобольных детей, сообщества, наблюдающие за
неблагополучными семьями, на базе Организации Объединенных Наций основан Детский
фонд. Больших успехов достигла система здравоохранения - сейчас многие детские болезни,
раньше считавшиеся неизлечимыми, побеждены силой современной медицины. Оказывается
помощь беременным женщинам, в некоторых странах проводятся бесплатные консультации
для будущих мам.
Сегодня этот день ежегодно отмечается в 129 станах, входящих в ООН. Правда, на
территории стран бывшего Советского Союза более известен другой праздник Международный день защиты детей, который отмечается первого июня.

Традиции праздника
Мероприятия, посвященные детям, проходят всех странах постоянно, но особенно
много их 20 ноября. В школах и детских садах проводятся открытые уроки, посвященные
этому дню, а по всему миру начинаются тысячи акций и флешмобов. Благотворительные
фонды устраивают сбор пожертвований детским домам и малоимущим семьям принимаются не только деньги, но и одежда, игрушки, учебники и книги.
В Америке проводятся парады, шествия и демонстрации, а многие крупные компании
организуют благотворительные мероприятия. К примеру, известная во всем мире сеть
ресторанов фаст-фуда McDonald΄s в этот день направляет часть суммы из вашего чека в
фонды детских домов и госпиталей для тяжелобольных.

