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Лицеист  № 3(3) Дата выпуска номера: 
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4 Ноября, вся Россия отмечает  День народного единства. Это 

праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских 

народов, это день спасения России от самой большой опасности, 

которая когда-либо ей грозила.  

В этом номере: 

Из  истории  праздника…… 1 стр. 

Самый близкий и родной  

человек……………………. 

 

3 стр. 

Наш земляк-путешественник 

Это интересно знать ………. 

4 стр. 

5 стр. 

Весёлая переменка…………. 6 стр. 

 

День народного единства 

Россия отмечает с 2005 года. 

16 декабря 2004 года. 4 ноября 

1612 г. воины народного 

ополчения под предводитель-

ством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штур-

мом взяли Китай-город, осво-

бодив Москву от польских ин-

тервентов и продемонстриро-

вав образец героизма и спло-

ченности всего народа вне за-

висимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в 

обществе. Этот день стал ре-

шающим в освобождении 

Москвы от польско-литовских 

интервентов.  

     Начало смутного времени 

После смерти царя Иван Гроз-

ного осталось три наследника,  

 

Из истории праздника три сына. Старший умер, сред-

ний, хилый да слабый. А в 

народе слух ходил, что млад-

шего, Дмитрия, убили! И пред-

полагаемый убийца тот, кто 

стал царём вместо Дмитрия: 

Годунов Борис Фёдорович! 

Борис Годунов много хо-

рошего для страны сделал. Но 

народ так и не простил ему 

смерти царевича Дмитрия. А 

тут ещё неурожай, голод. Кто 

виноват? Конечно, царь-

убийца! 

И началось в Русском гос-

ударстве страшное время, ко-

торое назвали Смутой. 

        Цари — самозванцы  

Неожиданно в Литве объ-

явился беглый монах Григорий 

Отрепьев и назвал себя цареви-

чем Дмитрием, чудесным  

 

        

 

образом спасшимся! Поль-

ский король его признал 

и дал войско, отвоевать 

«отцовский» престол. 

Борис Годунов не успел 

навести порядок в стране: 

умер. Сердце подвело. Или 

совесть замучила?.. 

Не дожидаясь подхода 

польского войска, распра-

вились бояре с детьми  
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Бориса Годунова: сына Фёдора 

убили, а дочь Ксению заточили 

в монастырь.  

В Москве воцарился Само-

званец. Этот Самозванец,  

он остался в истории Лжедмит-

рием I ,  государем оказался не-

плохим. Полякам и боярам ме-

шал разорять Русь. 

Поэтому они его и убили, 

заменив на другого - ничтожно-

го, который тоже назвал себя ца-

ревичем Дмитрием. А потом 

надумал посадить на московский 

трон польского королевича Вла-

дислава. Отправили послов 

к польскому королю Сигизмун-

ду. А тот заявил: «Сам в Москве 

на трон сяду. Станет Русь ча-

стью Польского королевства!» 

Тогда и наступил конец терпе-

нию народа. 

 

 

Народное единство 

Рязанец Прокопий Ляпунов 

собрал ополчение и двинулся 

на Москву. Испугались поляки  

и бояре - предатели, составили 

грамоту с приказом распустить 

ополчение. 

И пошли к патриарху Гер-

могену. Отказался патриарх 

подписать эту грамоту и призвал 

русский народ выступать против 

захватчиков. Ополчение Ляпу-

нова было невелико и не могло 

взять Москву. Но призыв патри-

арха облетел все русские города. 

Услышали его и в Нижнем Нов-

городе. 

 

Купец Кузьма Минин первым 

отдал на ополчение всё своё бо-

гатство. Собрали жители Ниж-

него большое войско. Во главе 

его стал князь Дмитрий Пожар-

ский. Двинулось ополчение 

к Москве и в пути росло  

 

 

 

не по дням, а по часам. Люди 

стекались отовсюду.  

Так и случилось! 

Вся Русская земля встала 

против захватчиков 

и предателей. Начались бои 

за Москву. Князь Пожарский 

оказался талантливым полко-

водцем. 

А Кузьма Минин сражался 

под стенами столицы, как про-

стой ратник. И вот наступил 

славный день: вражеское вой-

ско сдалось на милость победи-

телей! 

 

Когда настали мирные времена, 

новый царь щедро наградил 

Минина и Пожарского. 

Но лучшей наградой стала па-

мять народная. Недаром памят-

ник им стоит на Красной пло-

щади — на самом сердце Рос-

сии. 
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Самый близкий и родной человек 

В России День матери начали 

отмечать с 1998 года. Инициа-

тива создания этого праздника 

принадлежала депутату Госу-

дарственной Думы РФ -   Алев-

тине Викторовне Апариной.

 

Цель праздника – вспомнить и 

отметить необычайно-важное 

значение главного в нашей 

жизни человека – Мамы. 

 

Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья 

И здоровья непременно! 

А еще тебе желаю 

Много добрых теплых дней, 

Чтобы ты как можно 

дольше 

Радовала нас - детей. 

.

  

Организатором праздника стала 

учительница русского языка и 

литературы – Эльмира Джава-

довна Гусейнова. Впервые 

День матери был проведён в 

Баку 30 ноября 1998 года.  

Во время празднования 

было принято обращение к 

школьникам отмечать День ма-

тери ежегодно. И по сей день 

мы поздравляем своих мам с 

этим праздником. В течение 

уже нескольких лет в России 

проходит Всероссийская соци-

альная акция ко Дню матери, 

«Мама, я тебя люблю!» Идеей 

этой акции является за неделю 

до праздника начинать прово-

дить  разные праздники, по-

свящённые Дню матери, рассы-

лать открытки с символом ак-

ции – незабудка. В древней ле-

генде говорится об этом цветке. 

По приданию он может вернуть 

память людям, забывшим своих 

близких.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://mom-day.ru/
http://mom-day.ru/
http://mom-day.ru/
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К 140-летию со дня рождения В.А.Русанова 
 

        

Владимир Александрович Ру-

санов родился (3) 15 ноября 

1875 года в Орле, в купече-

ской семье. Мальчик рано по-

терял отца, и семья разори-

лась. Несмотря на материаль-

ные трудности, мать постара-

лась дать Владимиру хорошее 

образование. Однако мальчик 

из-за неуспеваемости не смог 

окончить ни гимназию, ни 

училище. Единственной стра-

стью Владимира были при-

ключенческие романы и кол-

лекционирование камней. В 

12 лет предпринимается еще 

одна попытка обучить маль-

чика, на этот раз его устраи-

вают в Орловскую семина-

рию, которую Русанов окан-

чивает в 1897 году. Во время 

учебы он посещает подполь-

ные кружки. В 1897 году 

подпольщика-активиста Ру-

санова арестовали. Свое са-

мообразование он продолжил 

уже в тюрьме, где вниматель-

но изучил книгу Нансена 

«Среди льдов и во мраке по-

лярной ночи». Выйдя на волю 

через 2 года, Русанов про-

должил революционную дея-

тельность, за что был снова 

арестован и со своей молодой 

женой сослан в город Усть-

Усольск. Отсюда он предпри-

нимает свои первые путеше-

ствия по Печорскому краю, 

работая статистиком в зем-

ской управе города. Так как 

Русанову было запрещено 

жить во всех крупных рос-

сийских городах, ученый-

революционер уезжает в Па-

риж, где оканчивает Сорбон-

нский университет и защища-

ет докторскую диссертацию 

по геологии. В это же время 

он решает заняться изучением 

Новой Земли. К удивлению 

путешественника, российские 

власти поддержали его экспе-

дицию на Новую Землю. 

Первую поездку туда он со-

вершил в 1907 году. В следу-

ющем году он продолжил 

свои исследования уже в со-

ставе французской группы. И 

затем еще не раз совершал 

экспедиции то в составе рос-

сийской, то французской 

групп. Русанов известен тем, 

что впервые в истории пере-

сек по суше Новую Землю и 

достиг Баренцева моря. 

Наиболее значительный его 

труд посвящен поиску опти-

мального Северного морского 

пути. Также ученый открыл 

на Шпицбергене залежи угля 

и закрепил за Россией право 

на его добычу. Владимир 

Александрович Русанов счи-

тается погибшим в 1913 году 

во время одной из своих экс-

педиций в Карском море.  

               

Наш земляк-путешественник 
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Это интересно знать 

День рождения бывает 

не только у людей. 29 но-

ября его празднует буква 

«ё». 

 

В 1783 году княгиня 

Екатерина Дашкова решила 

облегчить всем жизнь и 

предложила вместо звука 

«io» использовать букву 

«ё». 

 

       Начиная с 1942 года, 

использование учениками 

буквы  «е»    вместо  «ё» 

считалось ошибкой. По 

этому случаю даже был издан 

указ.  

 

Так оно остается, и посей 

день, но мало кто использует 

эту букву в письменной ре-

чи. 

А ведь буква, которой от-

ведено   скромное   место   на 

наших клавиатурах может 

кардинально изменить 

смысл написанного. 

Буква «Ё» содержится в 

более чем 12 тысячах 500 

слов, в не менее чем в 2,5 ты-

сячи фамилиях граждан 

России и бывшего СССР, в 

тысячи географических 

названий России и мира. 

  

В 2005 году на родине 

историка Н.М.Карамзина в 

Ульяновске (бывшем Сим-

бирске), букве «ё» установлен 

памятник - прямоугольная 

плита из коричневого мрамо-

ра, на которой выбита строч-

ная «ё». 

 

 

 

 

 

 

Часто слыша «ё-моё» 

(Так пеняют на житьё), 

Удивляюсь я всем людям, 

Ставящим акцент на ё: 

То жильё у них старьё, 

То еда у них гнильё… 

Эй, зануды, улыбнитесь! 

С праздником! 

 С Днем буквы Ё! 
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                                         *** 

 Внучка-первоклассница делает уроки с бабушкой. Читают букварь. Бабушка 
слушает, а внучка читает:  
— Маша стала врачом, Мила — поваром, а Вася и Коля стали ворами.  
Бабушка в шоке:  
— Не может быть, чтобы так было в букваре написано!  
Внучка не сдается:  
— Да, бабушка, посмотри сама!  
Бабушка читает:  

— Маша стала врачом, Мила — поваром, а Вася 
и Коля — сталеварами.  

***  

Самое страшное в общественном транспорте - это не контролёры и не 

алкоголики, и даже не бритоголовые хулиганы, а два пятых класса, 

возвращающихся из цирка.  

 

                      *** 

Ничто так не сближает людей, как один вариант на контрольной. 
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Объявление в школе: 

 «Дорогие ученики! Просьба остав-

лять свои иномарки за углом шко-

лы, так как  вы можете поцарапать 

велосипеды учителей» 

 

*** 

 Учитель хвалит новенького уче-

ника:  

− Какой ты молодец, сделал всего 

две ошибки! А теперь пиши сле-

дующее слово… 

 


