День Народного единства!

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. "Пора положить душу свою за Дом
Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. 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. На городской сходке он
произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь
Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь
стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от
такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело». По призыву
Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения "третью
деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен
принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну
ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям.
По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний
новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял
предложение, согласился быть воеводой при условии, что горожане сами
выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения. И
Минин стал "выборным человеком всею землею". 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.
В Хатунской школе прошли мероприятия, приуроченные к празднованию
Дня всенародного единства. Классные руководители провели классные часы, в

которых осветили страницы истории, подвиг Ивана Сусанина, ополченцев
К.Минина и Д.Пожарского.

Среди учеников 6-9 классов проходит тестирование по профориентации на сайте
Всероссийской акции «Билет в будущее». Тестирование помогает выявить
способности, интересы, наклонности детей, определиться с выбором будущей
профессии.

Неделя духовной культуры Подмосковья

В образовательных организациях Московской области прохшла
предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры,
посвященная теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа», организованная Ассоциацией педагогов Московской области
«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» во
взаимодействии с Министерством образования Московской области и
Московской
епархией.
Организационно-методическое
сопровождение
предметной недели осуществлялось Духовно-просветительским культурным
центром им. просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского
государственного областного университета. В Предметной неделе в очнодистанционном формате приняли участие 261 педагог (267 работ) из 36
территорий (56,2%) Московской области.
Предметная
неделя
духовно-нравственной
(православной)
культуры
проводится в Московской области ежегодно с 2015 года с целью повышения
профессиональной компетентности преподавателей духовно-нравственной
культуры и создания условий для реализации их творческого потенциала, а
также повышения качества обучения предметам «ОРКСЭ. Основы
православной культуры», «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», «Духовное краеведение Подмосковья» и возрождения системы
наставничества и передачи опыта духовно-нравственного воспитания в
педагогической среде.
Открытое занятие провел учитель ДКП и ОПК Фадеечев В.В.

Конкурс «Традиционная кукла»
Учащиеся начальной школы приняли участие в Муниципальном этапе
конкурса, организованным Михневским ДЮЦ «Традиционная кукла». В
разных номинациях приняли участие работы учеников под руководством
учителей Власенковой В.С. и Ивановой М.С.

