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4 ноября – День народного единства. Он отмечается с 2005 года, но своими 

корнями уходит в далёкий XVII век.  

Это был период, когда в стране фактически было безвластие. Последний царь 

из династии Рюриковичей Фёдор Иоаннович умер, не оставив наследника, а его 

малолетний брат, младший сын царя — Дмитрий, погиб в Угличе при 

загадочных обстоятельствах. Царь Борис, занявший в скором времени трон, 

правил недолго и умер, а после его кончины между боярами началась борьба за 

власть. Этим воспользовался польский король Сигизмунд, который двинул на 

Москву свои войска, чтобы посадить на русский трон своего ставленника 

Лжедмитрия, выдававшего себя за спасшегося царевича Дмитрия. Бояре, 

погрязшие в борьбе за власть, не смогли дать отпор вражеским интервентам.  

Тогда против поляков поднялся весь русский народ. Во главе ополчения 

встали князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин. Войско, в 

котором плечом к плечу сражались знатные бояре, дворяне и простой народ, 

осенью 1612 года вошло в Москву, и ополченцы штурмом взяли Кремль, в 

котором засели поляки. Польским войскам было нанесено сокрушительное 

поражение.    

 Позднее благодарные потомки воздвигли на Красной площади памятник 

гражданину Минину и князю Пожарскому. А мы теперь отмечаем этот день как 

День сплочённости, единства и героизма всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе.  

Единство народа начинается с чувства патриотизма, с чувства любви к 

Малой и Большой Родине. 

    Так совпало, что в течение сентября – октября 2020 – 2021 учебного года 

наши лицеисты, учащиеся 9а и 11а классов, принимали участие в Региональном 

туристско-краеведческом медиапроекте «СИБИРСКИЕ ГОРИЗОНТЫ».      

    Проект направлен на формирование и развитие у обучающихся компетенций, 

необходимых для организации экскурсионной деятельности и реализуется на 

муниципальном уровне под кураторством МБУДО-ДДТ «Мастер», на 

региональном - ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».  

    Проектные работы (видеоролики), созданные нашими ребятами пронизаны 

любовью и уважением к Малой Родине – рабочему посёлку Краснообск. 
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