
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был 

учрежден Федеральным законом «О внесении изменений 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. 

В образовательных учреждениях в целях воспитания патриотизма, 

толерантности, уважения к истории родной страны проходят мероприятия, 

посвященные Дню народного единства. 

Так, в  Локтевском технологическом техникуме прошѐл цикл мероприятий:  

- 30 октября в техникуме прошел конкурс сочинений «4 ноября - День 

народного единства» по итогам которого выявлены победители: 1 место – Коротков 

А., обучающийся группы 9То-16; 2 место – Малахов Н., обучающийся группы 9То-

17; 3 место – Кацубина К., обучающаяся группы №18; 

-  в группах 9ТО-15 (классный руководитель Валентин А.А.) и группе №18 

(мастер п/о Чуприкова С.В.) провели классные часы «Листаем страницы истории 

нашего Отечества»;  

- преподаватели Попова Е. В., Пазий Л. И. и студенты техникума            2 

ноября провели открытое внеклассное мероприятие «В единстве наша сила» для 

студентов техникума. Студенты группы 9ТО-16 Фомин Родион и Попов Сергей и 

группы 9ТО-17 Митин Вадим и Малахов Николай рассказали об истории праздника 

в истории России, о воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее 

героев, о милосердии и доброте говорили студенты на мероприятии.   

Качкалда Александр показал презентацию, в которой рассказал о периоде в 

истории России (1598-1613 гг.), названный Смутным временем. 

А затем   юноши  и девушки приняли  участие в  викторине, посвященной  

Дню народного  единства, победила дружба. 

На проведенных мероприятиях  студенты говорили  о том, что День народного 

единства хранит традиции предков, славу русского народа и силу сплочения.  
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Будем вместе навсегда. 

Все народности России 

В дальних сѐлах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

 

 


