
День народного единства 

На сколько сегодня важна 

сплоченность и единство всего 

российского общества? Во все 

времена, во всех народах именно 

единодушие позволяло двигаться 

вперёд, преодолевать любые 

трудности, обретать честь, уважение 

и достоинство. Так, когда-то в 

далёком 1612-м году, солдаты 

народного ополчения под 

руководством Дмитрия Михайловича 

Пожарского и Кузьмы Минина 

добились капитуляции гарнизона интервентов Речи Посполитой. Эта победа была ярким 

подтверждением того, что, не взирая на происхождение и многогранное мировоззрение, 

сплотившийся народ способен отстаивать общенациональные интересы и добиваться 

успеха. Эта победа легла в основу когда-то забытого, но весьма популярного российского 

государственного праздника, который отмечался на протяжении последующих трёхсот лет, 

пока буря революции 1917-го года не попыталась предать забвению праздники уходящей 

эпохи. 

По данным проекта WebPlus.info, в попытке восстановить историческую 

справедливость по инициативе Межрелигиозного совета Российской Федерации, при 

поддержке Государственной Думы России 27-го декабря 2004-го года, в российском 

календаре снова появился День народного единства, который отмечается 4-го ноября. Это 

один из важнейших праздников государственного масштаба, день праздника стал 

нерабочим днём. Важность тех принципов, в честь которых он был установлен, на ряду с 

остальными принципами государственности Российской Федерации, является одним из 

приоритетных направлений. 

Конечно же появление праздника такого масштаба не могло не вызвать глубокой 

полемики и дискуссий в некоторых институтах российского общества. Были критики, 

усматривавшие в этом попытки подмены старых советских памятных дат, к примеру день 7-

го ноября, годовщину Октябрьской революции, которая была культовой для ушедшего 

советского строя. Однако не стоит забывать уроков истории, ведь именно глубокое 

разъединение в умах и укладе до советского гражданского общества, в частности 

правящего класса и широких народных масс, и привело Российскую Империю к краху. 

Напротив, народное единство самых низших пролетарских слоёв общества, позволило 

координально переломить глубокую нездоровую ситуацию. И последние координальные 

изменения в глобальных географических масштабах, так же являются подтверждением, что 

народное единство деятельно и эффективно. 

В День народного единства России мы присоединяемся к поздравлениям в адрес 

всего многонационального российского общества и желаем, чтоб российский народ всегда 

был сплочён, добродушен друг к другу и смело шагал в наше общее будущее! С праздником 

Вас! 



День воинской славы России (День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 1941г.) 

 

Этот парад проводился в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической революции. 

Проведение в 1941 году, в самые трудные для страны дни войны, военного парада на 

Красной площади имело большое военно-политическое значение, оказало моральное 

воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему 

и укреплению веры в окончательную победу у народов страны. 

По силе воздействия на ход дальнейших событий его приравнивают к важнейшим 

военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и 

тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру 

несгибаемый дух и волю народа к победе. 

Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, несмотря на пургу 

в небо были подняты истребители, Красная площадь находилась в зоне обстрела. С парада 

уходили прямо на фронт, и люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить. 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год), по данным проекта webplus.info, отмечается 7 ноября на основании 

Федерального Закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13-го марта 

1995-го года № 32-ФЗ (Статья 1). 



День согласия и примирения 

Мы все по-разному 

можем относиться к 

истории нашего 

государства, однако 

настоящая история как 

правило строится на 

подтверждённых 

фактах, в основе 

которых находятся 

проверенные источники 

информации. «День 

согласия и примирения», отмечаемый в Российской Федерации 7-го ноября, по 

данным проекта WebPlus.info, получил своё нынешнее официальное название ещё в 

1996-м году. Он пришел на смену известной с советских времён дате годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции, которая отмечалась на 

территории бывшего Советского Союза повсеместно в грандиозных масштабах и 

была нерабочим днём. К этому Дню в те времена были приурочены шествия и 

демонстрации трудовых коллективов, множество «досрочных» выполнений взятых 

на себя советским обществом трудовых планов, открытий и ввода в эксплуатацию 

разнообразных строительных объектов, пуска дорожных магистралей и многое, что 

должно было показать всему миру и советским гражданам преимущества, 

существовавшего на тот момент в стране гражданского строя. Чем всё это 

закончилось – уже написано, наверное, во всех учебниках новой истории как в 

России, так и за её пределами. 

Будет неправильно предавать забвению собственную историю. С другой 

стороны практика показала несостоятельность идей, которые учитывают интересы 

социального общества только в рафинированном одностороннем порядке и 

выступая на борьбу с «угнетателями» само постепенно наследует недостатки и 

подходы прежнего социального строя. Напротив, сейчас, когда основные страсти 

на эту тему вошли в спокойное русло, вполне можно по максимуму объективно 

выразить своё отношение к данному календарному событию. 

В соответствии с Российским законодательством, согласно Федерального 

закона № 201-ФЗ от 29-го декабря 2004-го, начиная с 2005-го года, день 7 ноября 

уже не является выходным днём, но остаётся в российском национальном 

календаре официальным памятным Днём (Федеральный закон № 32-ФЗ от 13-го 

марта 1995-го "О днях воинской славы и памятных датах России"). Вместо него 

выходным днём сделали «День народного единства», отмечаемый с 2004-го года - 4 

ноября, а «День согласия и примирения» своей формулировкой действительно 

способен объединить гораздо более широкую аудиторию и позволит по новому 

взглянуть на события, которые некогда стали в основе этого праздника, 

переосмыслить историю и более уверенно смотреть в день завтрашний. С Днём 

согласия и примирения! 



Всемирный день молодежи 

 

Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября, потому что 

именно в этот день в этот день на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 году 

Всемирной конференции молодежи в Лондоне была основана Всемирная 

федерация демократической молодежи (ВФДМ). Международное объединение 

молодежных организаций – это центр международного демократического 

молодежного движения, объединяющий молодежь без различия политических и 

религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности. ВФДМ ведет 

борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, интернациональное 

сплочение прогрессивной молодежи. 

Всемирный день науки 

Праздник Всемирный день науки ежегодно отмечают 10 ноября. Учрежден в 2001 

году под эгидой ЮНЕСКО. Праздничные мероприятия направлены на популяризацию науки, 

как инструмента мира и согласия на Земле. 

World Science Day for 

Peace and Development. 

Сколько костей в вашем 

теле? Знаете ли вы, что в 

теле взрослого человека 

присутствует 206 костей, а 

у новорожденных их 300. 

Человеческий глаз мигает в 

среднем 4.200.000 раз в 

год. Самые длинные живые 

клетки в организме 

являются клетки головного мозга - они могут жить с вами всю жизнь. Самый тяжелый 

человеческий мозг из когда-либо зарегистрированных весил 2,3 кг. Самое опасное 

животное в мире является обычная муха. Созданный космический телескоп Хаббл весит 

10,896 кг, его размер 13,1 метров в длину и он имеет уникальное техническое оснащение. 

Его стоимость $2,1 млрд.. Кстати - космос содержит около 50 миллиардов галактик. 

Подавляющему числу своих достижений и благ человек обязан, заложенной в нём 

Господом Богом, способности к наблюдению, анализу информации и разумению явлений, 

происходящих вокруг него в пространстве и времени. Систематизируя полученные знания, 

человечество заметило, что эти знания можно не только сохранять, передавая из 



поколения к поколению, но и дополнять, развивать и унифицировать. Так появилась наука, 

использование которой значительно улучшило ниши возможности. 

Никто не знает когда именно это произошло или какая именно наука первой 

появилась на свет, однако доподлинно известно, что до сих пор человечеству так и не 

удалось исчерпать источник, и всю многогранность направлений, значения и потенциала 

человеческого познания, для которого мы смело определяем ту или иную ветвь, область и 

роль научного направления. 

Всемирный День борьбы с пневмонией 

World Pneumonia Day. Детский 

фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная 

организация здравоохранения объявили 

12 ноября 2009 года днём начала 

масштабной кампании по борьбе с 

детской пневмонией. ВОЗ и ЮНИСЕФ 

начали кампанию по сбору средств, 

которые пойдут на лечение от этого 

заболевания детей в десятках 

развивающихся стран, 

преимущественно в Азии и Африке. 

Многие эксперты в области медицины называют пневмонию «главной убийцей» 

детей в возрасте до 5 лет. Трагическая статистика говорит о том, что каждый год от 

воспаления легких умирает более двух миллионов человек. 

16 ноября, понедельник 

Международный день терпимости (толерантности) 

 

International Day for Tolerance. Знаете ли Вы, что долготерпеливый лучше 

храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города? Об этом написано в 

Притчах Соломоновых, глава 16, стих 32. 

Международный день терпимости (толерантности) объявлен ЮНЕСКО в 

ноябре 1995 года по случаю 50-летнего юбилея этой организации и отмечается 

ежегодно 16 ноября. 

https://webplus.info/index.php?page=340&holiday=1095


16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 

принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила 

государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, 

посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, 

ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. 

Впоследствии это было официально выражено в соответствующей резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН №A/RES/51/95, от 28-го февраля 1997-го года. 

Каждый из нас должен стремиться поддерживать принципы терпимости, 

плюрализма, взаимного уважения и мирного сосуществования. Мы должны быть 

всегда готовы устранять стереотипы и искаженные представления и выступать в 

защиту жертв дискриминации. 

В этот Международный день терпимости давайте подтвердим идею о том, что 

многообразие, воплощенное в мыслях, верованиях и действиях, является ценным 

даром, а не угрозой, и давайте же будем стремиться к созиданию более терпимых 

общин, в жизни которых укоренится этот основополагающий идеал. 

Международный день отказа от курения 

 

Официальный праздник Международный день отказа от курения отмечают в третий 

четверг ноября. День возник в 1977 году в США, а учрежден ВОЗ как международный в 

1988 году. Мероприятия этого дня посвящены вопросам снижения табачной зависимости. 

Этот День – прекрасная возможность для тех, кто курит, узнать - почему и насколько 

просто оставить это. Дело в том, что зависимости от курения не существует. То, что 

курящий тянется за следующей сигаретой – есть комплекс специфических процессов, 

которые происходят в организме курящего. Никотин - алкалоид пиридинового ряда. Он 

действует как слабое обезболивающее всего 18 минут после выкуренной сигареты. Потом 

курильщик начинает более ярко ощущать тот процесс, когда организм очищается от 

угарного, углекислого газа и других ненужных ему соединений, выводя их по средствам 

внутреннего механизма обмена веществ. Всего с дымом через легкие в него попадает 

около 500 соединений, включая азот, аммиак, смолы, соли тяжелых металлов, остаточные 

вещества, возникшие при сгорании, а время выведения излишков зависит от степени их 

проникновения в организм и занимает период от нескольких часов до нескольких дней. 

Плохую шутку с человеком играют его собственные причинно-следственные связи, которые 

формируются настолько вариативно, что у каждого они буквально уникальны. 

Биологическая нейронная сеть безошибочно сигнализирует курившему о том, что 



организму не так хорошо, он отклонился от нормы и отравлен, а в причинно-следственных 

связях вырабатывается правило игнорирования этого обстоятельства - момента, что 

процесс нормализации проходит в штатном режиме и ему не о чем волноваться. 

Физический организм человека генетически запрограммирован на жизнь. Когда 

возникают угрозы – он работает с ними, чтобы нивелировать их опасность для своего 

дальнейшего успешного функционирования. Другое дело – психология и те широкие 

способности, которые открыты перед нами. К сожалению, мы способны обманывать жизнь 

и редко позволяем себе отказываться от этого, предпочитая вырабатывать альтернативные 

основной сигнальной системе простые рефлексы. Переобучение нейронной памяти требует 

элементарного внимания, немного времени и доступно каждому. 

Наконец-то борьба с этой пагубной привычкой приобретает вполне конкретные 

очертания, ведь ещё буквально несколько десятилетий назад нельзя было продвинуться 

дальше простых слов. Виной этому являлось практически непробиваемое лобби табачных 

производителей и их элементарная алчность. 

По данным проекта WebPlus.info, очень символично, что Международный день отказа 

от курения своими истоками уходит на Американскую землю, континент, с которого и 

началось это тотальное шествие – привычки табакокурения. 

В отдаляющемся 1977 году, изучив печальную статистику больных раком, впервые 

День отказа от курения установило онкологическое сообщество Соединённых Штатов 

Америки. Было предложено отмечать его ежегодно в каждый третий четверг месяца 

ноября. Вскоре к этой полезной инициативе стали присоединяться во всём мире. А 

позднее, в 1988 году, по предложению Всемирной Организации Здравоохранения 

(резолюцией № WHA 42.19) возник младший брат этой даты - Международный или 

Всемирный день без табака, который сейчас отмечается 31 мая. 

Статистика ВОЗ очень печальна. Эпидемия табакокурения в 20 столетии забрала из 

жизни более 100 миллионов человек. В XXI столетии эта цифра может вырасти на порядок. 

Около 63% всех смертей на земле происходит из-за неинфекционных заболеваний. 

Курящие в этой страшной статистике занимают устойчивую лидирующую позицию. 

Целью Дня отказа от курения являются активные действия по способствованию в 

снижении распространения вредной табачной зависимости 

 


