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«Россия это мы! Посвященный Дню народного единства» 

 День народного единства отмечается четвертого ноября, начиная с 2005 

года. Это последний праздничный (нерабочий) день года в России.                            

День народного единства празднуют в память о событиях, когда народное 

ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина освободило в 1612 году Москву от польских интервентов. 

«Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери 

и поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября (5 ноября по 

григорианскому календарю) командование гарнизона интервентов подписало 

капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных 

лиц. На следующий день гарнизон сдался», Изгнание поляков из Москвы 

завершило долгий период Смутного времени в России. После этого в России 

был избран новый царь — представитель династии Романовых Михаил 

Федорович. В 1613-м царь учредил праздник — день очищения Москвы от 

польских интервентов. Он праздновался 4 ноября. 

«В 1649 году этот день был объявлен православно-государственным 

праздником Казанской иконы Божией Матери. По преданию, икона была 

прислана из Казани Дмитрию Пожарскому. С ней ополчение вошло в Москву. 

Многие верят, что изгнать поляков удалось именно благодаря иконе», 

После революции 1917 года традиция отмечать освобождение Москвы от 

польских интервентов прекратилась. 

В СССР отмечался праздник 7 ноября — День Октябрьской революции. В 

Советском Союзе 7 и 8 ноября были нерабочими днями. 7 ноября на Красной 

площади проходили военные парады, по всей стране устраивались праздничные 

демонстрации. 

«В 1996 году президент России Борис Ельцин подписал указ «О Дне согласия и 

примирения». 7 ноября остался праздничным днём, однако суть праздника 

коренным образом изменилась. Этот праздник должен был стать днём отказа от 

противостояния, днём примирения и единения различных слоёв российского 

общества. 1997 год — год 80-летия революции — был объявлен годом согласия 

и примирения». 

 Событиям освобождения от польских интервентов  была посвящена опера 

великого русского композитора М.И. Глинки «Иван Сусанин», имеющая второе 

название «Жизнь за царя». 

 Россия это не только наша  великая могучая огромная 

многонациональная страна. Россия – это мы! Это земля наших отцов, 

милые просторы родного мордовского края!  

 Это край  где мы живем -  Мордовия! Земля особенного рода, ее не 

спутать ни с какой землей: это и вековые пущи соснового заповедника 

имени Смидовича в городе Темников, заливные луга наикрасивейших рек 

Мокши и Суры.                                             

 Это Родина великого скульптора  Степана Дмитриевича Эрьзи, 

известного российского художника Сычкова Федота Васильевича, 



русского поэта Полежаева Александра Ивановича, писателя Воронина 

Ивана Дмитриевича.  

 Мордовская земля взрастила  знаменитых спортсменов таких как Мишин 

Алексей Владимирович(борец греко-римской борьбы), Немов Алексей 

Юрьевич( гимнаст), Трегубов Иван Сергеевич(лучший защитник, 

чемпион мира), Каниськина  Ольга Николаевна(олимпийская чемпионка 

по легкой атлетике) и многие другие. 

 Россия это мы! В лихую годину,  несмотря на разное вероисповедание, 

многонациональность, люди  издревне стояли на защите рубежей 

Родины.  В Нижегородском ополчении, освобождавшем Москву от 

поляков, были и наши земляки. Неугасимой славой покрыл  себя и 

возведен в лик Святых адмирал  флота не проигравший ни одного 

сражения Федор Федорович Ушаков. В Саранске возведен Храм в его 

честь.  В столице нашей республики есть немало улиц названных в честь 

героев. Например, в честь Максима Алексеевича Пуркаева. Это 

военачальник, полководец Великой Отечественной войны, генерал армии. 

 Россия -  это мы! Это моя малая родина, Торбеевский район Республики 

Мордовия., который прославили славные сыны земли Торбеевской: герои 

Советского Союза такие как Ахромеев Сергей Федорович( замминистра 

обороны СССР),  Девятаев Михаил Петрович, о котором написана книга 

«Побег из ада» и  снят знаменитый фильм « Девятаев» .  

 И наконец несколько слов о наших коллегах, творческих людях, которые 

внесли в искусство и развитие не только классической , но и мордовской 

музыки большой вклад: Воинов Леонид Иванович( музыкант, композитор, 

дирижер), Кирюков Леонтий Петрович- именем мордовского композитора и 

педагога, основоположника  мордовской профессиональной музыки названо 

музыкальное училище в городе Саранск. А в честь  советского оперного певца 

Иллариона Максимовича Яушева назван Государственный музыкальный театр 

нашей столицы.   

 Хочется закончить свое выступление словами из песни « Россия это мы» 

Дианы  Анкудиновой :  

«Россия - это мы! Это ты и я. 

Россия - наша гордость, твоя и моя. 

Россия - это сила, слава, великие люди! 

Россия была, Россия есть, Россия будет!» 

 


