
 В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день 
Казанской иконы Божией Матери в память избавления 
Москвы и России от поляков был объявлен государствен-
ным праздником. Он отмечался до 1917 года. В нынеш-
нее время непосредственной причиной "реанимации" 
даты стала отмена празднования 7 ноября, которое в 
сознании людей связано с годовщиной Октябрьской ре-
волюции 1917 года. Мысль отмечать 4 ноября как День 
народного единства была высказана Межрелигиозным 
советом России в сентябре 2004 года. Она была поддер-
жана думским Комитетом по труду и социальной полити-
ке и, таким образом, приобрела статус парламентской 
инициативы. На заседании Думы законопроект приняли 
в первом чтении. Против выступили коммунисты.

Дата 4 ноября – один из праздников новой России, к 
которому не все наши соотечественники успели привы-
кнуть и запомнить его значение. Однако стоит отметить 
– представители нового поколения знают о 4 ноября 
больше, нежели их родители. Возможно, потому, что этот 
праздник им привычнее или не успели стереться в памя-
ти школьные уроки истории… Но хочется верить, что в 
России растут настоящие патриоты.

Тем же, кто историю подзабыл, напоминаем: корни 
праздника уходят в далекий XVII век. Это было Смутное 
время, когда молодому русскому централизованному го-
сударству приходилось нелегко. Началась польско-швед-
ская интервенция, в России практически не было царя 
– после смерти Бориса Годунова шел период между-
царствия. Боярская дума оказалась заложником самых 
низменных кругов во главе с Федором Мстиславским. 
После нашествия Лжедмитрия I Москва на протяжении 
одиннадцати месяцев была оккупирована поляками. В 
мае 1606 года к власти пришел Василий Шуйский, но и 
это не стабилизировало положение. Шуйский стал без-
вольной игрушкой в руках боярских кругов. К тому же 
Россия подверглась мощному антифеодальному восста-
нию, крестьянской войне Ивана Болотникова. А Шуйский 
совершил ряд крупных политических ошибок – к приме-
ру, заключил договор со Швецией. Согласно ему, шведы 
высадили десант в Архангельской губернии якобы для 
борьбы с поляками, а на самом деле оккупировали наши 
северо-западные территории. Россию захватили сразу 
две иностранные армии – польская и шведская.

В 1608 году началась новая интервенция – Лжедмитрия 
II. Он захватил Подмосковье и наложил контрибуции ряду 
городов. В Москве сидел Шуйский, а бояре тем временем 
гадали, кому служить – ему или уже Дмитрию Второму, 

"тушинскому вору". В итоге в 1610 году Шуйский был 
свергнут, увезен в Польшу. В Москву вступил гетманский 
корпус Жолкевского, Боярская дума была арестована.

Даже попытка великого ратоборца Михаила Скопина-
Шуйского стабилизировать положение не удалась. И 
тогда поднялся народ – ополченцы под предводитель-
ством Минина и Пожарского выбили поляков из Москвы, 
сняли оккупацию Подмосковья. 4 ноября по новому сти-
лю закончилось многолетнее Смутное время на Руси. 
Решался вопрос – быть или не быть России, государ-
ство могло стать игрушкой западных держав. Но стра-
на вернула себе суверенитет. Народ выполнил с честью 
свою миссию – выгнал захватчиков. Столбовский мир и 
Деулинское перемирие поставили точку в войнах.

Празднуя 4 ноября, мы чтим время, когда Россия впер-
вые в мировой истории выдвинула народ как самосто-
ятельную политическую силу. 4 ноября 1612 года – в 
числе славных дат нашего прошлого. А возвращение 
к истории – наверное, один из немногих способов кон-
солидировать наше многополярное общество. Память 
о том, как русский народ проявил самые лучшие свои 
черты – любовь к Родине, способность к самопожертво-
ванию – сплачивает россиян, вызывает чувство гордости 
за Отечество.

 Ольга НИКОЛАЕВА.

Возвращённая история
4 ноября – День народного единства. Хочется, чтобы мы 
воспринимали праздник не просто как дополнительный выходной. 
У него славная история, без которой могло не быть нынешней 
России.

Предыдущая неделя прошла 
в Ульяновской области под зна-
ком борьбы с взяточничеством. В 
четвертый раз в регионе провели 
Неделю антикоррупционных инициа-
тив. На этот раз проект был направ-
лен на профилактику коррупции в 
образовательной среде.

Начало череде мероприятий было 
дано на открытом правовом лектории 
"Основы правовых знаний о проти-
водействии коррупции".  Помощник 
Уполномоченного по про-
тиводействию коррупции 
в Ульяновской области 
Роман Заятдинов  расска-
зал студентам об улья-
новском опыте борьбы 
с негативным явлением. 
Слушателями стали пер-
вокурсники,   руководите-
ли и члены студенческих 
антикоррупционных ко-
миссий вузов, участники 
городского молодежно-
го антикоррупционного 
совета.

На встрече был презентован 
просветительский антикорруп-
ционный анимационный проект 
"Десять лиц коррупции".  

Впервые в  области органи-
зовали региональную право-
вую олимпиаду "Ульяновские 
студенты за Россию без кор-
рупции!". Проект позволил 
определить уровень правовой 
грамотности будущих специ-
алистов. При этом оценить 
свои знания можно было как 
"вживую", так и дистанцион-
но, пройдя тестирование через 
Интернет. 

Среди мероприятий тематиче-
ской недели – форсайт-сессия  

молодежного антикоррупционно-
го центра, лекции для школьников, 
юридическое консультирование 
граждан. Эксперты обсудили проек-
ты курса "Антикоррупционная куль-
тура педагога" и концепции антикор-
рупционного воспитания учащихся. 
Сейчас в регионе идет разработка 
студенческого кодекса этики и клят-
вы чести и достоинства ульяновско-
го студента.

Михаил ГОРИН.

Сегодня лицей № 20 – это более 1100  
учащихся, получающих образование в 44 
классах. Среди них – и профильные клас-
сы Ульяновского госуниверситета. 74% ли-
цеистов проходят программу повышенного 
уровня сложности. По результатам сдачи 
Единого государственного экзамена лицей 
№ 20 занимает первое место по русскому 
языку и математике в рейтинге успешности 
образовательных учреждений Ульяновской 
области. По всем предметам учебного пла-
на средний балл по лицею на 4-24 выше 
среднего по региону. В последние три года 

100% выпускников учебного заведения по-
ступают в вузы.

Вот уже семь лет многопрофильный ли-
цей занимает первое место среди образо-
вательных учреждений города по количе-
ству победителей и призеров региональных 
этапов  всероссийских предметных олим-
пиад.  Лицей № 20 дважды становился 
обладателем Гранта Президента России в 
рамках приоритетного национального про-
екта "Образование", неоднократно входил 
в рейтинг 500 лучших школ России.    

Уже два года лицей является област-
ным научно-методическим центром по 
теме "Формирование речевой компетент-
ности учащихся посредством реализации 
культурно-просветительской программы 
"Словари XXI века". В этом году в учреж-
дении создана инновационная площадка 
по дидактическому обеспечению проект-
ной деятельности учащихся в условиях ре-
ализации федеральных образовательных 
стандартов. 

Еще один успешный эксперимент – вне-
дрение образовательной программы меж-
дународного бакалавриата: ее осваивают 
школьники 5-9-х классов. Недавно лицей 
вошел в Ассоциацию школ международного 
бакалавриата стран СНГ. 

Пётр ИВАНОВ.

Вооружились 
правовыми знаниями

Кузница вундеркиндов

Студенты УлГУ наряду с "коллегами" 
из других вузов приняли участие в 
региональной Неделе антикоррупционных 
инициатив. 

Отмечает 35-летний юбилей одно из партнерских 
образовательных учреждений УлГУ – лицей № 20.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное  
и физико-математическое отделение  
Российско-Германского факультета.

Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к 130 студен-
там УлГУ, обучающимся в Германии по программам факультета.

Российско-Германский факультет – это:

– владение немецким и английским языком;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
-привлекательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ не обязательно.
Прием заявлений в деканате РГФ (аудитория 432а, корпус № 1 на Наб. р. Свияга) до 

1 ноября. Тел. для справок 37-24-70.
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