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Бледный месяц — на ущербе, 

Воздух звонок, мертв и чист, 

И на голой, зябкой вербе 

Шелестит увядший лист. 

Замерзает, тяжелеет 

В бездне тихого пруда, 

И чернеет, и густеет 

Неподвижная вода. 

Бледный месяц на ущербе 

Умирающий лежит, 

И на голой черной вербе 

Луч холодный не дрожит. 

Блещет небо, догорая, 

Как волшебная земля, 

Как потерянного рая 

Недоступные поля. 

Дмитрий Мережковский 

 



  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                              

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
День сотрудника органов 
внутренних дел 
 

В советское время праздник 
всегда отмечался торжествен-
но, концерты в честь милицио-
неров начали проводить с 1966 
года, а с 1972 их ещё и обяза-
тельно стали транслировать по 
телевидению. За всю историю 
праздника концерт отменили 
только однажды - в 1982 году, 
когда скончался генсек Леонид 
Брежнев. Примерно с 2000-х 
местом для проведения глав-
ного торжества служит Госу-
дарственный Кремлёвский 
дворец, где каждый год 10 но-
ября перед представителями 
органов выступают звёзды 
первой величины. Лучшим со-
трудникам в этот день вручают 
награды. 
 
По традиции, в День полиции 
работники МВД выходят на 
службу в парадной форме. 
 
Аналогичные праздники суще-
ствуют во многих странах ми-
ра. С российской датой День 
полиции совпадает на Кубе, 
там отмечают тоже 10 ноября. 
А в Сингапуре вообще празд-
нуют масштабно, там учрежде-
на целая неделя полиции, она 
продолжается с 3 по 10 июня. 
 

День ракетных войск и 
Артиллерии 
 

День ракетных войск и артилле-

рии ежегодно отмечается 19 но-

ября. В Сталинградской битве 

1942-1943 годов советскими вой-

сками впервые в полном объе-

ме была применена новая форма 

артиллерийского обеспечения 

наступательных действий – ар-

тиллерийское наступление (дало 

возможность непрерывного обес-

печения прорыва обороны про-

тивника на всю глубину). Артил-

лерия в начале операции мощным 

огневым ударом нанесла врагу 

тяжелые потери и нарушила всю 

систему его обороны, что позво-

лило советским войскам, избежав 

значительных потерь, начать 

контрнаступление, которое за-

вершилось окружением и разгро-

мом противника под Сталингра-

дом. 

В ознаменование заслуг артилле-

ристов в ходе контрнаступления 

под Сталинградом, которое нача-

лось 19 ноября 1942 года, указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 октября 1944 года 

был установлен праздник – День 

артиллерии, который отмечался 

19 ноября. 
 



  

 

 День матери 
 
Начиная с 1988 года, благодаря предложению Комитета по 

правам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы, в 

нашей стране появился этот праздничный день. День матери 

был принят постановлением президента РФ Борисом Ельци-

ным. 

День, посвященный маме, считается международным, не-

смотря на то, что во всех странах (а их более 23), он проходит 

под разными датами. 

Первый праздник, который назывался «День матери» про-

ходил в Баку. Во время школьного праздничного концерта 

Эльмира Джавадовна Гусейнова, учительница русской литера-

туры и языка, предложила ученикам школы проводить его 

ежегодно. Предложение подхватили многие газеты, а также 

школы России. 

Хотя для нашей страны День матери сравнительно новый 

праздник, но, несмотря на это, он пользуется уважением и по-

читанием. 

 

 



  

 

 

 

 

Русские традиции    ---------------------------------- 

 

Традиции русского чаепития 
 

Русское слово «чай» происходит от китайского слова «ча» или «чае». 
В 1638 году русский посол Стариков привозит от монгольского хана в подарок 
государю Михаилу Федоровичу четыре пуда чая. Поначалу терпкий и горький 
напиток не понравился царю и боярам. Однако было замечено, что он «от-
вращает от сна» во время долгих церковных служб и утомительного сидения 
в Думе боярской. 
 
Когда весь запас подареного чая был выпит, вкус его уже стали забывать. Но 
здесь свою роль вновь сыграли дипломаты: наш посол привез чай из Китая. 
Теперь уже чай встретили в Москве, как старого знакомого, и в 1679 году был 
заключен с Китаем договор о поставках в Россию чая. 
 
В начале XVIII века чай вошел в русский быт и стал нашим национальным 
напитком. Само чаепитие стало не просто утолением жажды, а своеобраз-
ным проявлением общественной жизни. За чаем решали семейные дела, 
заключали сделки. Без чашки чая не обсуждали, кажется, ни один серьезный 
вопрос. 
 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля глагол «чае-
вать» означает «проклажаться за чаемъ, пить его въ раздольи». 
 
Повсеместное распространение чая уже в начале XIX века привело к возник-
новению в России своеобразного ритуала чаепития. Так как чай в те времена 
был дорог, очень важно было, кроме умения заварить вкусный чай, еще и не 
меньшее умение разлить его так, чтобы каждый из присутствующих на чаепи-
тии получил свою порцию чая одинаковой крепости, и плюс к этому хозяйка 
не допустила бы большой расход сухой заварки. 
 
Самовар ставился непосредственно на чайный стол либо на небольшой сто-
лик, приставленный в торце стола. Разливала чай только сама хозяйка, что 
соответствовало неписаному правилу – чай должен разливать всегда один и 
тот же человек, хорошо с этим делом знакомый. Чай пивали малый, большой 
и с полотенцем. "С полотенцем" – это значить пить много и долго, до пота, 
который этим полотенцем и предполагалось утирать. Пили чай из фарфоро-
вой посуды, обязательно не доливая 1-2 см от края чашки, что считалось 
хорошим тоном. В мещанских и купеческих семьях позволено было подавать 
чашки с горячим чаем на глубоких блюдцах, из которых его и пили вприкуску 
с сахаром или вареньем, держа блюдце в ладони с особым, показным шиком. 
Полные стаканы с чаем «до самого верха» подавались в трактирах, где пив-
шее его простонародье считало вправе потребовать, чтобы стаканы напол-
нялись «всклянь» 
 

  ------------------------------------------------------------ 
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День народного единства 
День народного единства связан с событием 1612 года. 

Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное 

ополчение под предводительством земского старосты 

Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожар-

ского выдворило из российской столицы польских интер-

вентов. Более 10 тысяч людей из всех сословий Рос-

сии объединились и дали отпор врагу. 

 

Это событие имеет большое значение для страны. Во-

первых, с изгнанием поляков завершилось Смутное время, 

начавшееся в 1598 году после смерти последнего царя из 

династии Рюриковичей, который не оставил наследника. 

Это было время разбоев, грабежей, голода, на троне один 

за другим сменялись самозванцы, которые выдавали себя 

за сына Ивана Грозного. Во-вторых, в стране избрали но-

вого царя – Михаила Федоровича из династии Романовых.  


