
Всё проходит. Остаётся Родина –
То, что не изменит никогда.
С ней живут, любя, страдая, радуясь.
Падая и поднимаясь ввысь…
И ещё немало будет пройдено, 
Коль зовут в грядущее пути.
Но светлей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.





4 ноября – день 
Казанской иконы 
Божией Матери с 
1612 года



Борис Годунов
• После смерти царя 

Федора на Земском 
соборе избирается 
новый царь – Борис 
Годунов. 

• Он был сильным, 
честолюбивым 
государственным 
деятелем, вёл 
успешную внешнюю 
политику, при нём 
укреплялось 
разоренное при Иване 
Грозном государство. 



Польские отряды расползлись по всей стране.
Шведы захватили Великий Новгород.
Интервенты рвали страну на части.
Гибель России казалась неизбежной…
На борьбу поднялся весь народ.



Осенью 1611 г. по призыву нижегородского купеческого 
старосты К. Минина началось формирование народного 

ополчения.



Военным руководителем ополчения стал князь 
Д. М. Пожарский.

. 



Минин (справа) и 
Пожарский - организаторы  

национально-
освободительной борьбы...







Минин и Пожарский
Герои Земли Русской

• Главное – вместе!
• Главное – дружно!
• Главное – с сердцем 

горящим в груди!
• Нам равнодушие не 

нужно!
• Злобу, обиду прочь 

гони!



Памятник Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому в Москве.



«Гражданину 

Минину и князю 

Пожарскому 

благодарная 

Россия» 



Казанский собор в Москве



4 ноября

 день памяти Казанской иконы 
Божией Матери.

 день единства всех российских 
народов;

 день спасения России от 
самой большой опасности, 
которая когда-либо ей 
грозила;

 это возрожденный праздник 
со своей историей;

 это день реальных дел, а 
не сомнительных маршей. 





Запомните это чувство 
единения и удивительной 
приподнятости и 
сохраните его на всю 
жизнь. Будьте достойны 
своих славных предков.

Всего вам доброго! 
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