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Длительность: 7 - 10 минут 

 

1. 5 октября – Международный день учителя 

Именно 5 октября, только 1966 года, произошло знаменательное событие - созванной ЮНЕСКО и 
Международной организацией труда конференцией была принята Рекомендация “О положении 
учителей”. В документе изложены права и обязанности педагогов. 

В этот день во многих странах проходят мероприятия, прежде всего призванные обратить внимание 
общества на исключительно важную значимость роли учителя в деле образования и развития 
подрастающего поколения. 

2. 29 октября - 125 лет со дня рождения Сергея Есенина 

Знакомство с многогранностью личности поэта и его творчеством. 

3. 26 ноября - День матери в России 

День матери - особенно любимый в России праздник, отмечаемый в последнее воскресенье ноября 
начиная с 1998 года. 

Праздничные мероприятия призваны поддержать традиции бережного отношения к институту 
материнства. В рамках Всероссийской акции “Мама, я тебя люблю!” раздаются промооткрытки с 
изображенным на них символом праздника - незабудкой. 

Помимо того, что мамы получают в этот день знаки заслуженного внимания, праздник поднимает 
такие важные вопросы как необходимость поддержки государства матерям, обсуждаются меры, 
необходимые для укрепления института семьи. 

4. 9 декабря - День Героев Отечества 

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, когда чествуют героев, защищавших Родину в 
трудный час испытаний. Дата была выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1769 году 
императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. После революции и орден, 
и памятная дата были упразднены. Возрожден праздник был в 2007 году.  

Школьники должны знать о современных героях - врачах “Скорой помощи”, спасателях МЧС и т.д., с 
целью воспитать в учащихся чувство гордости за своих соотечественников. День Героев Отечества - 
дата, имеющая особенное значение для каждого жителя России. Это способ сохранения памяти о том, 
какие подвиги совершили россияне во имя Родины. 

5. 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста  

Термином “Холокост” обозначается одно из самых страшных преступлений против человечества - 
политика нацистской Германии по массовому и систематическому преследованию и уничтожению 
еврейского населения Европы в 1933-1945 годах.  

Конец зверским преступлениям нацистов был положен 27 января 1945 года, когда советскими 
войсками были освобождены узники комплекса концентрационных лагерей и лагерей смерти, 
располагавшийся возле польского города Освенцим. Здесь в 1940-1945 годах были безжалостно 
убиты около 1,1 млн евреев, всего от рук нацистов погибли 6 млн представителей еврейской 
национальности.  

Международный день памяти жертв Холокоста является не только данью памяти жертвам нацистов, 
он призывает разрабатывать просветительские программы, способные предотвратить повторение 



актов геноцида в будущем. Эта дата - международный протест против проявлений антисемитизма, 
расизма и геноцида. 

6. 23 февраля - День защитника Отечества 

Дата чествования военнослужащих приурочена к событию разгрома войск Германии Красной 
гвардией 23 февраля 1918 года.  

В годы Великой Отечественной войны праздник имел исключительно важное значение - пример 
героизма красногвардейцев воодушевлял бойцов на подвиг. Спустя 30 с небольшим лет граждане 
отмечали День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Современное название праздник обрел 
относительно недавно - в 2002 году.  

Участники боевых действий и представители военных ведомств являются бессменными героями 
праздника. В этот день отдается дань памяти павшим воинам: по окончании минуты молчания 
представители власти, ветераны, участники военно-патриотических клубов возлагают к памятникам 
цветы. С течением времени праздничная дата стала всеобщим “мужским” праздником. 

7. 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

Совсем недавно, 18 марта 2014 года, мир стал свидетелем исторического события – включения в 
состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя, ранее принадлежавших 
Украине. Первое событие присоединения Крыма к нашему государству произошло в 1783 году, в то 
же время были основаны Севастополь и Симферополь. Во время Гражданской войны Крым стал 
оплотом Белой Армии, потерпевшей поражение, полуостров был включен в состав РСФСР.  В 
советское время Крым был всесоюзной здравницей, а детский лагерь “Артек” считался одним из 
лучших в мире. В 1954 году Крым переведен под юрисдикцию УССР и остался в составе Украины после 
распада СССР. 

16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, по итогам которого 18 марта была 
провозглашена независимая Республика Крым, вошедшая в состав Российской Федерации. Тогда же 
возник не типичный для русского языка неологизм “Крымнаш”. 

8. 21 апреля - День местного самоуправления 

С 21 апреля 2018 года в России отмечается День местного самоуправления. Указ об учреждении 
праздника был подписан президентом России Владимиром Путиным 10 июня 2012 года “в целях 
повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и 
гражданского общества”. Передача станет анонсом выборов президента гимназии. 

9. 15 мая - Международный день семьи 

Может ли человек жить без семьи? Ответ на этот вопрос прозвучит в эфире гимназического радио. 

 


