
 
Обзор знаменательных и памятных дат, юбилеи 

русских и зарубежных писателей  

на 2019 – 2020 учебный год  

ОДИНЦОВО 

2019 

ГБОУ МО   

«ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ  ЛИЦЕЙ» 

I ТРИМЕСТР  



По решению ООН: 
2010-2020 годы Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с 

опустыниванием. 

2011-2020 годы Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

2011-2020 годы Десятилетие биологического разнообразия. 

2011- 2020 годы Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма. 

2013-2022 годы Международное десятилетие сближения культур. 

2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2015-2024 годы Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения. 

2016-2025 годы Десятилетие действий ООН по проблемам питания. 



По решению ЮНЕСКО:  

 В 2019 году  Всемирной столицей книги стал город  
Шарджа (ОАЭ), а в 2020 станет  - Куала-Лумпур 
(Малайзия) 
 Согласно традиции, город, удостоившийся носить 
звание столицы Книги, обязан внести свой вклад в 
развитие, популяризацию и пропаганду чтения книг. 
Не менее важным и ярким должно стать открытие 
всемирного события, посвящённого дню книги. 



По решению президента РФ В. В. Путина 

 

 

• 2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в 
Российской Федерации. Указ Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 года 
№ 240 "Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства" 



   

В марте 2019 года во время переговоров 

с главой Турции Президент Российской 

Федерации объявил 2019 год — 

перекрестным годом культуры и 

туризма России и Турции. 

Программа мероприятий более чем 

обширна – это обмен концертными 

программами, выставками, кинопоказы. 

Проведение переговоров о 

взаимовыгодном сотрудничестве с 

Третьяковкой галереей, Историческим 

музеем, кинокомпанией 

«Союзмультфильм» и многими другими 

культурными организациями России.  

2019 год - Год культуры и туризма России и Турции 



                                      КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2019 года  

 

530 лет  воспроизведению в летописном своде путевых 

записей «Хождение за три моря» Афанасия Никитина (1489 г.) 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная 

книга «Апостол»(1564) 

445 лет назад вышла в свет печатная книга для обучения письму и 

чтению «Азбука» Ивана Фёдорова (1574) 

415 лет - У. Шекспир, драма «Отелло» (1604 г.) 

350 лет -  Ж. Б. Мольер, комедия «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет  - Д. Дефо, повесть «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

250 лет -  Д. И. Фонвизин, комедия «Бригадир» (1769 г.) 

235 лет – П. Бомарше, пьеса «Женитьба Фигаро» (1784г.) 

210 лет -  И. А. Крылов, сборник «Басни» (1809 г.) 

200 лет -  В. Скотт, роман «Айвенго» (1819 г.) 

200 лет  -  А. Гофман, повесть «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер» (1819 г.) 



                                       

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2019 года 

  

195 лет -  А. С. Грибоедов, комедия «Горе от ума» (1824 г.) 

195 лет -  А. С. Пушкин, поэма  «Цыганы» (1824 г.) 

195 лет -  Дж.Байрон, роман в стихах  «Дон Жуан» (1824 г.) 

190 лет -  А. Погорельский (псевдоним Алексея Алексеевича 

Перовского), повесть «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829 

г.) 

185 лет -  П.П. Ершов, сказка «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

185 лет -  А. С. Пушкин, сказка «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

185 лет -  А. С. Пушкин, повесть « Пиковая дама» (1834 г.) 

185 лет -  В. Ф. Одоевский, сказка «Городок в табакерке»(1834 г.) 

180 лет  - М.Ю Лермонтов, поэма «Мцыри» (1839 г.) 

180 лет -  Ч. Диккенс, роман «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 

175 лет – Ал. Дюма, роман «Три мушкетера» (1844 г.) 

175 лет  - Х. К. Андерсен, сказка  «Снежная королева»(1844 г.) 

 



                                       

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2019 года 

  

165 лет – И.С.Тургенев, первая публикация рассказа «Му-му» (1954г.) 

160 лет -  И. А. Гончаров, роман «Обломов» (1859 г.) 

160 лет -  И. С. Тургенев, роман «Дворянское гнездо»(1859 г.) 

155 лет -  Н. А. Некрасов, поэма «Железная дорога» (1864 г.) 

150 лет  со времени завершения написания и первой публикации 

романа Л. Н.Толстого  «Война и мир»(1869 г.) 

150 лет -  И. А. Гончаров, роман «Обрыв» (1869 г.) 

150 лет -  В. Гюго, роман «Человек, который смеётся» (1869 г.) 

150 лет -  Ж. Верн, фантастические романы «20000 лье под водой», 

«Вокруг Луны» (1869г.) 

145 лет -  Ж. Верн, роман «Таинственный остров»(1874 г.) 

135 лет -  М. Твен, роман  «Приключения Гекельберри Финна» (1884 г.) 

125 лет -  Р. Дж. Киплинг, сказки «Книга джунглей» (1894 г.), 

Нобелевская премия (1907) 

120 лет  - А.П. Чехов, первая публикация повести «Дама с 

собачкой» (1899 г.) 

 



                                       

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2019 года 

  

115 лет -  А. А. Блок,  цикл стихов «Стихи о Прекрасной даме» (1904 г.) 

115 лет  - Дж. Лондон, роман «Морской волк» (1904 г.) 

115 лет -  Л. Н. Толстой, со времени первой публикации 

повести  «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 

105 лет  - А. Ахматова, сборник  «Чётки» (1914 г.) 

100 лет  - К. И. Чуковский, сказка «Крокодил» (1919 г.) 

100 лет – Д. Рид, книга о событиях Октябрьской революции в 

России «Десять дней, которые потрясли мир» (1919г.) 

95 лет –  А. С.Серафимович, первая публикация в 

альманахе романа «Железный поток» (1924 г.) 

95 лет –  Л.М.Леонов, роман «Барсуки» (1924г.) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», 

«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 

95 лет -  К. И. Чуковский, сказка  «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина 

свадьба») 

95 лет -  Ю. К. Олеша, сказочная повесть  «Три толстяка» (1924 г.) 

 



                                       

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2019 года 

  

90 лет -  К. И. Чуковский, сказка «Айболит» (1929 г.) 

90 лет  - Э. Хемингуэй, роман «Прощай, оружие!» (1929 г.) Нобелевская 

премия (1954) 

85 лет -  А.Н.Толстой, опубликованы 1 и 2 кн. "Петр Первый" (1934 г.) 

85 лет -  К. Г. Паустовский, повесть «Колхида» (1934 г.) 

85 лет – П. Трэверс,  вышла первая сказочная повесть о Мэри 

Поппинс (1934 г.) 

85 лет -  Н. А. Островский, роман «Как закалялась сталь» (1934) 

80 лет -  А. де Сент-Экзюпери, роман «Планета людей» (1939 г.) 

80 лет -  Р. И. Фраерман, повесть «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» (1939 г.) 

80 лет -  А. М. Волков, сказочная повесть «Волшебник Изумрудного 

города» (1939 г.) 

80 лет -  А. П. Гайдар, повести «Судьба барабанщика», «Чук и 

Гек» (1939 г.) 

 



                                       

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2019 года 

  

75 лет -  Л. А. Кассиль, повесть «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.) 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок В. А. 

Осеевой  «Волшебное слово» (1944 г.) 

75 лет – К.М. Симонов, роман «Дни и ночи» (1944) 

70 лет -  Л.Кассиль, М.Поляновский, повесть о пионере - герое  «Улица 

младшего сына» (1949 г.) 

70 лет со времени издания сборника А.Л. Барто  «Стихи детям» (1949 г.) 

70 лет -  Н.Н. Носов, рассказ «Веселая семейка» (1949 г.) 

65 лет -  Д. А. Гранин (настоящая фамилия Герман), роман об 

ученых «Искатели» (1954 г.) 

65 лет – И.Г. Эренбург, повесть «Оттепель» (1954 г.) 

65 лет -  Н. Н. Носов, повесть «Приключения Незнайки и его 

друзей» (1954 г.) 

65 лет  - А. Линдгрен, повесть  «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 

60 лет со времени написания В. Ю. Драгунским «Денискиных 

рассказов» (1959 г.) 

 



1 сентября – день рождения почтальона 

Печкина 

 Почтальон Игорь Иванович Печкин — 
персонаж произведений детского писателя 
Эдуарда Успенского и, на их основе, серии 
советских мультфильмов «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в Простоквашино». 



Памятные даты России 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

• Эта новая памятная дата России была установлена в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации «О днях 
воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21 июля 
2005 года. Она напрямую связана с событиями в Беслане 1—3 
сентября 2004 года. 

• В День солидарности в борьбе с терроризмом не только в 
Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв 
террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга. 

 

 



7 сентября – 

Международный день уничтожения военной 

игрушки  

• Всемирный день уничтожения военной игрушки (День отказа от 
военной игрушки) — международный день, который призван 
заменить игрушечные пистолеты, пулемёты, мечи, сабли, шпаги, 
ножи, дубинки, танки, самолёты на игрушки не связанные с войной 
— плюшевых мишек, куклы, спортивные автомобили и другие. Этот 
день отмечается в основном в странах Европейского Союза, 
ежегодно, 7 сентября. 

• Идея проведения Всемирного дня уничтожения военной игрушки 
принадлежит «Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, 
лишённым родительской опеки». Именно эта благотворительная 
организация в 1987 году первой предложила учредить этот 
международный день 7 сентября. Впервые Всемирный день 
уничтожения военной игрушки отмечался в 1988 году. 



Дни воинской славы России 
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

Бородинское сражение  — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между 
русской и французской армиями. Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года 
у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы. 

Сражение закончилось неопредёленным для обеих сторон результатом. Французские 
войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над 
русскими войсками под командованием генерала Михаила Кутузова, достаточную для 
победы во всей кампании.  

Последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано 
стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к поражению Наполеона. 

Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По 
самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 8500 
человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% 
состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора 
миллиона ружейных выстрелов. Не случайно Наполеон назвал сражение под Бородино 
самым великим своим сражением, хотя его результаты более чем скромны для 
привыкшего к победам великого полководца. 



9 сентября – День озера Байкал 
Байкал — это уникальное озеро нашей планеты, являющееся общемировым 

достоянием, включённое в декабре 1996 года в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.  
В озере обитает 1550 видов животных и более 1000 видов и разновидностей растений. 

Среди представителей фауны  -  848 эндемичных видов, которые больше нигде в мире не 
встречаются. Среди них — байкальский тюлень (нерпа), различные бычки, живородящая 
рыба голомянка и другие.  

Неповторимая красота Байкала и живописные берега и острова привлекали и 
привлекают туристов. Целебный воздух, многочисленные термальные и минеральные 
источники являются хорошей базой для создания курортов и зон отдыха.  

Некоторые учёные предлагают объявить Байкал государственным заповедником. 
Однако понятно, что Байкал не только уникальное природное явление, природная святыня 
России, но и мощный хозяйственный комплекс. Заповедники созданы на берегах и островах 
Байкала. Старейшим из них является Баргузинский.  

День озера Байкал россияне отмечают ежегодно во второе воскресенье  сентября. 



Дни воинской славы России 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 

• Потери эскадры Ушакова, насчитывавшей 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 
бомбардирский корабль и 20 вспомогательных судов, оснащённых в сумме 830 
пушками, составили 21 человек убитым и 25 ранеными. Эскадра Хусейн-паши, 
состоявшая из 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 вспомогательных судов, 
имевших в общей сложности 1400 пушек, потеряла 2 линейных и 3 
вспомогательных корабля утопленными, а также более 2000 моряков убитыми. 
Кроме того, русские захватили один линейный и несколько вспомогательных 
кораблей. Ещё несколько турецких судов, сумевших сбежать от эскадры Ушакова, 
получили серьёзные повреждения. 

• Победа эскадры Фёдора Ушакова в сражении при Тендре лишила турецкую армию 
помощи флота, что развязало руки Днепровской флотилии, сыгравшей важную 
роль при взятии Измаила в декабре 1790 года русскими войсками под 
командованием Александра Суворова. 

• Русско-турецкая война 1787–1791 года закончилась безоговорочной победой 
России, во многом предопределённой морскими победами русского флота под 
командованием Фёдора Ушакова. 

 

 



15 сентября - 230 лет со дня рождения 

американского писателя Джеймса Фенимора Купера 

(1789-1851).  

Сочетал элементы просветительства и 

романтизма.  Автор исторических и 

приключенческих романов о Войне за 

независимость в Северной Америке, эпохе 

фронтира, морских путешествиях («Шпион», 

1821; пенталогия о Кожаном Чулке, в т. ч. 

«Последний из могикан», 1826, «Зверобой», 

1841; «Лоцман», 1823). Социально-

политическая сатира (роман «Моникины», 1835) 

и публицистика (памфлетный трактат 

«Американский демократ», 1838). 

Памятник Куперу в Куперстауне 



*16 сентября – день рождения Джульетты 

* Итальянский город Верона своей всемирной 
славой обязан Уильяму Шекспиру, именно здесь 
происходили трагические события его «Ромео и 
Джульетты». Миллионы туристов приезжают в 
Верону, чтобы посмотреть на «тот самый» балкон 
Джульетты. Старинный дом когда-то 
принадлежал семейству ДальКапелло, с которого 
Шекспир писал семью Капулетти. 

* В начале XX века городские власти выкупили 
здание, организовали в нём музей, а в 1972 году 
установили около дома статую Джульетты работы 
веронского скульптора Константини. И как-то сам 
собой сложился ритуал – чтобы в любви вас 
ждали удача и счастье, нужно как следует 
подержаться за правую грудь Джульетты. Что и 
проделывают миллионы людей со всего мира.  

* В Верону до сих пор приходят письма от 
влюблённых, адресованные Джульетте, с 
просьбами дать совет или напутствие в нелёгкой 
любовной ситуации. 

Памятник «Джульетта»  

Верона, Италия 

Фото с сайта italy4.me 



День воинской славы России 
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

«Сказание о Мамаевом побоище» сообщает, что русские войска шли в битву под чёрмным, 
то есть, тёмно-красным или багровым, знаменем с изображением золотого образа Иисуса 
Христа. Миниатюры XVII века изображают в качестве знамени красный стяг с православным 
крестом. 

Легенды утверждают, что казаки с иконой прибыли в стан московского князя Дмитрия 
накануне битвы, чтобы оказать ему помощь в сражении с татарами. На протяжении всей 
битвы икона находилась в стане русских войск и её заступничеству была приписана 
одержанная победа. 

После сражения казаки подарили икону князю Дмитрию, и тот увёз её в Москву. Сегодня 
она известна как Донская икона Божией Матери. Пока существовала Российская империя 
эта икона являлась особо чтимой святыней, к которой, как к главной заступнице, 
обращались при возникновении опасности вражеского нашествия. С 1919 года икона 
хранится в Государственной Третьяковской галерее. 

 

 

 

 

 

Марка России, 1995 



22 сентября - Всемирный день защиты слонов 

• 22 сентября во многих странах отмечается один из 
экологических праздников, который был установлен по 
инициативе природоохранных организаций, экологов и 
неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением 
численности этих животных. У кого-то данный факт 
может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие 
толстокожие гиганты нуждаются в защите.  



22 сентября - День тигра на Дальнем Востоке 

• В четвёртое воскресенье сентября жители Дальнего 
Востока отмечают этот праздник. Идея проведения 
этого экологического праздника возникла в 2000 году. 
Его инициаторами стали известный писатель-охотовед 
Владимир Тройнин и международный 
благотворительный фонд «Феникс» при поддержке 
российских и международных природоохранных 
организаций.  



24 сентября - Всемирный день моря 

Как известно, вода занимает большую часть земной поверхности. 
Море, океан, река, озеро – это компоненты гидросферы, отличающиеся 
размерами, составом и прочими характеристиками. В мире 
насчитывается в общей сложности 63 моря. К ним также принято 
относить Аральское и Каспийское озёра из-за их больших размеров. 

Существует несколько критериев, по которым классифицируются 
моря: степени обособления от океанов, температуре поверхностных вод, 
солёности, изрезанности береговой линии и др. К самым крупным 
относятся Средиземное, Коралловое, Карибское, Аравийское и другие 
моря. 



26 сентября – 170 лет со дня рождения советского 
физиолога Ивана Петровича Павлова  (1849-1936) 

       Ни один из русских ученых XIX-
XX вв., даже Д.И. Менделеев, не 
получил такой известности за 
рубежом, как академик Иван 
Петрович Павлов (1849-1936). «Это 
звезда, которая освещает мир, 
проливая свет на еще не изведанные 
пути», - говорил о нем Герберт 
Уэллс. Его называли 
«романтической, почти легендарной 
личностью», «гражданином мира». 
Он был членом 130 академий, 
университетов и международных 
обществ. Его считают признанным 
вождём мировой физиологической 
науки, любимым учителем врачей, 
подлинным героем творческого 
труда. 



29 сентября – 115 лет со дня рождения советского писателя 
Николая Алексеевича Островского (1904-1936) 

           Николай Островский — автор 

бессмертного произведения «Как 

закалялась сталь». События этой книги и 

ее главный герой, Павка Корчагин, 

давно и прочно ассоциируются с 

самоотверженным героизмом, смелостью 

и несгибаемой силой духа. Книгу же 

разобрали на цитаты и афоризмы, а 

высказывания Корчагина о жизни и 

борьбе до сих пор остаются актуальными. 

Однако мало кто знает, что и само 

написание романа для Островского стало 

не меньшим испытанием, чем те, которые 

выпали на долю его персонажей. 

https://24smi.org/person/5764-pavel-korchagin.html
https://24smi.org/person/5764-pavel-korchagin.html
https://24smi.org/person/5764-pavel-korchagin.html


30 сентября -  
День Интернета в России 

• По данным исследований последних лет, число 

россиян, пользующихся Интернетом ежедневно, 

составляет 80,5 миллионов (55% населения 

России), и это количество с каждым годом 

увеличивается. 

• В среднем каждый пользователь проводит в сети 

148 минут в день. 

• Лидером по проникновению интернета является 

Москва, где сетью пользуются более 70% 

жителей. На втором месте - Санкт-Петербург и 

республика Карелия, где доля 

интернет-пользователей среди населения 

составляет около 60%. 

 



30 сентября – день рождения Робинзона Крузо 

* Робинзон Крузо – главный герой одноимённого романа 
английского писателя Даниэля Дефо (1660—1731), впервые 
опубликованный в апреле 1719 года, повествующий о 
нравственном возрождении человека в общении с природой и 
обессмертивший имя автора. Написан как автобиография 
морского путешественника и плантатора Робинзона Крузо, 
желавшего ещё более разбогатеть скорым и нелегальным 
путём, но в результате кораблекрушения попавшего на 
необитаемый остров и проведшего там 28 лет. Сам Дефо 
называл свой роман аллегорией. 

* Материалом для романа Дефо послужило описание 
пребывания шотландского боцмана Селькирка на 
необитаемом острове в 1704—1709 годы. Дефо избрал для 
своего Робинзона те же места и ту же природу, среди 
которых жил Селькирк; но если последний одичал на 
острове, то Робинзон нравственно возродился. 

* Полное название романа — «Жизнь, необыкновенные и 
удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из 
Йо́рка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на 
необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки 
Орино́ко, куда он был выброшен кораблекрушением, во 
время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с 
изложением его неожиданного освобождения пиратами; 
написанные им самим». 



30 сентября – день рождения Шарика 

 Шарик — вымышленный пёс, популярный 
персонаж произведений детского писателя 
Эдуарда Успенского. Впервые появился в 
повести «Дядя Фёдор, пёс и кот» в 1973 году. 

 На основе произведений Успенского были 
созданы советские мультфильмы с участием 
персонажа: («Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». В мультфильмах серии «Трое 
из Простоквашино» Шарика озвучивал Лев 
Дуров. 



Октябрь – день рождения дяди Фёдора 

 Дядя Фёдор — мальчик, один из главных 
персонажей произведений детского писателя 
Эдуарда Успенского. Впервые появился в повести 
«Дядя Фёдор, пёс и кот» в 1973 году. 

 Дядя Фёдор – шестилетний мальчик, который 
ведёт себя как взрослый. В четыре года он 
научился читать, а в шесть лет он сам варил себе 
суп, рассуждал по-взрослому, и за это получил 
прозвище Дядя Фёдор. После того, как родители 
запретили ему оставить в квартире говорящего 
бездомного кота, Дядя Фёдор ушёл из дома и 
вместе с этим котом (получившим фамилию 
Матроскин) и псом Шариком зажил жизнью 
фермера в деревне. Про Дядю Фёдора Успенский 
написал несколько книг, и со временем мальчик 
подрос. В 1990-х появились книги про девочку 
Дяди Фёдора, его школьные приключения и 
другие. 



2 октября – 115 лет со дня рождения английского писателя 
Грэма Грина(1904-1991) 

         Писатель Грэм Грин считается 

одной из самых заметных фигур 

английской литературы 20 века. За 

свою достаточно длинную жизнь 

он создал множество произведений 

и неоднократно выдвигался на 

Нобелевскую премию, однако так и 

не получил ее, хотя был достоин ее 

ничуть не меньше многих других 

лауреатов.  

 Читайте подробнее на 

FB.ru: http://fb.ru/article/235631/gre

m-grin-biografiya-i-foto 
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5 октября – Международный день учителя 

День учителя впервые был учреждён указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в 
первое воскресенье октября. С 1994 года Россия справляет 
праздник 5 октября, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Б. Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961. 

Учитель – творческая профессия. Она требует способности 
находить уникальные подходы к каждому ученику, вне 
зависимости от его особенностей, добиваться понимания 
материала, логического мышления. 



9 октября – 145 лет со дня рождения русского живописца, 
философа, востоковеда, общественного деятеля 

Николая Константиновича Рериха (1874-1947) 

       Николай Константинович поразительно 

умел организовать свое время, не тратя ни 

одной минуты впустую. У него не было ни 

одного лишнего движения, речь его была 

доброжелательна, но скупа и немногословна.  

       Святослав Николаевич Рерих 

вспоминает: «Во всех его движениях была 

уравновешенная гармония. Он никогда не 

спешил, и все же его продуктивность была 

изумительной. Когда он рисовал или писал, то 

делал это со спокойной обдуманностью. 

Когда он писал… он никогда не исправлял и не 

менял своих предложений, и менее всего своих 

мыслей. Это было постоянное 

поступательное устремление к известной 

определенной цели, и это можно сказать о 

всей его жизни».  



12 октября – день рождения Тома Кенти 

* Том Кенти - главный герой романа Марка Твена "Принц и нищий". 

Том - мальчик 10-ти лет, выходец из лондонских трущоб. Он жил в 

нищете вместе со своими отцом, матерью, двумя старшими 

сёстрами и бабкой.  

* Не смотря на тяжёлые условия жизни, Том Кенти отличался добрым 

сердцем. Он был любознательным ребёнком и любил общаться с 

местным священником - отцом Эндрю. Священник постоянно 

рассказывал Тому волшебные сказки о принцах и королях, 

великанах и карликах, феях. Он научил Тома читать, латинскому 

языку, привил желание к приличному образу жизни. Под 

впечатлением от общения с отцом Эндрю Том стал учиться 

правильно и грамотно говорить, много читал, следил за своим 

внешним видом. Тогда же он начал мечтать о том, чтобы быть 

принцем или познакомиться с ним.  

* Волей случая желание Тома сбылось. Он попал в королевский 

дворец, случайно обратив на себя внимание юного принца Эдуарда. 

Принц пригласил мальчика в свои покои, они в шутку обменялись 

нарядами. Мальчики были невероятно похожи. Так Тома Кенти 

приняли за принца, а наследника престола выгнали из дворца. 

* Так началась королевская жизнь Тома. Он всеми силами хотел 

исправить ошибку, но никто из подданных не верил ему, даже отец 

не заметил подмены, решив, что у мальчика временное помутнение 

рассудка. Поначалу жизнь при дворе тяготила Тома. Она оказалась 

далеко не такой весёлой и прекрасной, как ему казалось в мечтах. 



14 октября – день рождения Винни-Пуха 

* Первая история про Винни Пуха была написана Аланом 
Милном в декабре 1925 года, а уже в октябре 1926 года 
вышла первая книга "Винни Пух". 

* Образом для создания Винни-Пуха и всех его друзей 
послужили мягкие игрушки, принадлежавшие сыну Милна 
Кристоферу Робину. В настоящее время они находятся в Нью-
Йоркской публичной библиотеке. 

* Пух был приобретен в универмаге в Лондоне и подарен 
Кристоферу в свой первый день рождения. Купленного 
медвежонка изначально звали Эдвард. 

* Имя "Винни-Пух" было образовано от слияния имен 
канадского медведя, которого сын Милна видел в 
Лондонском зоопарке (Винни) и лебедя, который жил 
неподалёку от дома Милнов (Пух). 

* С мягкими игрушками, послужившими прототипами для 
создания образов главных героев книги, любил играть не 
только Кристофер Робин, но и домашняя собака Милнов. 
Вероятно, поэтому те игрушки, что сохранились до нашего 
времени, имеют такой поношенный вид. 

* Книги и фильмы про Винни-Пуха были переведены на 29 
языков мира. 



15 октября – 205 лет со дня рождения русского писателя 
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

Михаил Лермонтов — один из 

самых известных русских поэтов, 

и признание к нему пришло еще 

при жизни. Его творчество, в 

котором сочетались острые 

социальные темы с философскими 

мотивами и личными 

переживаниями, оказало огромное 

влияние на поэтов и писателей 

XIX–XX веков. 



18 октября – 85 лет со дня рождения русского 

писателя-фантаста, ученого-востоковеда  Кира 

Булычёва (1934-2003) 

         Кир Булычев – выдуманный 

писательский псевдоним. Настоящее имя – 

Игорь Всеволодович Можейко. 

          Кир Булычев – создатель популярных 

произведений в фантастическом жанре. 

Сегодня поклонники таланта маститого 

литератора не перестают удивляться его 

прозорливости. Книги Булычева поражают 

широтой взглядов и дальновидностью. 

 

  



19 октября -  
День Царскосельского лицея. 
Всероссийский день лицеиста 

• Этот праздник обязан своим 
появлением учебному заведению – 
19 октября 1811 года открылся 
Императорский Царскосельский 
лицей, в котором воспитывались 
Александр Пушкин и многие другие 
люди, прославившие Россию. Лицей 
был основан по Указу императора 
Александра I для обучения 
дворянских детей. По 
первоначальному замыслу здесь же 
должны были воспитываться 
младшие братья императора – 
Николай и Михаил, – однако эти 
планы не осуществились. 



21 октября – Международный 
день школьных библиотек 

Международный день школьных библиотек 
отмечается во всём мире по инициативе ЮНЕСКО каждый 
четвёртый понедельник октября с 1999 года. 



22 октября - Праздник белых журавлей 

 Праздник белых журавлей — праздник поэзии и 
памяти павших на полях сражений во всех войнах. 
Отмечается ежегодно 22 октября по инициативе 
дагестанского поэта Расула Гамзатова, автора текста 
знаменитой песни: 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 Расул Гамзатович Гамзатов (8 сентября 1923 — 3 
ноября 2003) — советский и российский поэт, 
публицист и политический деятель. Народный поэт 
Дагестанской АССР (1959). Герой Социалистического 
Труда (1974). Лауреат Ленинской (1963) и 
Сталинской премий третьей степени (1952).  

Фото с сайта litsait.ru 



31 октября - Международный день Чёрного моря 

• Многие из нас хоть однажды в жизни поплавали в Чёрном 
море. И в этот день, можно не спеша вспомнить тёплые волны 
Чёрного моря, напевая знакомый с детства мотив. 
Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31 
октября в память о дне 1996 года, когда шесть 
причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, 
Россия и Украина — подписали Стратегический план действий 
по реабилитации и защите Чёрного моря.  



Дни воинской славы России 
4 ноября – День народного единства 

 

Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения 
Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы 
Божией Матери. 

Мало кто знает, что ещё в 1649 году указом царя Алексея Михайловича День Казанской 
иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным 
праздником. 



Дни воинской славы России 
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год) 

Легендарный военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции 
состоялся в самый разгар битвы за Москву. Тогда двухмиллионная группировка 
немецких армий «Центр» находилась в 50 километрах от столицы. Москва была на 
осадном положении, с 16 октября шла эвакуация, на улицах строились 
оборонительные сооружения и ходили слухи, что Сталин и Политбюро покинули 
город. 

В легендарном параде участвовали около 28 тысяч человек, 140 артиллерийских 
орудий, 160 танков и 232 автомашины. По Красной площади шли курсанты 
Окружного военно-политического и Краснознамённого артиллерийского училищ, 
полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, 
стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, 
Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и МЗО, 
батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артполка 
Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона 
резерва Ставки (прибыли из Мурманска и Архангельска). Авиация из-за сильного 
снегопада и ограниченной видимости участия в параде не принимала. 

 



12 ноября – Синичкин день 

• Несколько лет назад в России появился 
ещё один экологический праздник. Он 
создан по инициативе Союза охраны 
птиц России и отмечается 12 ноября. В 
этот день жители разных населённых 
пунктов страны готовятся к встрече 
«зимних гостей» – птиц, остающихся на 
зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 
снегирей, соек, чечёток, свиристелей. 
Люди заготавливают для них 
подкормку, в том числе и «синичкины 
лакомства»: несолёное сало, 
нежареные семечки тыквы, 
подсолнечника или арахиса, – делают и 
развешивают кормушки. Несмотря на 
то, что в качестве экологического 
праздника Синичкин день отмечается 
относительно недавно, его история 
уходит корнями в далёкое прошлое.  



16 ноября – Международный день 
толерантности 

Двадцать первый век позволил современному человеку сделать множество 

важных открытий, а развитие новых технологий значительно упростило нашу 

жизнь, сделало её комфортнее. Но почему-то это не дало homo sapiens стать 

добрее и терпимее друг к другу. Вечная борьба добра со злом всё ещё 

продолжается в наше прогрессивное время. 

Ведущая задача современной образовательной политики – воспитание 

толерантности у детей, юношества и молодежи.  

Однозначно благоприятной для воспитания толерантности считается 

совместная творческая деятельность, особенно если у неё имеется 

общественно значимый смысл. Отличный результат может 

продемонстрировать и применение коллективного обсуждения проблем. Такой 

подход даст возможность каждому учащемуся вступить в разговор, выразить 

собственное мнение, предложить решение определённой задачи, выслушать 

других и достичь компромисса. При этом педагогу не следует проявлять 

излишнюю опеку, открыто управлять процессом обсуждения, что будет 

тормозить развитие отношений между детьми. Естественно, уместно 

планировать подобные мероприятия ко Дню толерантности, что лишний раз 

подчеркнет важность общей деятельности классного коллектива. 



17 ноября – день рождения Алисы Селезнёвой 

 Алиса Игоревна Селезнёва — главная героиня цикла детских 
фантастических книг Кира Булычёва «Приключения Алисы» и их 
экранизаций и производных работ, таких, как «Тайна Третьей 
Планеты», «Гостья из будущего» и «Алиса знает, что делать!». 

  Алиса — девочка школьного возраста, живущая в 
футуристической Москве конца XXI века. Внешность Алисы 
описана так: это светловолосая девочка высокого роста и 
спортивного сложения, одетая обычно в «мужскую» одежду 
(шорты и майка, либо комбинезон). В большинстве книг её 
возраст остаётся около 12 лет. Алиса учится в средней школе, 
член кружка юных натуралистов. 

 «Родилась Алиса 17 ноября» — с этой фразы начинается повесть 
«День рождения Алисы». Точнее — 17 ноября, во второй 
половине XXI века. 

 В честь Алисы Селезнёвой учреждена ежегодная литературная 
премия «Алиса». До 2003 года  Кир Булычёв вручал её лично. 

 В Москве существует Аллея имени Алисы Селезнёвой, 
высаженная группой поклонников Алисы из фильма «Гостья из 
будущего». 

 



18 ноября – день рождения Деда Мороза 

 18 ноября в России официально празднуют День 
рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего 
волшебника – доподлинно неизвестно, но точно, 
что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза 
придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября 
на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права 
вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 
Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был 
официально назван родиной российского Деда 
Мороза. 



20 ноября – Всемирный день ребёнка 

 В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику 
празднование Всемирного дня ребёнка, как дня мирового братства и взаимопонимания 
детей, посвящённого деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей 
во всем мире.  

 ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который 
каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование 
Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между 
нациями. А 20 ноября знаменует день, в который Ассамблея приняла в 1959 году 
декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка. 

 По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего 
пятого дня рождения, ещё десятки миллионов остаются физически или умственно 
больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.  

 Детский фонд ООН ведёт обширную работу по всем аспектам детского здоровья — от 
предродового периода вплоть до юности. Фонд принимает меры по обеспечению 
беременным женщинам доступа к надлежащему медицинскому наблюдению до и во 
время родов, укреплению возможности для семей справляться с детскими болезнями в 
домашних условиях, консультирует общины по вопросам обеспечения максимального 
уровня здравоохранения.  

 Детский фонд прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, потерявшие родителей 
из-за ВИЧ/СПИДа, получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает 
обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больным СПИДом.  



20 ноября – 150 лет со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика, драматурга, литературного 

критики Зинаиды Николаевны Гиппиус(1869-1945) 

*О златокудрой представительнице серебряного века 

Зинаиде Гиппиус говорили, что Бог удостоил ее 

«ручной выделки», выпуская остальных людей 

«пачками» и «сериями». Писательница любила 

эпатировать публику откровенными нарядами, 

шокирующими заявлениями и неординарным 

поведением.  

*Пока одни восхищались работами литераторши, 

другие выказывали идеологу русского символизма 

пренебрежение, заявляя, что ее гений достаточно 

посредственен. Спустя столетия интерес к 

творчеству и биографии Декадентской Мадонны 

значительно вырос, и сейчас произведениями 

поэтессы зачитывается как великовозрастная 

аудитория, так и молодежь. 



22 ноября – День словарей и энциклопедий  

 Новый праздник – День словарей и энциклопедий 
отмечается в нашей стране в день рождения В.И. Даля. 
По призыву его инициаторов (Общество любителей 
русской словесности, музей В.И. Даля) 22 ноября во 
всех учебных заведениях, библиотеках, музеях, 
культурных центрах, книжных магазинах проводится 
«День словарей». 

 В создании уникального словаря великому русскому 
лексикографу помогло Общество любителей 
российской словесности (ОЛРС), которое существовало 
с 1811 по 1930 гг. при Московском университете. В 1992 
г. было организовано новое ОЛРС, которое и 
предложило ежегодно отмечать день рождения В.И. 
Даля как праздник словарей и энциклопедий. 

 Как отмечают члены этого общества на своём сайте, 
«словарь - это не просто книга, он собой завершает и 
одновременно предвосхищает множество книг, он 
подводит итог развитию языка и прокладывает ему 
пути в будущее. Словарь – это не просто жанр 
описания лексического состава языка. Это срез нашего 
языкового сознания» (http://www.cety.ru/index.html). 



22 ноября – день рождения Йожефа Швейка 
* Бра́вый солда ́т Швейк — сатирический персонаж, 

придуманный чешским писателем Ярославом 
Гашеком; главный герой неоконченного романа 
«Похождения бравого солдата Швейка во время 
мировой войны», написанного в 1921—1923 годах, 
цикла из 5 рассказов «Бравый солдат Швейк. 
Увлекательные приключения честного служаки» (1911) 
и повести «Бравый солдат Швейк в плену» (1917). 

* В его честь назван астероид (7896) Швейк. 

* Памятники бравому солдату Швейку установлены в 
разных странах и городах. 

* В Украине Памятник Швейку установлен в Одессе, 
Ужгороде, Львове, Донецке, Луцке и Киеве. 

* В Санкт-Петербурге памятник был установлен в 2003 
году на Балканской площади в створе улицы Ярослава 
Гашека. Также в России есть памятники в Москве, 
Омске, Бугульме и Самаре. В Анапе имеется 
деревянная скульптура Швейка на ул. Горького. 

* Первый перевод на русский язык «Похождений 
бравого солдата Швейка» был сделан в СССР Г. А. и А. 
Г. Зуккау в 1926 году ленинградским издательством 
«Прибой» с немецкого издания, и лишь в 1929 году 
роман с чешского перевёл Пётр Богатырёв (Госиздат). 



24 ноября - День матери в России 

В России День Матери стали 
отмечать сравнительно недавно. 
Установленный Указом 
Президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина № 120 
«О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому 
труду и их бескорыстной жертве 
ради блага своих детей 



24 ноября – День моржа 

• В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) и Совета по морским млекопитающим был учреждён 
этот день. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие 
в северном полушарии нашей планеты. Празднование не 
случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени 
моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и 
отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на 
время своего переселения особенно уязвимыми и 
нуждающимися в защите. 



Спасибо за внимание! 

Творческих  удач! 


