
День Народного Единства 

История России учит нас: порознь, поодиночке не 

сделать того, что можно сделать вместе, именно поэтому мы 

не должны забывать уроков истории: сильна Россия только 

тогда, когда она едина! Под таким девизом на факультете 

Навигации и связи Института «Морская академия» прошла 

викторина, посвященная Дню Народного Единства. 

А вы знаете, какой праздник отмечает вся Россия 4 

ноября? Вчера на этот вопрос отвечали ребята 14 роты 

факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия» Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова, и каждый 

давал свой ответ. Ребята у нас эрудированные, и поэтому, в 

общем, говорили всё правильно с исторической точки 

зрения, а вот Родина и народ для каждого свой. С этого и 

началась наша дискуссия, далее по программе была 

викторина и подведение итогов. 

Для справки: 4 ноября занимает особое место среди 

государственных праздников современной России. Он связан 

с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые 

сплотились во имя свободы и независимости Родины. 

 

Чтобы освежить и привести в порядок школьные 

знания, была проведена «информ-минутка», во время 

которой до ребят была подробно доведена история этого 

праздника. Кто такой Минин и Пожарский, когда и из-за чего 

началось Смутное Время. 

Курсанты с удовольствием и большим интересом 

слушали, задавали вопросы, были очень активны. Затем ребята были поделены на две команды и «прошли 

путь» от Нижнего Новгорода до Москвы. Каждый раз, отвечая на вопрос ведущего правильно, они на шаг 

приближались к своей цели. Также и ополченцы Минина и Пожарского проделали долгий и нелёгкий путь до 

Москвы, шаг за шагом в течение целого года освобождали они захваченные поляками и шведами русские 

земли. Все помогали, чем могли, тоже вступали в ряды ополченцев. 

С небольшим отрывом победила одна из команд и первой «добралась» до Москвы. Секретом их победы 

стало глубокое знание истории, единство и работа в команде. Именно с одной из этих целей мы проводили 

данное мероприятие. 

14 рота выполнила свой гражданский долг, ребята напомнили друг другу об очень важном для России дне. 

Дмитрий Вшивков 
курсант 412 группы ФНиС Института «Морская академия» 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 

Урок мужества, посвященный Дню народного единства  

В Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

прошел урок мужества, посвященный одному из самых молодых государственных праздников – Дню народного 

единства. 

 

Почти четыре столетия назад в начале ноября 1612 года воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 



польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, 

что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без 

участия власти. 

Гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, вера в ее счастливое будущее – то, что неизменно 

объединяет людей и делает их единым народом. 

Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Участие представителя ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
в праздновании Дня народного единства в социально-досуговом отделении Василеостровского 

района 

10 ноября 2016 года курсант третьего курса факультета Судовой энергетики Института «Морская 

Академия» Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова принял 

участие в концерте, приуроченном ко Дню народного единства, который состоялся в социально-досуговом 

отделении Василеостровского района. Мероприятие было организовано при поддержке муниципального 

образования «Остров Декабристов» и муниципального учреждения «Служба социальной помощи». 

Зрителями концерта стали ветераны, пенсионеры и другие жители Василеостровского района. 

 
По словам организаторов – представителей муниципального образования «Остров Декабристов» – 

выступление участника художественной самодеятельности Александра Мазуренко стало для зрителей событием 

и украшением концерта. Курсант душевно поздравил всех присутствующих с праздником и замечательно 

исполнил песни «И все-таки море» и «На безымянной высоте». 

Курсанту была вручена благодарственная грамота, где выражена надежда на дальнейшие творческие 

связи. 

И как всегда рядом с нашими артистами находился наш бессменный фотограф-репортёр Владимир Данилов 

(5 курс, факультет Навигации и связи, Институт "Морская Академия) 

 

 


