Беседа, обзор книжной выставки на тему: «В единстве народа – сила

страны» (4 ноября - День народного единства)
Цель: рассказать обучающимся о происхождении праздника и в
чем его сущность.
Задачи: развивать чувство гражданственности и патриотизма,
любовь к Родине, интерес к истории Российского государства;
воспитывать чувство гордости и уважения к защитникам
государства; формировать ответственность за судьбу Родины.
Велик народ, когда народ единый!
Когда мы вместе – мы во всем сильны!
И для врага страна непобедима.
Народ России – гордость для страны!
День народного единства является одним из самых молодых
государственных праздников в России. Отмечается 4 ноября (с
2005 года) в честь важного события в истории – освобождение
Москвы от польских интервентов в 1612 году. Это праздник
призван напомнить нам, что мы россияне (русские, мордва, татары,
чуваши и другие национальности) – единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим. День народного единства
– праздник взаимопонимания, милосердия, заботы о людях
Ре бя т а , э тот п р а зд н и к н е в н о в ь п р и д ума н н ы й , а
восстановленный праздник. У него очень древняя история, которая
была около 400 лет назад, начало 17 века. Тогда на Руси началось
страшное время, которое называлось Смутой. Смута – война, все
смешалось, ничего не понять, все против всех. В это время не было
царя, не соблюдались законы. Этим воспользовались враги
(поляки). Польские интервенты хотели завоевать государство
Московское
и посадить на российский престол молодого
королевича Владислава, сына польского короля Сигизмунда.
Пользуясь раздорами русских бояр, армия, состоявшая из польских,
немецких, венгерских и казацких отрядов, рассчитывала на легкую
победу. Но на пути к Москве стоял город-ключ Смоленск,
надежный и отважный город-щит, закрывавший Русь от западных
завоевателей.
В 1609 году польский король Сигизмунд III направил 30
тысячную армию на завоевание Москвы. Но прежде чем дойти до
стен Москвы, надо было завоевать Смоленск. Польский король
считал, что завоевать Смоленск это дело нескольких дней, но

сильно просчитался. За стенами крепости войско врагов ожидали
пять тысяч защитников, большинство из которых были
ополченцами из рабочего люда и посадских крестьян, добровольно
пришедших на помощь горожанам. Обученных военных было не
более 500 человек да еще несколько сот дворян. Возглавил войско
воевода
Михаил Шеин, который, загодя узнал о возможном
нападении, составил план оборонительных действий.
В сентябре 1609 года польские войска, получив от горожан
отказ добровольно сдать Смоленск, приступили к штурму. Уже на
подступах к городу их ждало зарево пожаров – посадские жители
сами подожгли свои дома, чтобы они не достались врагу. Потерпев
ряд неудач и не сумев завладеть городом слету, враги решили взять
город в кольцо. Так началась двадцатимесячная осада Смоленска.
Польские войска вели активную минную войну. Было сделано
множество подкопов, но смоляне успевали их вовремя обнаружить
и обезвредить. Стену оборудовали дополнительными «слухами»,
нередко были и военные стычки под землей. Кроме того, русские
военные использовали
«смрадные ядра», которые начинялись
селитрой, порохом, серой и другими сильно пахнущими
веществами. Большие тяготы испытывали жители зимой 1610 года.
Не хватало еды и питьевой воды. Город охватили болезни,
вызванные антисанитарными условиями. Смолянам не хватало
дров и жилых помещений для размещения беженцев из окрестных
поселений. К весне в городе умирали до 100 человек ежедневно.
Вторая осадная зима стала еще более тяжелым испытанием. К лету
1611 года в городе остались не более 300 способных сражаться
защитников. 3 июня состоялся пятый решающий штурм Смоленска.
После захвата врагом последней башни Коломенской, которую
защищал сам воевода Шеин, бои продолжались на улицах.
Оставшиеся в живых смоляне вместе с семьями укрылись в
Успенском соборе и подорвали порох
в подземных складах.
Вопреки легенде, собор не разрушился, упали лишь его своды и
главы. Но смоляне не сдались во вражеский плен, до последнего
сражаясь за свой родной город.
Два года смоляне под руководством воеводы Михаила
Борисовича Шеина обороняли город и не пускали врага к Москве.
Ценою больших потерь полякам удалось ворваться в крепость.
Смоленск пал. Но враг понес большие потери, и его мощь не была
такой сильной как прежде.

В 1611 году поляки заняли Москву. В стране повсюду
хозяйничали интервенты, грабили и убивали русский народ,
сжигали города и села. Терпеть все это не было сил, надо было
гнать интервентов
с русской земли. Для борьбы надо было
объединиться всему народу. Так стали создаваться народные
ополчения, которыми командовали Минин и Пожарский. Весь
народ забыв все обиды и разногласия, бедные и богатые, всех
национальностей и вероисповеданий объединились против общего
врага. Всех сплотила одна цель – спасение земли русской, любовь к
Отечеству. Только благодаря единству народа, его героической
борьбе, врага прогнали из Москвы и потом освободили
всю
русскую землю от интервентов. В 1613 году царем стал Михаил
Федорович Романов, и Смутное время в России закончилось.
Россия помнит своих героев того далекого времени. Минину и
Пожарскому установлены памятники в Москве, Нижнем Новгороде.
В нашем городе тоже есть исторические памятники, установленные
в честь тех событий.
4 ноября по всей стране проходят праздничные гулянья,
концерты и представления.
Теперь хочу представить вашему вниманию книжную выставку,
посвященную 4 ноября: «В единстве народа – сила страны».
История России, 9-17 вв.: школьная энциклопедия.-М.:ОЛМАПресс Образования, 2003.-784 с.: ил.
Очередной том энциклопедии посвящен истории России. В том
вошли 1000 статей. Авторы тщательно переработали огромный
материал для того, чтобы в этот ограниченный по объему том
поместить наиболее ценную и интересную информацию. Как
правило, это новый или редко публикуемый материал. Приводятся
интересные факты о Смутном времени.
Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории/В.О.
Ключевский.- М.: Рассвет, 1992.-192 с.: ил.
Смутное время, причины, ход и значение смуты, обо всем этом
можно прочесть на страницах этого пособия. Все самое главное
(важнейшие события и проблемы) изложены сжато, но
основательно.

V

Стариков Н.И. Осада Смоленска в 1609 -1611 годах/Н.И. Стариков:
исторический роман. – Смоленск: Смоленская городская
типография, 2003.- 257 с.: ил.
Это произведение о героической обороне Смоленска и русском
полководце М.Шеине. 624 дня противо стояли смоляне
интервентам, не пропуская их в глубь России. Захватчики понесли
тяжкие потери. Но положение осажденного города было
безнадежно, и Смоленск был захвачен интервентами.
Смирнов И.А. Смоленск – город герой русской славы/И.А.
Смирнов.- М.:Моск. Рабочий, 1982.- 158 с.:ил.
Эта книга о прошлом и настоящем Смоленска. Это древнейший
русский город знал и лихолетье, и горячую радость побед. А начале
17 века Смоленщине пришлось пережить нашествие армии
польских шляхтичей.
Сергеев А.Г. Богатырский град/А.Г. Сергеев.- Смоленск: Литфонд,
1991.-48 с.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Рассказы о осаде
города Смоленска 1609-1611 гг.
Смоленск: История и культура края.- Смоленск, 2012.

На страницах книги можно прочитать все о земле Смоленской.
Исторические события, культурная жизнь края на протяжении
многих столетий, книга оформлена красочными иллюстрациями.
Давайте ребята, запомним что такое – ЕДИНСТВО.
Единство- это объединение всех людей.
Единство – это согласие народа.
Единство – это когда есть общая надежда.
Единство – это мир и дружба.
Единство – это доброта, понимание и прощение.
Когда народ един, то враг ему не страшен,
Всегда враг отступал перед народом нашим!
И День единства посвящен народному сплоченью,
Рукопожатью крепкому, людей объединенью.
Беседу и книжный обзор подготовила и провела библиотекарь
О Г Б ОУ « Ц е н т р о б р а з о в а н и я д л я д е т е й с о с о б ы м и
образовательными потребностями г. Смоленска» - Быкова Т.В.

