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4 ноября — День народного единства (Этот праздник был 

учреждён в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 

интервентов.) 

15 ноября — Всероссийский день призывника (отмечается начиная 

с 1992 года, согласно распоряжению президента России Б.Н. 

Ельцина, в целях повышения общегосударственной значимости и 

престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического 

воспитания молодежи.) 

19 ноября— Всемирный день отказа от курения. Эпидемия 
табакокурения в 20 столетии забрала из жизни более 100 

миллионов человек. В XXI столетии эта цифра может вырасти на порядок. Около 63% всех смертей на 
земле происходит из-за неинфекционных заболеваний. Курящие в этой страшной статистике занимают 
устойчивую лидирующую позицию. 
 29 ноября— День матери. Матери способны оправдать любой поступок своих детей, способны 
простить все. Они дарят безграничную любовь и заботу. В день матери вспомните, кому вы обязаны 
жизнью. Самой главной ценностью. 

 

Писатели юбиляры ноября  

28.11.1880 (140) Александр Александрович Блок. Русский поэт и литературный критик. В его 

произведениях удачно переплеталось мистическое и бытовое. 

28.11.1915 (105) Константин Михайлович Симонов. Советский писатель, киносценарист. Приобрёл 

популярность как автор военной лирики. Самое известное стихотворение – «Жди меня». 

Дни воинской славы ноября 

6 ноября - В этот день в 1943 году советские войска освободили Киев от немецко-фашистских 

захватчиков. 

7 ноября - День памяти о погибших в годы Гражданской войны в России. В этот день в 1917 году 

началась Октябрьская социалистическая революция. 

11 ноября - В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война. 

16 ноября - В этот день в 1805 году русские войска под командованием князя Петра Ивановича 
Багратиона противостояли многократно превосходящим силам французов при Шенграбене. 

26 ноября - В этот день в 1904 году русские войска в ходе обороны крепости Порт-Артур отразили 
штурм японских войск. 

Герои воинской славы 

4 ноября 1894 – родился Рыбалко Павел Семёнович (Маршал бронетанковых войск, дважды Герой 
Советского Союза. 

18 ноября 1899 – родился Водопьянов Михаил Васильевич (Лётчик, один из первых Героев Советского 
Союза за спасение экипажа «Челюскина». 

24 ноября 1730 (290) – родился Суворов Александр Васильевич (Генералиссимус, величайший 
российский полководец. 



 


