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НАША ИСТОРИЯ
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О
дин из важнейших госуда-
рственных праздников - День 
народного единства  -  

 в России 4 ноября. Это 
праздник, объединяющий поколения, 
возрождает великую традицию россий-
ской государственности. Это - наша 
дань тому времени, когда народ объеди-
нился перед лицом внешней опасности 
и раскола. Эти события навсегда 
сохранились в исторической памяти, 
вдохновляя российский народ и в 
Отечественной войне 1812 г., и в годы 
Великой Отечественной войны.

 

отмечается

Народное ополчение под руково-
дством Минина и Пожарского – объеди-
нение патриотических сил русского 
народа на завершающем этапе борьбы 
с польско-литовскими и шведскими 
оккупантами в н. XVII в. Возникло в 
сложной обстановке, после захвата 
интервентами значительной части 
страны, в т.ч. Москвы и Смоленска, и 
распада вследствие острых противоре-
чий первого ополчения 1611.

Предметом особой гордости Москов-
ского налогового института (Налогового 
колледжа) является то, что в его стенах 
проходят обучение студенты более 25 
наций  и народностей нашей великой 
Родины. Учатся рядом друг с другом, с 
единым чувством принадлежности к 
России. Это свидетельствует о поража-
ющей жизнеспособности единства 
россиян, которая и определила своеоб-
разие российского мировоззрения – 
гораздо более оптимистического, чем 
на Западе и на Востоке; гораздо более 
восприимчивого к влияниям и в то же 
время способного переосмыслить и 
своеобычно усвоить любое из них.

Кирмикчи Василий Иванович 
 
Кандидат исторических наук, доцент. 

Д  1981 г.  в Московском 
государственном университете.

Опубликовал одну монографию, 3 
брошюры, 2 учебных пособия, 18 научных 
статей.

18 лет проработал в Кишиневском 
политехническом институте в должности 
преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента, заместителя заведующего кафед-
рой, секретаря партийного комитета.

В Московской средней общеобразователь-
ной школе № 146 работал в должности 
учителя, заместителя директора по социаль-
ной работе в течение 5 лет. 

С сентября 2006 г. работает в Московском 
налоговом институте заведующим кафедрой.

иссертацию защитил в

 В сентябре 1611 в Нижнем Новгоро-
де земский староста Кузьма Минин 
обратился к посадским людям с призы-
вом собрать средства и создать ополче-
ние для освобождения страны. Населе-
ние города было обложено особым 
сбором для организации ополчения. Его 
военным руководителем был пригла-
шен кн. Д.М. Пожарский.

Основные силы ополчения сформи-
ровались в Поволжье. Программа 
народного ополчения заключалась в 
освобождении Москвы и создании 
нового правительства.

В марте 1612 г.  ополчение выступило 
из Нижнего Новгорода и направилось к 
Ярославлю. Здесь был создан времен-
ный «Совет всей Земли» – правит-
ельственный орган, в котором главную 
роль играли посадские люди и предста-
вители мелкого служилого дворянства. 

Одновременно происходило очище-
ние Поволжья от отрядов польско-
литовских интервентов. В связи с 
приближением к Москве крупного 
подкрепления польско-литовскому 
гарнизону народное ополчение высту-
пило из Ярославля и в июле-августе 
1612 г. подошло к Москве, заняв позиции 
вдоль западных стен Белого города.

Освобождение Москвы создало 
условия для восстановления госуда-
рственной власти в стране и послужило 
мощным толчком к развертыванию 
массового освободительного движения 
против интервентов по всей стране.

Осмысление трагической истории 
нашего народа, непростые реалии 
сегодняшнего мира приводят к понима-
нию того, в чем наша сила, что приведет 
нас к успеху. Ответ однозначен - еди-
нство и согласие нашего народа. 
Поэтому с каждым годом все прочнее 
этот праздник входит в нашу жизнь.

Хочу напомнить, что еще в 1649 г. 
Указом царя Алексея Михайловича 
День Казанской иконы Божьей Матери 
(22 октября по старому стилю) был 
объявлен государственным праздни-
ком. Поэтому День народного единства - 
праздник не новый, а возрожденный!

 В сражении 22-24 августа были 
разгромлены польско-литовские войска 
под командованием гетмана Ходкевича. 
Участники народного ополчения 
проявили в сражении массовый геро-
изм, а их руководители – высокое 
полководческое мастерство и личную 
храбрость. В Кремле враг капитулиро-
вал 22-26 октября (4-8 ноября)1612 г. 
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НАША УЧЕБА

Наша справка

НАША РОССИЯ

Официально – Россияì  или Российì ская 
Федера ìция – страна, расположенная в 
Восточной Европе и Северной Азии. Является 
крупнейшим государством мира (17 075 400 
кв. км или 11,46 % площади всей суши Земли).

Население России на 2010 г. составляет 
141 927 296 человек. В настоящее время 
Россия занимает девятое место в мире по 
этому показателю. Государственный язык – 
русский. Столица – Москва. Всего в России 11 
городов с населением более миллиона 
человек.

Россия граничит с 20 странами (самый 
большой показатель в мире).

После распада СССР в конце 1991 года 
Российская Федерация была признана 
международным сообществом как госуда-
рство-продолжатель Союза ССР и заняла его 
место в Совете Безопасности ООН. Россия 
состоит в ряде международных организаций - 
ООН, СНГ, ЕврАзЭС, ЦАС, ОДКБ, ШОС, АТЭС 
и др.
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Дмитрий Пожарский является 
потомком Василия Андреевича, 
первого из князей Пожарских, 

выходцев из Стародубских князей 
суздальской земли. Стародубские 
князья, в свою очередь, являются 
потомками великого князя Владимир-
ского Всеволода Юрьевича, сына Юрия 
Долгорукого, основателя Москвы.

Своё прозвище «Пожарский» 
Василий Андреевич, князь Стародуб-
ский, получил по названию Жарской 
волости в Нижегородском уезде, 
которая была дана ему в удел великими 
князьями Суздальско-Нижегородскими 
— Андреем и Дмитрием Константинови-
чами во второй половине XIV века. 
Поэтому по своей фамилии князья 
Пожарские являются, скорее, Нижего-
родскими князьями.

П
одробности о деятельности 
Минина становятся известны-
ми только с осени 1611 года, 

когда прибыла в Нижний Новгород 
грамота от патриарха Гермогена. На 
созванном для обсуждения грамоты 
городском совете присутствовало 
духовенство и старшие в городе люди. В 
числе участников был и избранный в 
сентябре земским старостой Кузьма 
Минин. На следующий после собрания 
день содержимое грамоты было 
оглашено горожанам. Протопоп Савва 
убеждал народ «стать за веру», но 
гораздо убедительнее оказалась речь 
Минина.

В Нижнем Новгороде начались 
постоянные сходки: рассуждали о том, 
как подняться, откуда взять людей и 
средства. С такими вопросами обраща-
лись прежде всего к Минину, и он 
подробно развивал свои планы. С 
каждым днём росло его влияние; 
нижегородцы увлекались предложения-
ми Минина и наконец решили образо-
вать ополчение, созывать служилых 
людей и собирать на них деньги.

П
ервое Нижегородское ополче-
ние под руководством нижего-
родского воеводы князя 

Репнина выступило на Москву в февра-
ле 1611 года численностью около 1200 
человек. К нижегородцам примкнули 
отряды ратников из Казани, Свияжска и 
Чебоксар. Под Москву нижегородское 
ополчение пришло в середине марта. 
Несколько ранее к Москве подошли 
отряды ополченцев из Рязани и Влади-
мира. Жители Москвы, узнав о приходе 
ополченцев, стали готовиться к истреб-
лению ненавистных им поляков. 19 мая 
началось всеобщее восстание. 

В
торое народное ополчение 28 
июля 1612 г. выступило из 
Ярославля в Москву и 20 

августа подошло к Москве. 21-24 
августа состоялось ожесточённое 
сражение ополченцев с поляками и 
войсками литовского гетмана Ходкеви-
ча, пришедшего на помощь полякам по 
приказу польского короля Сигизмунда 
III. К вечеру 24 августа поляки и войска 
Ходкевича были наголову разбиты. Но 
ещё два месяца продолжалась борьба 
ополченцев с засевшими в Москве 
поляками. Наконец 22 октября (4 
ноября по новому стилю) поляков 
выгнали из Китай-города.

 Кафедрой гуманитарных и социаль-
ных дисциплин 2 ноября организована 
научно-практическая конференция. В 
ее работе принял участие руководитель 
НМЦ МНИ Субботин В.И. 

Наиболее интересным моментам 
выступлений студентов мы предостав-
ляем страницу нашей газеты.
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Е
сть такой чудесный город – 
Москва.  Город широких 
проспек тов  и  тенистых  

бульваров, мещанских усадеб и совре-
менных небоскребов. Город-великан. 
Город-история. Город-судьба.

И есть я  ее коренной житель. Что 
для меня Москва? Как и для всех - 
столица России. Но и еще моя малая 
родина с ее всеми преимуществами и 
недостатками.

–

Древнейшие поселения на месте 
современной Москвы возникли в те 
времена, когда начали развиваться 
торговые отношения между севером и 
югом Русской равнины. Этому спосо-
бствовало местоположение Москвы на 
пересечении путей между балтийскими 
Двиной и Неманом и верхним Днепром к 
Волге и Дону, кратчайшая дорога между 
которыми шла долинами рек Москвы и 
Клязьмы. Здесь и была основана 
Москва.

Москва всегда стояла на пути врагов 
нашей страны. И всегда героически 
отстаивала свободу и независимость ее 
народов.

Москва – важный экономический, 
торговый, культурный и туристический 
центр, привлекающий гостей сохранив-
шимися памятниками русской архитек-
туры (ряд из которых включён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО), 
развивающейся современной социаль-
ной инфраструктурой.

М
ой родной край - Мари Эл. 
Для некоторых это название 
одной из российских респуб-
лик ровно ни о чем не говорит. 

Тем не менее у меня есть много основа-
ний для гордости и любви к моей 
Родине. 

Люди населяли территорию совре-
менной Мари Эл с доисторических 
времен. На территории республики 
сохранились археологические источни-
ки, относящиеся к первому тысячеле-
тию до н. э.

 Столица Республики - Йошкар-Ола, 
основанная в 1584 г. Объекты культур-
ного наследия столицы отражают 
различные исторические периоды 
формирования города. Это - жилые 
дома, памятники, территория древнего 
острога с системой укреплений, поселе-
ния эпохи неолита.

Народным достоянием нашего края 
являются озера. Они неизменно влекут 
к себе летней прохладой и чистейшей 
освежающей водой. 

Самая большая группа таких озер 
находится на краю северного уступа 
Сотнурской возвышенности. Больши-
нство озер, находящихся в лесных 
массивах, очень живописны.

Самое глубокое карстовое озеро в 
Республике Марий Эл - Зрыв. Его 
глубина достигает 56 метров.

Наша справка

Россия - федеративное государство.

В состав Российской Федерации входит:

?21 республика

?46 областей

?9 краёв

?1 автономная область

?4 автономных округа

?2 города федерального значения

Субъекты федерации группируются в:

?8 федеральных округов;
? 11 экономических районов;
? 14 географических районов;
?  4 военных округа;
?  9 часовых поясов
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Н
акануне праздника  Дня 
народного единства  хоте-
лось бы выразить пожелание, 

чтобы все нации и народности нашей 
страны жили в мире, спокойствии и 
единстве друг с другом. Сегодня, не 
смотря ни на что, кавказские республики 
стабильно идут по пути своего экономи-
ческого и культурного развития. Достой-
ным примером этого является Чечен-
ская республика, откуда я родом.

Город Грозный по праву обладает 
званием самого красивого города 

–
–

Северного Кавказа. В наши дни все 
спокойнее  становится на его улицах. И 
мне хотелось бы, чтобы такая тенден-
ция лишь набирала обороты.

Свято оберегая национальные 
ценности, мы не должны забывать, что 
являемся гражданами великой страны с 
богатым историческим прошлым и, 
надеюсь, – будущим. Хочется пожелать 
всем жить в мире и согласии с
окружающими, быть единым и 
неделимым народом России!
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Ставрополье – край многонацио-
нальный. Более 25 наций и народностей 
населяют эту территорию.

 Ставрополье – житница России. 
Сельское хозяйство – одна из важней-
ших отраслей экономики края, в которой 
занято свыше 156 тысяч человек. 

Но главная жемчужина Став-
ропольского края – Кавказские Мине-
ральные воды – особо охраняемый 
эколого-курортный регион Российской 
Федерации. Это крупнейший и один из 
старейших курортных регионов страны.

Вот и я, проживая в Подмосковье, 
тоже возомнила, что лучше места нет в 
России. Подмосковье – это красивый и 
благодатный край с множеством 
достопримечательностей, разбросан-
ным по городкам и селам. К первым 
древним городам Подмосковья относят-
ся Дмитров, Волоколамск, Коломна, 
Можайск, Павлово, Верея, Руза, 
Звенигород, Клин, Серпухов, Зарайск. 

Историческая судьба каждого города 
Подмосковья богата и неповторима. 
Подмосковный край всегда славился 
исконно русскими традициями рукоде-
лия и художественного промысла. 
Всемирную славу получили деревянная 
игрушка богородских и кудринских 
мастеров, лаковая миниатюрная 
роспись села Федоскино, декоративные 
металлические подносы села Жостово, 
платки и шали Павловского Посада, 
майолика Гжели, произведения масте-
ров-ювелиров, резчиков по дереву, 
мастеров кружевоплетения и 
вышивки, иконописцев.

факторы обусловили расположение 
Татарстана на стыке двух крупных 
цивилизаций: восточной и западной, что 
во многом объясняет многообразие его 
культурного богатства.

Одним из  примеров государствен-
ной культурной политики республики 
является Казанский Кремль.

Уникальность Казанского Кремля как 
исключительного свидетельства 
исторической непрерывности и культур-
ного многообразия в течение длитель-
ного периода времени была подтвер-
ждена 30 ноября 2000 г. на сессии 
межправительственного комитета 
ЮНЕСКО включением его в Список 
всемирного культурного и природного 
наследия.

Россия – многонациональная страна, в 
ней живут более ста народов. Коренные 
народы России составляют 93% населения, из 
них свыше 81% – русские. Свыше 6% 
населения – народы стран ближнего (5%) и 
дальнего (1%) зарубежья.

На долю народов Поволжья и Урала – 
башкир, калмыков, коми, марийцев, мордвы, 
татар, удмуртов и чувашей – приходится 
менее 8% населения страны (из них почти 4% 
татары – второй по численности народ 
России).

Народы Северного Кавказа: абазины, 
адыгейцы, балкарцы, ингуши, кабардинцы, 
карачаевцы, осетины, черкесы, чеченцы, 
народы Дагестана (аварцы, агулы, даргинцы, 
кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, рутульцы, 
табасараны и цахуры) – составляют менее 3% 
населения России.

Народы Сибири и Севера – алтайцы, 
буряты, тувинцы, хакасы, шорцы, якуты и 
почти три десятка так называемых малочис-
ленных народов Севера – это 0,6% всего 
населения страны.

РОССИЯ - ЕДИНА!

Наша справка

М
осковская область уникаль-
на, она одна такая во всей 
России. Благодатная земля – 

так называют Подмосковье его жители. 
Область расположена в междуречье 
Волги и Оки – крупнейших рек региона. 
Территория Подмосковья составляет 46 
тыс. кв. км, общая протяженность 
границ – около 1200 км.

Наверное, каждый человек, прожи-
вающий в какой-то местности, любит её. 
Ведь не зря же есть определение: 
каждый кулик своё болото хвалит. 

Татарстан расположен в центре 
Российской Федерации на Восточно-
Европейской равнине, в месте слияния 
двух крупнейших рек — Волги и Камы.

Территория современного Татарста-
на находится на исторической террито-
рии Казанского ханства, возникшего в 
XV веке в результате отделения от 
Золотой Орды.В XVI веке в правление 
Ивана IV в 1552 году Казань была 
окончательно завоёвана Москвой и 
включена в состав Царства Русского.

Исторические и географические

Свыше 130 минеральных источников 
и большие запасы иловой грязи озера 
Тамбукан делают КМВ уникальным 
бальнеологическим курортом. Регион 
КМВ отличается живописными природ-
ными ландшафтами, горным целебным 
климатом и славится своими предприя-
тиями санаторно-курортного комплекса 
в России. Их основная специализация 
— оказание медицинских и оздорови-
тельных услуг, лечение всемирно 
известными водами и минераль-
ными грязями.
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принципов, и ненавязчиво оставляют 
ощутимый след в дальнейшей жизни, во 
взглядах и поведении. 

Именно этим отличались все незауряд-
ные личности оставившие свой след в 
истории, умах и сердцах миллионов людей. 
Люди отличающиеся необычным подходом 
к жизни, не довольствующиеся установив-
шимся порядком и заставляющие о себе 
говорить других, но не стремящиеся к 
этому. Те кто изменяет и направляют массы 
двигаться, развиваться, а не стоять на 
месте, тем самым не замечая этого, защи-
щающие их от загнивания духа и мысли.

С самого рождения люди, в больши-
нстве своем, представляют собой безликую 
серую массу. Эти же, сразу выделяются на 
общем фоне, стремятся вперед, вверх, к 
какой-то им одним видимой цели. Их 
богатый внутренний мир не позволяет им 
оставаться на месте и заниматься обычным 
для миллионов делом. 

ДОСКА ПОЧЕТА

Анна Хохлова

Родилась 6 июля 1991 года в 
городе Москве.

 Училась в средней школе № , 
где сразу же отличилась прилежнос-
тью и усердием в учебе и выбилась в 
отличницы

 Увлекается иностранными 
языками, дизайном, вязанием, 
мопсами и чтением. Но не это 
удивительно! А то, что во всем есть 
успехи, и успехи не малые, несмотря 
на количество увлечений.

Анна человек необыкновенный! И 
за якобы обычными поступками 
находятся необычные причины, 
выдающие её необычный живой ум, 
и тягу к новому.

1605

Наша справка

В
от идешь по дороге и, часто так бывает, 
встречаешься взглядами с людьми. Кто 
они такие неизвестно, но сразу видно 

обычных серых жителей мегаполиса, вогнавших 
свою жизнь в одинаковую цепочку событий от 
рождения и до старости. Живут они в своем 
тихом, сером мирке, никому не мешают, да никто 
их и не замечает. 

Но бывает, появляются люди, которые 
внешне ничем не проявляются, но к ним неизвес-
тно что тянет. Люди, к которым невозможно 
относиться плохо или предвзято. А познакомив-
шись, узнав их, начинает меняться мир вокруг, 
начинаешь меняться и сам.

Именно таким человеком на мой скромный 
взгляд является Анна Хохлова. В жизни каждого 
человека появляются такие люди, которые 
сметают установленный порядок идеалов и 

 Трудности проблемы возникают у 
многих. И они в этом смысле не исклю-
чение. Но и тут проявляется их особен-
ный дух, заставляющий все преодоле-
вать, как будто не замечая этого. Так 
видно большинству. Но это только 
поверхностный взгляд и вам не почу-
вствовать ту внутреннюю бурю эмоций, 
происходящую в этих довольно спокой-
ных людях. 

А теперь оглянись: вполне возмож-
но, что такой человек сейчас находится 
рядом с тобой. Ты можешь знать его всю

      жизнь или каких то пару
            часов. Ведь такие люди не
               могут не притягивать. 
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Э
той осенью второй курс  
Налогового колледжа посетил 
музей древнерусской культу-

ры и искусства имени Андрея Рублева.  
Он находится в Спасо-Андрониковом 
монастыре, где жил и работал иконопи-
сец Андрей Рублев. Само место очень 
красивое, а то, что находится в самом 
музее, просто завораживает глаз. Хочу 
немного рассказать о самом музее.

Памятник великому русскому 
иконописцу Андрею Рублёву работы 
известного скульптора Олега Констан-

Созданный в Спасо–Андрониковом 
монастыре Музей древнерусского 
искусства имени Андрея Рублева, в 
1980-х годах был преобразован в 
Центральный Государственный Музей 
древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева.

Коллекцию собирали последние 50 
лет, и она включает в себя около 10 
тысяч произведений древнерусского 
искусства. Она дает всестороннее 
представление о художественной жизни 
Древней Руси. Основу коллекции 
составляет произведения изобрази-
тельного искусства. Собрание иконопи-
си включает памятники всех направле-
ний и школ с древности до позднего 
средневековья. Гордость музейной 
коллекции – произведения мастеров 
круга Андрея Рублева. В коллекции 
музея представлены произведения 
декоративно-прикладного искусства 
XI–XIX веков: лицевое шитье, деревян-
ная скульптура, мелкая пластика, 
эмали, изделия из драгоценных метал-
лов. Собрание рукописей и старопечат-
ных книг включает богослужебные и 
светские сочинения  XV-XIX веков.

 

ДОСУГ

Андрей Рублев (+ ок.1430), иконописец, 
ученик Феофана Грека, преподобный.

Сперва был послушником у преподобного 
Никона Радонежского, а потом иноком в 
Спасо-Андрониковом монастыре в Москве, 
где скончался и погребен. 

В древнем житии преподобного Сергия 
Радонежского, составленном учеником его 
Епифанием, украшенном многочисленными 
миниатюрами (список XVI в.), Андрей Рублев 
изображен в трех видах: сидящим на 
подмостках и пишущим на стене храма образ 
Нерукотворенного Спаса; приходящим к 
новопостроенной в лавре каменной церкви и 
погребаемым лаврской братией.

Наиболее крупные работы Андрея Рублева 
– иконы, а также фрески в соборе Успения во 
Владимире (1408). 

Деисис работы Феофана Грека и Андрея 
Рублева, равно как и вся златоверхая церковь 
Благовещения на царском дворе, у царской 
казны, сгорели во время большого пожара в 
Москве в 1547.

Скончался преподобный в Андрониковом 
монастыре 29 января 1430. 

Музей древнерусского
искусства

Андроньевская площадь, 10, 
метро «Площадь Ильича»

тиновича Комова был установлен в 
1985 г. в сквере перед главными ворота-
ми Спасо-Андроникова монастыря. 
Монастырь был основан в 1360 году на 
берегу реки Яузы митрополитом 
Московским Алексием (воспитателем 
Дмитрия Донского).

Строителем монастыря и его игуме-
ном был преподобный Андроник, 
ученик Сергия Радонежского.

Древнейшее сооружение монастыря 
— Соборный храм Спаса Нерукотвор-
ного Образа, построенный на месте 
деревянного, предположительно между 
1420 и 1427 гг., был расписан в 1428 году 
монахами Андреем Рублевым и Дании-
лом Черным.

Там же, в Спасо-Андрониковом 
монастыре, под старой колокольней, 
они были погребены.

В 1931 году колокольня была взорва-
на, а место, где она стояла — сровняли 
с землёй. Было уничтожено монастыр-
ское кладбище.

В 1947 году деятели культуры во 
главе с академиком Давидом Ильичем 
Грабарем выступили с предложением 
отреставрировать монастырь и создать 
в нем Музей древнерусской живописи 
имени Андрея Рублева.

 Вся коллекция икон, которую мы 
увидели, была очень живописна. Смысл 
всех образов, может понять каждый, кто 
этого захочет.  К каждой иконе прилага-
ется перевод и описание того, что 
изображено на картине.  Я даже не 
подозревала, какой смысл может таить 
в себе икона и так интересно читать к 
ним пояснения, тогда всё становится 
понятным… В общем это надо увидеть 
своими глазами!

  Очень советую тем, кто хочет с 
пользой провести время, посетить это 
замечательное место!
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