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          Читайте в номере: 

        «Праздники календаря!»  
День народного единства! 

 
     День сотрудника внутренних 
дел Российской Федерации – 
                                                10 ноября. 
 
«Нужно соблюдать без сомненья-

ПДД»  
 

«От телеги до метро -юбилей 
Самарского метрополитена» 

 
День матери! Концерт. 

Спартакиада Железнодорожного 
района. 
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                         4 ноября – День народного единства. 

День народного единства — российский государственный праздник. 

Отмечается  4 ноября, начиная с 2005 года.  

2 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы 

народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой 

отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою 

иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой победы. 26 

октября (5 ноября по григорианскому календарю) командование гарнизона 

интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля 

московских бояр и других знатных лиц. 

Согласно православному церковному календарю в этот день отмечается 

«Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 году)», приходящееся на 22 октября по 

юлианскому календарю. Из-за увеличения за прошедшие века разницы 

между юлианским и григорианским календарём этот день сместился - на 4 

ноября.  
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                       Празднуем в детском саду. Осень в гостях у ребят! 

     А в детском саду начало конец октября, начало ноября - это праздник осени! 

Ребята всех групп приготовили песни, стихи и танцы. Украсили в осенний наряд 

свои группы и зал.  

         Подготовили целую выставку поделок «Что нам осень принесла?» 
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 
 

История полиции России своими истоками уходит во времена царствования 

Петра I. Ещё в 1715 году великий государь создал российскую службу 

охраны, занимавшуюся поддержанием общественного правопорядка и, дал 

ей название "полиция".  

Рабоче-крестьянская милиция, созданная после Октябрьской революции для 

охраны общественного порядка, была введена единая форма одежды, что 

значительно подняло авторитет милиции среди граждан. 28 октября (10 

ноября) 1917 года было принято постановление НКВД РСФСР «О рабочей 

милиции». Праздник начал отмечаться с1962 года, после Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года. 

Название праздника изменилось после распада СССР и вступления в силу 

закона Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1: День 

советской милиции стал Днём российской милиции. 

После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года 

название праздника вновь устарело, и в преддверии очередной праздничной 

даты 10 ноября Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 

2011 года № 1348 установлен новый праздник — День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. 
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                      Конкурс «Безопасное колесо»    

                                         

              «Нужно соблюдать без сомненья-ПДД » 
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               «От телеги до Метро» 

              В этом году Самарский метрополитен отмечает 30-летний юбилей!!! 

 Метрополитен в городе Самара (тогда называвшемся Куйбышев) начали строить в 1980 

году и 26 декабря 1987 года открыли движение на пусковом участке из 3-х подземных 

("Победа", "Безымянка" и "Кировская") и 1 наземной ("Юнгородок") станции. 

В дальнейшем строительство продвигалось в сторону центра Самары по 1 станции за раз: 

31 декабря 1992 года открылась станция "Советская", 

25 марта 1993 года открылась станция "Спортивная", 

30 декабря 1993 года открылась станция "Гагаринская". 

После чего наступил большой перерыв из-за недостаточного финансирования, и только 27 

декабря 2002 года открылась станция "Московская". 

Следующие важные события произошли спустя пять лет: 

26 ноября 2007 года - прошел пробный поезд до станции "Российская" и началась 

тестовая эксплуатация станции;  

23 декабря 2007 года - отменена пересадка на станции "Гагаринская" на поезда в сторону 

"Московская", обе станции стали работать в нормальном режиме; 

26 декабря 2007 года - в честь 20-летия самарского метрополитена открыта для 

пассажиров новая станция "Российская". 

Всего на данный момент в самарском метро 9 станций (из них 8 подземных) одной линии 

общей протяжённостью 10.3 км. Линия собственного названия не имеет. 

За всё время существования самарского (куйбышевского) метро станции ни разу не 

переименовывались. 

11 октября 2013 года Самарскому метрополитену было присвоено имя Алексея 

Андреевича Росовского.                                                                              
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           Детская библиотека приготовила очень интересную обучающую, 

интерактивную программу про Самарский Метрополитен для наших 

дошколят. 
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       День матери.Учащиеся школы показали концерт для наших малышей. 
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                           Спартакиада. 
 В конце ноября наш дружный коллектив  принимал участие в спартакиаде  

организованной профсоюзной организацией Железнодорожного района.                                
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   Спортивные, 

     Дружные,             

          Позитивные! 
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