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Википедия 

 Октя́брьская револю́ция 
(полное официальное название — 

Вели́кая         Октя́брьская 

социалисти́ческая револю́ция) — 

одно из крупнейших политических 

событий XX века, произошедшее в 

России в октябре (по новому сти-

лю — в ноябре) 1917 года и повли-

явшее на дальнейший ход всемирной истории. В 

результате революции началась Гражданская вой-

на в России, было свергнуто Временное прави-

тельство и к власти пришло правительство, сфор-

мированное II Всероссийским съездом Советов, 

абсолютное большинство делегатов которого со-

ставили большевики и их союзники левые эсеры, 

поддержанные также некоторыми национальны-

ми организациями, небольшой частью меньшеви-

ков-интернационалистов и некоторыми анархи-

стами.  

 Временное правительство было свергнуто 

в ходе вооружённого восстания 25—26 октября 

(7—8 ноября по новому стилю), главными орга-

низаторами которого были Владимир Ленин, 

Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие. Руковод-

ство восстанием осуществлял Военно-

революционный комитет Петроградского Совета, 

Успех восстания предопределили поддержка зна-

чительной части народа, бездействие Временного 

правительства, неспособность меньшевиков и 

правых эсеров противостоять большевизму. 

 Восстание нача-

лось 25 октября 1917 го-

да по юлианскому кален-

дарю, принятому в то 

время в России, и хотя 

уже в феврале 1918 года 

был введён григориан-

ский календарь (новый стиль) и уже первая го-

довщина (как и все последующие) отмечалась 7—

8 ноября, революция по-прежнему ассоциирова-

лась именно с октябрём, что и нашло отражение в 

её названии. 

 С самого начала большевики и их союзни-

ки называли события Октября «революцией». 

Так, на заседании Петроградского совета рабочих 

и солдатских депутатов 25 октября (7 ноября) 

1917 года Ленин произнёс своё знаменитое: 

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о 

необходимости которой всё время говорили боль-

шевики, свершилась». 

 День революции почти сразу же стал 

праздником нового советского государства. В 

КЗОТ РСФСР 1918 году он был включён в число 

государственных праздников как «день Проле-

тарской Революции». После образования СССР и 

принятия КЗОТ СССР 1922 года он также сохра-

нил свой статус официального советского празд-

ника. 

 При Сталине оформилась традиция празд-

нования дня Октябрьской революции: проводи-

лись военные парады и демонстрации, выступали 

вожди на трибуне Мавзолея. 

 Традиция не была прервана и Великой 

Отечественной войной. 7 ноября 1941 года, когда 

на Москву наступали фашисты, прошёл военный 

парад, после которого солдаты вернулись на 

фронт. Этот парад имел большое значение для 

поднятия морального духа армии и всей страны. 

 После распада СССР 7 ноября перестал 

считаться праздником, но стал памятным днём 

после поправок в закон о «О днях воинской сла-

вы (победных днях) России». 
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По страницам Интернета 

 Новый год — праздник, 

наступающий в момент перехо-

да с последнего дня года в пер-

вый день следующего года. От-

мечается многими народами в 

соответствии с принятым кален-

дарём. Начало года с 1 января 

было установлено римским пра-

вителем Юлием Цезарем в 46 

году до нашей эры. В Древнем Риме этот день 

был посвящён Янусу — богу выбора, дверей и 

всех начал. Месяц январь получил своё название в 

честь бога Януса, которого изображали с двумя 

лицами: одно смотрело вперёд, а другое — назад  

 Большинство стран отмечает Новый год 1 

января, в первый день года по григорианскому 

календарю. Новогодние празднования с учётом 

поясного времени всегда начинаются в Тихом 

океане на островах Кирибати. Последними прово-

жают старый год жители островов Мидуэй в Ти-

хом океане. Некоторые страны отмечают Новый 

год по лунному календарю. 

 1 января — Новый год по григорианско-

му календарю (официально). 
            Один из дней между 21 января и 21 февра-

ля — Китайский Новый год (Китай). 

21 или 22 марта — Иранский Новый год (Иран). 

14 апреля — бенгальский Новый год (Бангладеш). 

163 дня после Песаха (не раньше 5 сентября и не 

позже 5 октября) — Еврейский праздник Рош ха-

Шана (Израиль). 

 В Англии, помимо ёлки, дом украшается 

веточками омелы. Букетики омелы есть даже на 

лампах и люстрах, и, по обычаю, можно поцело-

вать человека, стоящего в середине комнаты под 

букетиком омелы.  

 В Италии под Новый год принято избав-

ляться от старых вещей и отдавать долги, а Рож-

дество ознаменовано сжиганием рождественского 

полена.  

 В Болгарии в новогоднюю ночь 

после застолья молодёжь делает палоч-

ки из кизила (сурвачки). Сурвачка 

украшается красной ниточкой, головка-

ми чеснока, орехами, монетками, чер-

носливом и сухофруктами. С сурвачка-

ми отправляются по гостям, заходят в 

дома и «стучат» ими по спине хозяев. 

Такие «побои» сулят удачу, здоровье и благосо-

стояние в дом. . Когда люди собираются у празд-

ничного стола, во всех домах на три минуты га-

сится свет. Эти минуты называют «минутами 

новогодних поцелуев», тайну которых сохраняет 

темнота.  

 В Швеции перед Новым годом дети вы-

бирают королеву света Люцию. Её наряжают в 

белое платье, на голову надевают корону с за-

жжёнными свечами. Люция приносит подарки 

детям и лакомства домашним животным: кош-

ке — сливки, собаке — сахарную косточку, 

ослику — морковь.  

 В Колумбии главный герой новогоднего 

карнавала — Старый год — разгуливает на вы-

соких ходулях и рассказывает детям смешные 

истории. Папа Паскуаль — колумбийский Дед 

Мороз — устраивает фейерверки.  

 На Кубе перед наступлением Нового года 

наполняют все кувшины, вёдра, тазы и миски 

водой и в полночь воду выливают из окон. Так 

уходящему году желают светлого, как вода, пу-

ти. Пока часы бьют 12 раз, необходимо съесть 

12 виноградинок, и тогда добро, согласие, про-

цветание и мир будут сопровождать человека 

весь год.   

 В Японии в новогоднюю ночь 108 раз 

звонят в колокола.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88_%D1%85%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88_%D1%85%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Праздники Ирана 

 С давних времен с наступлением зимне-

го времени года иранцы проводят особое меро-

приятие. В Иране ночь, с которой начинается 

зима, называют «шабе челле» или «шабе ялда», 

в эту ночь происходит революция зимы. Из-за 

точности иранского календаря и его полным 

соответствием календарю природы, революция 

зимы всегда каждый год происходила с вечера 

двадцать первого по двадцать второго декабря. 

Хоть и сегодня некоторые ошибочно считают, 

что церемония «шабе челле» отмечается по слу-

чаю устранения поражения от самой длиной 

ночи в году, однако мы знаем, что в древних 

иранских поверьях нет ни дней, ни ночей, кото-

рые бы считались плохими. Праздник «шабе 

челле», как и многие иранские традиции, имеет 

очень древние корни.  

 «Ялда» и праздник, который проводятся 

в эту ночь, является очень древней традицией. 

Этот праздник является арийским, за тысячи 

лет до нашего времени последователи древнего 

божества Митры отмечали этот праздник в 

Иране. «Ялда» - это день рождения Митры или 

(бога светила). Этот праздник берет начало со 

времен, когда люди стали делить год на време-

на года. После прихода ислама в Иран этот 

праздник всегда отмечался иранцами, так как  

он не противоречил новым убеждениям иран-

цев, потому что он основывался на добрых тра-

дициях, таких как милосердие и создание моти-

вации для больших усилий, на что в исламе де-

лается особый упор.  

 Традиция «шабе ялда» или «шабе челле» 

предусматривает поедание разнообразных ас-

сорти из свежих орехов «аджиль», арбузов, гра-

ната, сладостей и фруктов, что в отдельности 

символизирует достаток, счастье, здоровье, 

изобилие и радость. В эту ночь принято гадать 

на стихах Хафеза. Участники праздника пред-

сказывают будущее по скорлупе и перегород-

кам грецкого ореха. 

 Праздник «шабе ялда» - это праздник, 

который проводится среди иранцев, начиная с 

семи тысячелетий тому назад и по настоящее 

время. Семь тысячелетий тому назад  они зна-

ли, что первая ночь зимы является самой дли-

ной ночью в году. 

 Одной из других причин, почему отме-

чается этот праздник, является то, что эта ночь 

перед днем рождения бога светила (бога солн-

ца). Светило в значении солнце, так как, начи-

ная с этого дня, дни становятся длиннее, а ночи 

короче.  

По страницам Интернета 
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Праздники России 

 10 ноября отмеча-

ется Всемирный день мо-

лодежи. Это событие свя-

зано с тем, что в 1945 го-

ду молодежь со всего ми-

ра собралась на конфе-

ренцию. 

 Основателем мероприятия стало Все-

мирное объединение молодежи, созданное во 

времена Второй мировой войны. На консилиу-

ме присутствовало около 30 миллионов чело-

век. Среди них были участники из разных мо-

лодежных движений с разными политическими 

взглядами, религиями и национальностями. 

 С того времени Международное моло-

дежное движение стало собирать воедино под-

ростков со всех стран, невзирая на их политиче-

ские и религиозные мировоззрения, а также на 

их расу. 

 На протяжении многих лет в разных 

странах 10 ноября вся молодежь участвует в 

фестивале. Российская Федерация  трижды 

устраивала фестивали в стране. В первый раз он 

проходил в столице России в 50-х годах. В нем 

принимали участие несколько тысяч участни-

ков из разных уголков Земного шара. Шествие 

проходило под лозунгом: «За мир и дружбу». 

 В нашей стране 

КВН знает каждый. Но 

вот о том, что 8 ноября от-

мечается посвященный по-

пулярной игре праздник, 

известно гораздо меньше-

му количеству людей. А 

ведь впервые его отпраздновали в 2001 году. Этот 

праздник уже давно пересек границы России, став 

международным. КВН проводится в Австралии, 

Америке, странах Европы. Это праздник всех 

находчивых и остроумных людей, фейерверк ве-

селья и юмора. В КВН играют представители 

всех национальностей, профессий, вероисповеда-

ний и возрастов.  

 Идея праздника принадлежит Александру 

Маслякову, уже много лет являющемуся ведущим 

игры. Помимо этого, он возглавляет международ-

ный Клуб КВНа. А выбор даты обусловлен выхо-

дом в эфир первой игры. 

 Праздник все ещё остается неофициаль-

ным, но его популярность делает этот статус 

весьма незначительной деталью. Жители бывше-

го Советского Союза обожают эту искрометную 

игру и любят этот праздник, и не имеет значения, 

официальный он или нет. 

 

 День, посвященный терпимости, празднуют во всем мире благодаря Ге-

неральной Ассамблее – с таким предложением она выступила 12 декабря 1996 го-

да. Решение было связано с Годом ООН, посвященным толерантности, в 1995 году. 

16 ноября 1995 года страны, входящие в ЮНЕСКО, подписали Декларацию 

принципов терпимости.  

 В Декларации терпимости написано, что все люди разные, но все равны в правах и достоин-

ствах. В документе терпимостью называют уважение, понимание и, конечно, принятие многообра-

зия культур, способов проявлений индивидуальности, форм самовыражения. На уровне государства 

терпимость – это справедливое законодательство, соблюдение всех прав и норм.  

По страницам Интернета 
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Клуб «Золотое перо» 

Ребров Арсений, 7 класс 

 На очередном заседании клуба ребята долго думали, 

куда же совершить им очередное литературное путеше-

ствие. Решение пришло неожиданно после того, как Алексей 

Николаевич произнес:  

- Что носы повесили? А ну-ка пораскиньте мозгами! 

- Любите вы всякие красивые обороты вставлять в речь,- 

сказал Арсений.– Вот мне бы так тоже. 

- Да это просто, - подала голос Соня. - Эти обороты называ-

ются фразеологизмами. 

- Так-то он так,- продолжал Арсений,- но ведь надо знать, 

что каждый фразеологизм обозначает, чтобы его умело употребить. 

- А вы отправляйтесь в страну Фразеологию и познакомьтесь с этими оборотами побли-

же, - предложил Алексей Николаевич. 

 Путешествие оказалось занимательным. А свои впечатления о посещении этого ли-

тературного государства ребята представили в виде небольших рассказов. Познакомьтесь 

и вы с ними, дорогие любители русского языка. 

  В выходные я обещал маме помочь по дому. И 

вот наступил этот день, но я позабыл о своем обеща-

нии. Я гулял, бил баклуши, трепал языком с друзьями 

и радовался, что наконец-то пришли выходные. 

 Внезапно меня как током ударило: я вспомнил 

про обещание и побежал домой сломя голову. Придя 

домой, я был на седьмом небе от счастья, увидев 

свою комнату в беспорядке. Когда меня увидела ма-

ма, она сказала: “А вот и ты! Хватит считать ворон! 

Начинай уборку в своей комнате.” 

 Я работал не покладая рук целый час. У меня был сломан стул, но я его починил. Мама ска-

зала, что у меня золотые руки. Я ломал голову, не зная, чем помочь еще. Затем я позвал своего дру-

га, с которым мы были не разлей вода, и спросил у него совета.  

«Давай из ковра пыль выбьем», -  предложил он.  

Когда мы закончили с этим делом и вернули ковер в квартиру, мама сказала: “Какой ты мо-

лодец! Можешь отправляться на все четыре стороны.” 
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Клуб «Золотое перо» 

Тахери Диана, 8 класс 

 В выходной день я решила помочь маме по хозяйству и пообещала ей 

золотые горы. Но работа по дому не задалась с самого начала, все пошло под 

откос. 

 Я встала с петухами, а когда родители ушли в магазин, засучив рукава 

принялась за уборку. Протерла пыль, полила цветы, пропылесосила ковры, что-

бы не ударить в грязь лицом перед родителями. Это все получилось у меня без 

сучка, без задоринки. Так как я трудилась в поте лица, то немного проголода-

лась. Вот и решила совместить приятное с полезным: приготовить суп. Сама 

поем, так еще и родителей покормлю. Я сразу взяла быка за рога: подготовила 

ингредиенты, поставила вариться на плиту бульон и пошла точить лясы да че-

сать языком со своей подругой. Беседа была очень увлекательная, и я забыла 

обо всем на свете, а тем временем мой бульон выкипел и запачкал всю плиту. 

Битый час я билась как рыба об лед, пытаясь оттереть накипь и жир, ни на минуту не отрываясь от 

своего занятия. Поняв, что дело-труба, я предприняла попытки заняться каким-нибудь другим полез-

ным делом, но ничего хорошего из этого не вышло. Я уж было хотела повесить нос и распустить ню-

ни, но вовремя собрала всю волю в кулак. 

 Тогда  решила помыть пол. Налила ведро воды, достала швабру из шкафа. Работа кипела. Я 

вертелась как белка в колесе и каким-то образом, совершенно случайно, опрокинула ведро с водой. 

Это окончательно выбило меня из колеи, и я пустилась во все тяжкие. Нечаянно разбила любимую 

мамину вазу, которую она берегла как зеницу ока, пролила на кухне томатный сок на белый ковер, 

уронила со стола свой будильник, после чего тот сломался. 

 Время неслось со скоростью света, и родители вернулись, как мне показалось, очень скоро и 

в самый неподходящий момент. Ведь дома стоял дым коромыслом, и квартира была больше похожа 

на авгиевы конюшни, чем на жилое помещение.  

 Увидев меня, мама произнесла одну единственную фразу: «Горе ты мое луковое!» 

Ефимова Софья, 8 класс 

 У меня есть товарищ. Нашу дружбу водой не разлить. 

Близки мы стали только после того, как у меня были проблемы и 

приятель помог мне выйти сухой из воды. Не зря говорят: «Друг 

познается в беде». Знакомых у меня пруд пруди, а вот людей, с 

которыми я на дружеской ноге, кот наплакал. Дружба – это когда 

ты готов умереть, но друга выручить. Рядом с товарищем я чув-

ствую себя словно рыба в воде. Большинство людей в наше вре-

мя как волк в овечьей шкуре. Очень важно найти человека, кото-

рый будет с тобой до гроба. 
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 Народ в нашем дворе живет разный. Есть тут важные птицы, вроде ди-

ректора рыбозавода, Петра Ивановича, он любит задирать нос. А есть мелкие 

сошки , как говорит моя бабушка, ноль без палочки. Те, правда, звезд с неба не 

хватают, ветер свистит у них в кармане, а туда же, куда и люди. Хотят жить в 

клевере, кататься как сыр в масле, жить в роскоши, но работать не желают. 

Бьют баклуши целыми днями, считают ворон, плюют в потолок, сидят сложа 

руки, гоняют лодыря, перебиваются с хлеба на воду. 

    А проблем от них хватает. Надо глядеть в оба, чтобы не позарились они на чужое доб-

ро и не стащили, как сорока у соседей все, что лежит на видном месте. 

     Олег из второй квартиры—дубина стоеросовая. Сорок лет от ро-

ду , а он только чесать языком умеет, ходит, треплется да кормит обеща-

ниями родителей, что вот завтра пойдет и найдет себе дело для души. Но 

он не торопится идти, сидит на шее у отца с матерью . 

     Про Юру с третьего этажа соседи говорят: 

«Золотая голова, ума палата, семи пядей во лбу парень». 

Сам худой, бледный , кожа да кости, а котелок варит, 

все доводит до ума, имеет голову на плечах. И дома, и на работе у компью-

тера сидит. У него деньги куры не клюют, всю семью кормит. Братишка его 

меньший ему под стать: от горшка два вершка, а смекалка работает хорошо, 

всю малышню обходит в компьютерных играх. 

   Через стенку с нами живет тетя Тамара, хорошая до-

мохозяйка, мастерица на все руки, всегда одета с иголочки. Никогда у нее 

дома не бывает дым коромыслом.  А муж ей совсем не пара, будто из друго-

го теста, глуп, как сивый мерин, в голове пусто  и костюм на нем сидит, как 

на корове седло . Еще и зуб точит на все соседей, будто ему не угодили. 

        Ему бы в пару Наталью Авдеевну,  змею подколодную. 

Шипит на весь белый свет. Ее каждый может довести до бело-

го каления. Тогда она уходит от всех и начинает реветь белугой. 

    Больше всех мне нравится дядя Паша. Бабушка его называет  Пашка - 

душа на распашку. Он бывший моряк, любит нам рассказывать истории. Своих 

детей ему бог не дал, вот он и балует чужих, конфетами угощает. 

  Вот такие у нас разные соседи. 

Клуб «Золотое перо» 

Черевкова София, 7 класс 
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     Встретились как-то два приятеля Коля и Саша. 

— Сколько лет, сколько зим! — воскликнул Саша. 

— Привет, друг, — вздохнул Коля. 

— Что это ты сидишь, нос повесил? — спросил Саша, а тот молчит. -Ну что ты 

будто язык проглотил?  

— Это случилось несколько лет назад. С тех пор много воды утекло. Мама учи-

ла меня кататься на велосипеде, но у меня всё валилось из рук, как будто кто-то 

палки в колёса вставил. Мне казалось, что я попал в заколдованный круг. Хоть я 

был и маленький, но от стыда готов был сквозь землю провалиться, — у Коли потекли крокодиловы 

слёзы. 

— Ну хватит лить слёзы в три ручья. Соберись с мыслями, овладей собой и 

держи хвост пистолетом, — поддержал его Саша.  

— Да, теперь это уже в прошлом. Но как только я вспоминаю про первое ката-

ние на велосипеде, так мурашки по спине бегут, ком к горлу подступает, я го-

тов сквозь землю провалиться из-за того детского страха. 

— Плюнь и разотри, —  посоветовал Сашка. 

—  Ты прав, — улыбнулся Николай, — поехали кататься. 

     И приятели, легко нажимая на педали, покатили к школьному стадиону. 

Клуб «Золотое перо» 

йулдашалиева Дилором, 7 класс 

 Мы с подругой решили понаблюдать за осенней природой и 

пошли гулять в парк. Высоко в небе слышалось грустное, про-

щальное пение птиц,  собирающихся в стаи для дальнего путеше-

ствия, а под ногами - печально - монотонное журчание воды в 

овраге. Клара заметила, как с деревьев медленно опадали листья. 

Они были разноцветные: красные, жёлтые, оранжевые, бордовые, 

багряные…Мы гуляли в парке и наслаждались золотым дождем 

листопада. Это было очень красиво! Как тут не вспомнить слова 

А.С.Пушкина: « Унылая пора! Очей очарованье…». Вдруг неожи-

данно начал моросить настоящий мелкий дождик. Капли дождя 

попадали на листочки и медленно скатывались вниз, оставляя за 

собой влажную тропинку. Мокрый парк задышал свежестью и чистотой, так  что хотелось вдыхать 

этот влажный воздух полной грудью. Это был незабываемый день моей жизни. Осень мне подарила 

красоту, легкую грусть и незабываемое чувство счастья и гармонии! 

                                                                             Алиева Айсу, 6 класс 
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 Иран - очень посещаемая страна. Столица её - город Тегеран. В этом городе есть много досто-

примечательностей. Я расскажу вам про одну из них. Это будет Национальный музей Ирана. 

 Побывав в музее, я увидела разные предметы, которыми пользовались не только жители Ира-

на, но и жители Древнего Египта. Все эти люди были чем-то похожи. А ещё интереснее будет тем, 

кто побывал в Персиполисе, ведь в этом музее есть часть рельефа, который раньше находился в засы-

панном песком городе Персиполисе. Вообще в этом музее два этажа. На первом этаже находятся ве-

щи, которыми пользовались сами жители мусульманской страны Ирана. А на втором этаже есть ве-

щи, когда-то принадлежавшие жителям Египта. 

 Мне очень понравились древние вазы, которые красиво раскрашены. Поразил скелет древнего 

человека. Это был неандерталец. Еще понравился глиняный дом, макет которого был в музее. 

 Мне очень понравился этот музей. Я советую его посетить. Там вы можете увидеть много но-

вого и интересного. 

           Кузякина София, 5 класс 

 На осенних каникулах я был на острове Киш в Персидском заливе. 

На Кише было очень жарко. Выйдя из самолета, мы сразу почувствовали 

влажный морской воздух. Вода в заливе была соленая, даже кожу щипало, 

и очень теплая. Но выходить из нее не хотелось. 

  Возле берега мы видели старый греческий корабль. Когда-то 

он зашел в залив и сел на мель. Его не стали оттуда увозить и сделали  до-

стопримечательностью.  

 Киш – это остров, на котором очень много растительности. Деревья - это банановые пальмы 

и кактусы.  

 Пляж там не как в Сочи с камушками, а с белым песочком. Мы ловили маленьких и больших 

крабов и отпускали их в воду. Еще там были рачки в красивых ракушках. Мы собрали их очень 

много.  

 Однажды вечером у нас была прогулка на белоснежной яхте. Отплыв от бе-

рега, мы кормили красивых рыбок и любовались закатом. 

 Там есть еще подземный город-музей. Люди, которые там жили, строили 

дождевые колодцы. Это большие дыры в потолке для накопления дождевой воды. 

Жившие на глубине люди использовали эту воду для питья. 

  Мне понравилось на Кише. Очень советую вам посетить этот удивительный экзотический

 остров.  

                          Кожухов Ярослав, 5 класс 


