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Машина времени 
6 ноября 

Русские войска под командованием Александра 

Суворова взяли штурмом Варшаву. 

9 ноября 
В 1805 году в ходе русско-австро-французской 

войны состоялся знаменитый Шёнграбенский бой. 

13 ноября 

В 1246 году войска во главе с Александром 

Меншиковым штурмом взяли резиденцию Ивана 

Мазепы.  

18 ноября 
В 1853 году эскадра под командованием Нахимова 

одержала яркую победу в истории русского флота. 

21 ноября 
В 1368 году войско великого князя литовского 

Ольгерда напало на Москву. 

24 ноября В 1905 году началось Севастопольское восстание. 

28 ноября В 1095 началась эпоха крестовых походов. 



А знаете ли вы, что? 
 Сердце кошки бьется около 140 ударов в 

минуту. Для сравнения, человеческое сердце бьется 

в среднем 75 ударов в минуту. 

 Кошки способны издавать 100 непохожих друг 

на друга звуков. Собаки же способны издавать 

только 10 видов звуков. 

 У всех кошек дальнозоркость, поэтому им 

тяжело разглядеть предметы, находящиеся рядом. 

 Кошки способны предчувствовать стихийные 

бедствия. В случае землетрясения, животное 

заранее покидает здание. 

 Кошка не умеет спускаться с дерева вниз 

головой. Это связано с тем, что ее когти немного 

загнуты. 

 Кошка достает еду из миски, потому что ей не 

нравится, когда пища соприкасается со стенками 

чашки. 



Я хочу знать или история 
происхождения обыденных вещей 
 Считается, что самыми древними расческами на 

Земле были рыбьи скелеты. Неизвестно, где и когда была 

сделана первая расческа, но один из самых древних 

гребней был найден при раскопках на территории 

Древнего Рима. Он был сделан из широкой кости 

животного с ручкой и восемью зубчиками. Позже 

расчески стали делать также из дерева, кораллов, 

слоновой кости, черепашьего панциря и рогов различных 

животных. Эти материалы для гребней использовался 

вплоть до середины XIX века. 

 А в 1869 году два брата – Исайя и Джон Хайатт – 

изобрели целлулоид, и животные были спасены от 

полного уничтожения, а люди получили более дешевые 

гребни и расчески из материала, внешне очень похожего 

и на кораллы, и на слоновую кость, и на панцирь 

черепахи. 



Праздники ноября 
4 ноября – День народного единства. 

7 ноября – День согласия и примирения. 

8 ноября – Международный день КВН. 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

13 ноября – Международный день доброты. 

15 ноября – Международный день отказа от 

курения. 

17 ноября – День черной кошки. 

19 ноября – Международный мужской день. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

24 ноября – День моржа. 

25 ноября – День матери. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 

 



История возникновения праздника  

«День народного единства» 

 4 ноября Россия отмечает праздник «День 

народного единства», который установлен в честь 

освобождения Москвы в 1612 году народным 

ополчением под предводительством Минина и 

Пожарского, продемонстрировавшим образец 

героизма и сплоченности всего народа. 

 История утверждения праздника в России была 

довольно сложной. В обществе возникали горячие 

споры. Мнения о празднике расходились. 

Существовало мнение, что День народного единства не 

приживется в современном обществе. Но в 2004 году 

идея праздника обрела крепкую опору и в конце 2004 

года, в канун новогодних праздников, 27 декабря, в 

Думе был принят проект закона.  

Этот праздник свидетельствует о силе духа 

человеческого и говорит о том, что кем бы вы ни были, 

богатым или бедным, к какой вере не принадлежали, 

сплотившись, все народности мужественно и 

самоотверженно дали отпор Смуте, дотоле ходившей 

по русской земле. 



История возникновения праздника  

«Всемирный день ребёнка» 

 Генеральная ассамблея ООН в 1954 году выдвинула 

идею о необходимости введения в каждом государстве 

праздника, посвященного детям. Долгое время не было единой 

даты, каждая страна имела право назначать её по 

собственному желанию. 

 Но после подписания таких важных документов, как 

Декларация о правах ребёнка (20 ноября 1959) и Конвенции о 

правах ребёнка (20 ноября 1989), вопрос с единым днем 

проведения праздника был решен. Всемирный день ребёнка 

принято отмечать 20 ноября.  

 Его основная цель – еще раз напомнить о необходимости 

объединения усилий всех стран для решения проблемы 

сохранения здоровья детей, обеспечения им нормального 

уровня жизни и развития. А также подчеркнуть, что одной из 

самых важных задач государства является охрана 

несовершеннолетних от любых видов насилия и соблюдение их 

законных прав и интересов. На сегодняшний день данный 

праздник является национальным в 145 странах (125 из 

которых отмечают его 20 ноября). 














