УТВЕРЖДАЮ
Глава Одесского муниципального района
________________________ В.Н.Корнейчик

План мероприятий проводимых на территории Одесского муниципального района Омской области
на ДЕКАБРЬ 2014 года.

Дата
проведения

Наименование мероприятия

Место
проведения

ответственный

День победы русской эскадры под
1
Понедельник командованием П.С.Нахимова над турецкой

эскадрой у мыса Синоп
Аппаратное совещание у Главы муниципального
района
- Выставка детского прикладного искусства детей
инвалидов «Мой мир – моя жизнь»
- Театрализованное представление для детей
инвалидов «Сказочный мир в гостях у сказки»
- Фото презентация видеоролик в подарок для
детей инвалидов и их родителей «Мы умеем
мастерить, веселиться и дружить»
Всероссийский день хоккея
Проведение акции, посвященной всемирному
дню борьбы со СПИДом

2
Вторник

3
Среда

Совет общественности Буняковского поселения
Проведение мероприятия, посвященного Дню
инвалидов
Международный день инвалидов

Мастер класс для детей инвалидов и их родителей
«Каляки маляки – пальчиковая игра»
Мероприятия, посвященные Дню инвалидов

День неизвестного солдата

Кабинет Главы

Будник И.И.

БУ «КЦСОН
Одесского района»,
с.Одесское,
ул.Лебедева 44

Малимон Н.Н.

Желанновская СОШ

Бойко И.А.,
Гридасов В.Н.
Мажугин А.А.,
Земляная С.С.

с.Одесское
Администрация
Буняковского
сельского поселения
с.Лукьяновка

Овчаренко Е.Б.

БУ «КЦСОН»,
с.Одесское,
ул.Лебедева 44
Все учреждения
культуры

Малимон Н.Н.

Желанновская СОШ

Мацюк Д.П.

Вишневский С.А.,
руководители
учреждений
культуры
Гергель О.П.

Краткая
суть
мероприятия

примечание

Событие произошло
18(30) ноября 1853
года
Рассмотрение
текущих вопросов
планирования и
отчетов
Камерные
мероприятия с детьми
инвалидами

«День воинской
славы России»

Спортивное
мероприятие
Распространение
информационных
буклетов
Рассмотрение
вопросов

Приглашаются
ученики

Приглашаются
члены совета
общественности

Концертная
программа
Чтобы сосредоточить всеобщее внимание на
проблемах инвалидов, Генеральная
Ассамблея ООН в 1992 году объявила 3
декабря всемирным Днем инвалидов
Мероприятия для
детей инвалидов
Концерты,,
поздравления, вечеравстречи

По отдельному
плану

Митинг. Возложение
цветов к памятникам.
Экскурсия в
краеведческий музей.

Приглашаются
ученики

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…
Мероприятия посвященные
дню инвалидов.
День инвалида – познавательная программа

Подари лучик тепла

Мероприятия посвященные Дню инвалида
Концертная программа
«День инвалидов»

4
Четверг

Открытое первенство МБОУ ДОД «Одесский
ДООФСЦ» по волейболу (старшая возраст.
группа).
Районное аппаратное совещание работников
культуры
Сессия Совета депутатов Лукьяновского
сельского поселения

5
Пятница

День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой в 1941 году
Санитарные дни в сельских поселения
Дни воинской славы России – час раздумийбитва под Москвой в 1941
Проведение мероприятия, посвященного «Дню
волонтера»

6
Суббота

Районный детско-юношеский конкурс
фотографии «Сибирские мотивы»
Участие в областном турнире по мини-футболу

Благодаровский КДЦ
Ганновский ЦКиД
Дом
специализированного
социального
назначения
Ореховский ЦКиД

Кривошея Л.А.
Погребняк Л.В.
Саюн М.Н.
Кондратьева Т.В.
Минина Н.В.,

Лит.-муз. композиция

Все жители села

концерт

Приглашаются
инвалиды
Приглашаются
жители соц. дома

Выступления

Токтарева Т.Д.

Детский концерт ко
дню инвалидов

Побочинский ДК

Е.А. Козлова

Буняковский ЦК и Д

Ковинская Л.А.
Громова Н.П.
Громов А.К.

Поздравление на
дому детейинвалидов
Концерт.
Поздравления
инвалидов на дому.

ДООФСЦ

Русый П.В.

МБУК «ОРКДЦ»,
с.Одесское

Вишневский С.А.

Администрация
поселения

Мацюк Д.П.

Территория
поселения
Благодаровская
библиотека
Площадка свободного
общения, Одесский
РДК

Главы поселений

СЮТур

Христолюбов В.П

Г. Омск стадион

Михайлов А.А.

Погребняк Л.В.
Мажугин А.А.,
Земляная С.В.

Приглашаются
учреждения,
организации и
население села

Приглашаются
учреждения и
организации
поселения,
население.

Рассмотрение
текущих вопросов
Рассмотрение
вопросов. Принятие
решений.
Событие произошло 5
декабря 1941 года

«День воинской
славы России»

Уборка прилегающих
территорий
Беседы, презентации

Все жители села

Подведение итогов
деятельности
волонтеров в районе
за 2014 год
выставка
Соревнования

Участвует сборная

7
Воскресенье
8
Понедельник

на снегу на призы компании «ОША»
Участие в областном турнире по мини-футболу
на снегу на призы компании «ОША»

«Красная Звезда»
Г. Омск стадион
«Красная Звезда»

Михайлов А.А.

Аппаратное совещание у Главы муниципального
района

Кабинет Главы

Будник И.И.

Заседание совета глав сельских поселений при
Главе Одесского муниципального района

Кабинет Главы

Будник И.И.

Администрация
Буняковского
сельского поселения
БУ «КЦСОН»,
с.Одесское,
ул.Лебедева 44
Ореховская СОШ

Громов А.К.
Ерашаускас Ю.В.

Сессия Совета депутатов Буняковского сельского
поселения
Театрализованное представление –поющие руки
Мастер класс жестовой речи
Читаем конституцию России

9
Вторник

День Героев России и Героев Советского Союза,
праздник наших героических предков.

Малимон Н.Н.
Токтарева Т.Д.

10
Среда

Игра викторина «Государственные символы РФ»
к Дню Конституции РФ
Заседание санитарно-противоэпидемической
комиссии
Заседание противоэпизоотической комиссии
Открытие патриотического клуба "Юный
десантник"

Рассмотрение
текущих вопросов
планирования и
отчетов
Рассмотрение
текущих вопросов
деятельности
поселений
Рассмотрение
вопросов. Принятие
решений.
Мероприятия для
детей инвалидов

района – 2-й этап
Участвует сборная
района – 2-й этап

Приглашаются
депутаты сельского
поселения

Тематическая полка
В 2007 году, 28 февраля президент В.Путин
восстановил эту дату. Орден же признали высшей
военной наградой 8 августа 2000 года.
Праздник Героев Отечества являлся ранее Днем
Георгиевских кавалеров, отмечавшимся с 1769 по
1917 год. Связан праздник был с чествованием
тех, кто обладал высшей воинской наградой
империи – Военным орденом Святого
Великомученика и Победоносца Георгия, который
учредила никто иная, как Екатерина II. Среди этих
награжденных героев были и Суворов и Кутузов.
Позже большевики отменили как орден, так и
праздник

Все герои России
отмечают свой
праздник 9 декабря.

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Соревнования

Зал заседания
районной
администрации
ДДТ

Москаленко Г.В.,
Семенова Ю.А.

Рассмотрение
протоколов

Кабинет 1-го
зам.Главы

Москаленко Г.В.,
Молько С.Г.

Рассмотрение
текущей информации

Кабинет 1-го
зам.Главы

Москаленко Г.В.,
Молько С.Г.

Рассмотрение
текущей информации

КУ "СРЦН Одесского
района"

Касицын С.С.

Соревнования между
членами клуба,

Ташматова Л.И.

Приглашаются
члены

посвящение,
праздничная речь
Главы

11
Четверг

12
Пятница

II этап Всероссийских спортивных игр
школьников по волейболу «Президентские
спортивные игры»
Заседание административной комиссии
Заседание комиссии
по подготовке мероприятий
к празднованию 70-летнего
юбилея Победы в ВОВ 1941-1945гг.
День Конституции Российской Федерации

Санитарные дни в сельских поселения

13

ДООФСЦ

Русый П.В.

Зал заседания
районной
администрации
Администрация
Ганновского
с.п

Москаленко Г.В.,
Шакибаева А.Н.

Рассмотрение
протоколов

Саюн М.Н.
Гордиенко Ю.С.

Подготовка к 70
летию Победы в ВОВ

Приглашаются
члены комиссии

21-я годовщина
принятия
Конституции РФ
(дата принятия
12.12.1993 г)
Уборка прилегающих
территорий

Государственный
праздник

Выходной день

Территория
поселения

Главы поселений

Мероприятия, посвященные Дню Конституции

Все учреждения
культуры

Праздничные
мероприятия

Праздничный концерт ко «Дню конституции»

Желанновский ДК,
15-00

Вишневский С.А.,
руководители
учреждений
культуры
Минина Н.В.

Мероприятия посвященные
Дню Конституции.
Концертная программа
«День конституции»

Ганновский ЦКиД
Буняковский ЦК и Д

Кондратьева Т.В.
Цыганок Л.Н.
Иванова О.Н.

Концерт,
торжественная часть
Концерт.

Лукьяновский ЦКиД

Потебенько С.В.

Концерт

Одесский ЗАГС

Тарасевич Г.А.

Праздничный концерт ко «Дню конституции»

Государственная регистрация заключения брака

Попечительского
совета

Концерт

Регистрация
бракосочетания

Приглашаются
учреждения,
организации и
жители с/п
Приглашаются
учащиеся школы
Приглашаются
учреждения и
организации
поселения,
население.
Приглашаются
учреждения,
организации и
жители с/п

Суббота
14
Воскресенье

15
Понедельник

Участие в областном турнире по мини-футболу
на снегу на призы компании «ОША»
Участие в областном турнире по мини-футболу
на снегу на призы компании «ОША»
Открытое первенство Омской области по
настольному теннису на призы БУ ОФСК
«Урожай»
Аппаратное совещание у Главы муниципального
района

Г. Омск стадион
«Красная Звезда»
Г. Омск стадион
«Красная Звезда»
Г. Исилькуль

Михайлов А.А.

Соревнования

Михайлов А.А.

Соревнования

Уразов Д.Е
Михайлов А.А

Соревнования

Кабинет Главы

Будник И.И.

Заседание районного организационного комитета
по подготовке и проведению областного
сельского спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера – Одесское 2017»

Зал заседания

Будник И.И.,
руководители
рабочих групп

Администрация
Ганновского с.п

Саюн М.Н.
Ланец Л.П..

ДДТ
Администрация
Буняковского
сельского поселения
Одесский ЗАГС

Ташматова Л.И.
Громов А.К.
Ерашаускас Ю.В.

Актовый зал
поликлиники
Ресурсный центр
комитета по
образованию

Величко Л.А.,
старшая медсестра
Харлан О.А.
Пащенко А.А.
Шульц И.Ф.
Вишневская Г.В.

Заседание коллегии Ганновского поселения

16
Вторник

Районный конкурс «Мастерская Деда Мороза»
Сессия Совета депутатов Буняковского сельского
поселения
Государственная регистрация заключения брака
Общебольничная сестринская конференция

17
Среда

Совет руководителей образовательных
учреждений

Тарасевич Г.А.

Рассмотрение
текущих вопросов
планирования и
отчетов
Рассмотрение
промежуточных
итогов реализации
планов мероприятий
по подготовке
праздника
рассмотрение
вопросов по
подготовке и
проведению
Новогодних
праздников.
Рассмотрение
вопросов. Принятие
решений.
Регистрация
бракосочетания

Участвует сборная
района – 2-й этап
Участвует сборная
района – 2-й этап
Участвует сборная
района

Приглашаются
депутаты поселения

Приглашаются
депутаты сельского
поселения

Текущие вопросы
1. Итоги работы советов профилактики в
образовательных организациях.
2. Об итогах аттестации педагогических и
руководящих работников образовательных
организаций в 2014 году. О прохождении
процедуры аттестации в 2015 году.
3. О состоянии профилактической работы по
детской преступности, наркомании,
безнадзорности несовершеннолетних.
4. Результаты работы с детьми и их семьями,
которые прошли курс социальной реабилитации в
КУОО «СРЦН».

18
Четверг
19
Пятница

Районный конкурс новогодних рисунков и
плакатов «Зимушка-Зима»
Открытое первенство МБОУ ДОД «Одесский
ДООФСЦ» по лыжным гонкам (3 возр. группы).
Заседание межведомственной комиссии по
вопросам демографии, семьи, женщин и детей
Санитарные дни в сельских поселения
Государственная регистрация заключения брака
Заседание комиссии по профилактике
правонарушений
Заседание сессии Совета депутатов
Белостокского поселения

20
Суббота

Сессия Совета депутатов Побочинского
поселения
Сессия депутатов Благодаровского поселения

21
Воскресенье

ДДТ

Ташматова Л.И.

ДООФСЦ

Русый П.В.

Зал заседаний
администрации
Территория
поселения
Одесский ЗАГС

Москаленко Г.В.,
Сулейменова Э.Ф.
Главы поселений

Кабинет 1-го
зам.Главы

Москаленко Г.В.,
Молько С.Г.

Администрация
Белостокского
сельского поселения
Администрация
Побочинского
сельского поселения
Администрация
Благодаровского
сельского поселения

Шпраер А.К.

Тарасевич Г.А.

В.В. Кулагин
Погребняк Н.Н.

Рассмотрение
текущих вопросов
Уборка прилегающих
территорий
Регистрация
бракосочетания
Рассмотрение
текущей информации
Обсуждение
вопросов, стоящих на
повестке дня
Обсуждение
вопросов, стоящих на
повестке дня
бюджет-второе
чтение

Приглашаются
депутаты поселения

Участие в областном турнире по мини-футболу
на снегу на призы компании «ОША»

Г. Омск стадион
«Красная Звезда»

Михайлов А.А.

Соревнования

Участвует сборная
района – 2-й этап

Областной турнир по греко-римской борьбе на
призы БУ ОФСК «Урожай»

Р-п Оконешниково

Уразов Д.Е

Соревнование

Участвуют детские
команды

Участие в областном турнире по мини-футболу
на снегу на призы компании «ОША»

Г. Омск стадион
«Красная Звезда»

Михайлов А.А.

Соревнования

Участвует сборная
района – 2-й этап

Областной турнир по греко-римской борьбе на
призы БУ ОФСК «Урожай»

Р-п Оконешниково

Уразов Д.Е

Соревнование

Участвуют детские
команды

Кабинет Главы

Будник И.И.

Зал заседаний
районной
администрации, 11-00

Будник И.И.,
Мажугин А.А.,
Вишневский С.А.

Рассмотрение
текущих вопросов
планирования и
отчетов
Рассмотрение вопросов:
- «О ходе реализации долгосрочной целевой
подпрограммы «Молодежь Одесского
района» на 2014 – 2020 годы»;
- «Об итогах работы учреждений культуры

Аппаратное совещание у Главы муниципального
22
Понедельник района
Заседание коллегии при Главе Одесского
муниципального района

Заседание антитеррористической комиссии
Сессия Совета депутатов Ореховского поселения

23
Вторник

Заседание районной межведомственной комиссии
по обеспечению дополнительных поступлений
доходов в местный бюджет
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Государственная регистрация заключения брака

24
Среда

Москаленко Г.В.,
Молько С.Г.
В.И.Баглык

Зал заседания
районной
администрации
Одесский ЗАГС

Москаленко Г.В.,
Семенова Ю.А.

Кобец С.В.

Тарасевич Г.А.

День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием
А.В.Суворова
Участие в Губернаторской новогодней елке
Заседание межведомственной комиссии по
охране труда
Всероссийские соревнования по легкой атлетике
мемориал Булатовых
Врачебная конференция

25
Четверг

Кабинет 1-го
зам.Главы
Администрация
Ореховского
сельского поселения
Зал заседаний

Дни воинской славы России – час раздумийА.В.Суворов
Заседание Совета Одесского муниципального
района
Участие в Губернаторской новогодней елке
Открытое первенство МБОУ ДОД «Одесский
ДООФСЦ» по зимнему полиатлону.
Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности

Одесского муниципального района в рамках
Всероссийского года культуры».
Приглашаются Главы поселений,
заместители Главы, члены коллегии,
руководители организаций и учреждений
Рассмотрение
текущей информации
Обсуждение
вопросов, стоящих на
повестке дня

г.Омск

Мажугин А.А.

Зал заседания
администрации
г. Омск стадион
«нефтяник»
Актовый зал
поликлиники
Благодаровская
библиотека
Зал заседаний
администрации

Москаленко Г.В.,
Клименко Г.А.
Уразов Д.Е.
Михайлов А.А.
Шалимова С.В.
зав.ОМК
Погребняк Л.В.

г.Омск

Мажугин А.А.

ДООФСЦ

Русый П.В.

Кабинет 1-го
зам.Главы

Москаленко Г.В.,
Молько С.Г.

Д.И.Зубко

Рассмотрение
протоколов
Регистрация
бракосочетания
Событие произошло
11 (22) декабря 1790
года
Новогоднее
представление
Рассмотрение
текущих вопросов
Соревнования

«День воинской
славы России»
лучшие дети,
активисты 75 детей

Участвует сборная
района

Текущие вопросы
Беседы, презентации

Все жители села

Рассмотрение
вопроса Утверждение
бюджета на 2015 год
Новогоднее
представление

лучшие дети,
активисты 75 детей

Рассмотрение
текущей информации

26
Пятница

Заседания АТП-Совета

Адм. Корпус ЦРБ

Каравай А.А., зам.
гл.вр. по медчасти
Ташматова Л.И.
Уразов Д.Е.
Михайлов А.А.
Курилова С.В.

Текущие вопросы

Новогодняя ёлка для учащихся ДДТ
Всероссийские соревнования по легкой атлетике
мемориал Булатовых
Вас в сказку добрую зовем

ДДТ
Г. Омск стадион
«нефтяник»
Ореховский ЦКиД
Зал заседания
районной
администрации
Администрация

Москаленко Г.В.,
Шакибаева А.Н.

Рассмотрение
протоколов

Территория
поселения
Побочинский ДК

Главы поселений

Заседание Совета депутатов Ганновского
поселения.

Администрация
Ганновского с.п

Саюн М.Н.
Ланец Л.П..

Заседание комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений на территории
Одесского муниципального района

Зал заседания
районной
администрации

Москаленко Г.В.,
Гольцман Г.В.

Буняковский ЦК и Д

Иванова О.Н.

Концерт.

Кабинет Главы

Будник И.И.

Белостокский ЦК и Д

Шнайдер Т.В.

Рассмотрение
текущих вопросов
планирования и
отчетов
Праздничная
программа

Заседание административной комиссии
Заседание Совета депутатов Одесского поселения

Санитарные дни в сельских поселения
Праздничный концерт, посвященный
празднованию «Нового года»

27
Суббота
Новогодняя «Детская елка»
28
Воскресенье
Аппаратное совещание у Главы муниципального
29
Понедельник района
Праздничные мероприятия, посвященные Новому
году

Щербань Г.Г.

Е.А. Козлова

Соревнования
Утренник

Рассмотрение
вопросов:
- Бюджет поселения
на 2015 г;
- Прочие вопросы
Уборка прилегающих
территорий
Концертная
программа,
мероприятия для
детей и взрослых
Рассмотрение
вопросов

Участвует сборная
района
Родители с детьми
дошкольниками,
население

Приглашаются
жители села
Приглашаются
депутаты поселения

Рассмотрение
текущих вопросов

Приглашаются
родители и дети.

Мероприятия
пройдут 29,30,31
декабря

Новогодние утренники.

30
Вторник

Новогодний бал маскарад
Празднование Нового года

31
Среда

Шевченко Г.Н.
Генрихс Е.Е.
Щербань Г.Г,
Одесский РКДЦ

Мероприятия
пройдут 29,30
декабря
Шоу программа
посвященная новому
году
театрализованные
представления

Приглашаются
учащиеся школы,
Детский сад

КУ "СРЦН Одесского
района"

Казлова А.А.,
Аппель Г.В.
Хрущ Т.В.

Бал-маскарад «Новый год для взрослых»

Желанновский ДК,
20-00

Минина Н.В.,
Гризодуб И.А.,
Поднебесная В.С.

Театрализованное
представление

С кем будем встречать Новый год

Ореховский ЦКиД,
21-00

Циглер К.В.

Новогодний вечер

Новогодний БАЛ-МАСКАРАД

Ганновский ЦКиД

Кондратьева Т.В.
Бурносова И.С.

Новогодний «Бал маскарад»

Буняковский ЦК и Д

Ковинская Л.А.

Концерт.

Новогодний бал – Встречаем год козы - 2015год.

Благодаровский
ЦКиД
Администрация
Буняковского
сельского поселения
ДДТ

Кривошея Л.А.

Праздничное
представление
Рассмотрение
вопросов. Принятие
решений.

Приглашаются
жители села.
Приглашаются
жители села
Приглашаются
депутаты сельского
поселения

Поздравление на
дому детей
инвалидов, период с
25-30.12.14 г

с. Одесское
с. Лукьяновка
с. Буняковка
с. Белосток

Мероприятия
проводятся в период с
25.12.14 -19.01.15г.
Мероприятия
пройдут в период с
29.12.14 г-10.01.15 г

по отдельному
плану

Сессия Совета депутатов Буняковского сельского
поселения
«Рождественские посиделки» - праздник
народных традиций и обрядов «Рождество»
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому

В течении
новогодних
каникул

Ганновский детский
сад,
Ганновская СОШ
Одесский РДК

Цикл новогодних и святочных гуляний

Громов А.К.
Ерашаускас Ю.В.
Ташматова Л.И.

БУ «КЦСОН
Одесского района»

Малимон Н.Н.

Все учреждения
культуры

Вишневский С.А.,
рук-ли учреждений
культуры
Уразов Д.Е.,
Мажугин А.А.

Декада спорта

Заместитель Главы Одесского муниципального района

Приглашаются
представители
партии "Единая
Россия"
Приглашаются
учреждения,
организации и
жители с/п
Учреждения,
организации и
население села
Приглашаются
жители поселения

И.И.Будник

На заметку
24 декабря Россия отмечает еще одну важную дату, связанную с событиями Русско-турецкой войны. В 1790 году войска во главе с А. Суворовым в этот
день взяли крепость Измаил. Значимость этого события отметили в законе “О днях воинской славы” в 1995 году.
За время событий 1787 -1791 годов наши воины совершили немало побед. Турецкая крепость была знаком владычества турков на Дунае и произведением искусства
французских и немецких инженеров – ее построили, учитывая новейшие требования фортификации. Объект был хорошо защищен – с юга протекал Дунай шириной в
500 метра, возле стен был вырыт ров на 12 метров. Внутри же крепости находилось немало построек, требуемых для успешной обороны, а также около 35 тысяч
человек и 200 орудий.Осада началась в ноябре 1790 года, однако справиться с задачей войска не могли. Тогда командование было отдано Александру Васильевичу
Суворову. Тщательно подготовив план штурма, тот отправил коменданту Измаила сообщение о сдаче крепости, но турки ответили, что скорее Дунай потечет вверх
и небо упадет на землю, чем Измаил падет. 24 декабря девять колонн и речная флотилия солдат окружили крепость. Благодаря руководству Суворова и отваге воинов
через 9 часов Измаил был взят. Среди турков погибло 26 тысяч человек, с нашей же стороны погибли 1815 человек.Взятие Измаила – уникальный случай, ведь победила
армия, уступавшая в численности. Заслуга Суворова была отмечена Екатериной II, которая также учредила золотой крест "За отменную храбрость", которой были
награждены герои этой битвы. Эту важную дату, подвиги предков и редкий в истории военного искусства случай мы отмечаем 24 декабря.
5 декабря запомнилось датой из отечественной истории, ведь именно в этот день произошла важная битва первых лет Великой Отечественной войны. Эта
дата ознаменовалась напряженными боями, в которых участвовало наибольшее количество людей, и где в огромных масштабах применялась военная техника. Это
событие стало одним из крупнейших боев.Сражение произошло на площадке, равной объединенной территории нескольких европейских стран. Кровопролитные бои шли
на протяжении более 200 суток. В сражениях приняли участие более семи миллионов человек с обеих сторон, из военной техники использовались более 53 тысяч орудий.
Битва под Москвой стала решающей в первый год Великой Отечественной войны.Перед началом атаки немцы ставили своей целью как можно быстрее занять Москву.
Первые успехи в войне обрадовали Гитлера, и он поставил своим войскам условие – занять столицу 15 августа, а к октябрю закончить войну с Россией. Однако он не
учел, на что способны наши люди, которые после долгих боев все же смогли остановить немцев. К 5 декабря немецкие войска понесли настолько огромные потери, что
стали переходить к обороне. Вскоре началось решительное контрнаступление войск трех фронтов. К 7 января наши войска продвинулись на запад до 250
километров.После битвы под Москвой гвардейские звания были присвоены 40 соединениям и частям, 36 тысяч человек были награждены медалями и орденами.
Мужество и доблесть не забыты и по сей день. 5 декабря – еще одна дата, когда следует вспомнить о людях, благодаря которым мы победили. Слава всем доблестным
воинам, сражающимся и погибшим за наше отечество!
День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием адмирала П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в
1853 году — отмечается в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Сражение у мыса
Синоп было одним из крупных сражений Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и Турции. К тому же оно вошло в историю как последнее крупное
сражение парусных флотов. Русская армия и флот имели ощутимое преимущество над слабеющей Османской империей, которую современники называли «больным
человеком Европы». Эскадра под командованием Нахимова заблокировала в Синопской бухте турецкий флот под командованием Осман-паши. После битвы, длившейся
четыре с половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей — только одному удалось спастись бегством. Разгром турок был абсолютным: было убито и
ранено более трех тысяч османских моряков против 38 убитых и 235 раненых в эскадре Нахимова. Осман-паша, два его командира корабля и 200 матросов попали в
русский плен. Блестящая победа русской эскадры в этом сражении стала возможной благодаря не только героизму и боевой подготовке русских моряков и офицеров, но
и высокому флотоводческому мастерству адмирала Нахимова, и показала высокий уровень тактики русского флота. И сегодняшний День воинской славы - еще один
повод вспомнить героев далекой войны и обратиться к истории великих сражений русской армии.
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской
газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России. Конституция — основной закон
государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Со времени первого принятия Конституции в документ
был внесен ряд поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее - на 4 года) и о том, что
«Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее - на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

